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В НОМЕРЕ:

По оценке Минэкономразвития России, в III 
квартале 2020 года падение ВВП РФ замед-
лилось до 3,8% по сравнению с 8,0% во II 
квартале. Снижение ВВП РФ по итогам 9 меся-
цев 2020 года министерство оценило на уров-
не 3,5%. Падение ВВП РФ в сентябре 2020 
года оценивается в 3,3% в годовом выраже-
нии после снижения на 3,7% по уточненным 
данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле 
(оценка уточнена с 4,6%).
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RENWEX 2021
С 22 по 24 июня 2021 года 
на площадке ЦВК «ЭКСПО-
ЦЕНТР» состоятся между-
народная выставка воз-
обновляемой энергети-
ки и электротранспорта – 
RENWEX 2021 и между-
народный форум «Воз-
обновляемая энергетика 
для регионального разви-
тия», где будут представ-
лены передовые разработ-
ки в сфере возобновляемых 
источников энергии. 

Целью мероприятия являет-
ся создание условий для выра-
ботки фундаментальных ин-
струментов взаимодействия и 
эффективной работы внутри 
отрасли, что выражает девиз 
выставки: «Создаем будущее 
возобновляемой энергетики 
вместе!». Организатором вы-
ставки RENWEX 2021 высту-
пает АО «ЭКСПОЦЕНТР» под 
патронатом ТПП РФ. Органи-
затор форума «Возобновляемая 
энергетика для регионального 
развития» – НП по развитию 
возобновляемой энергетики 
«ЕВРОСОЛАР Россия». Страте-
гическим партнером выставки 
и деловой программы являет-
ся Ассоциация развития возоб-
новляемой энергетики (АРВЭ).

Среди актуальных тем отрас-
левой повестки, освещаемых на 
выставке и форуме – водород-
ная энергетика, геотермальная 
энергетика и гидроэнергетика, 
микрогенерация, биотопливо, 
солнечные и ветряные элек-
тростанции, электротранспорт. 
Ключевыми драйверами расту-
щего внимания к тематике ВИЭ 
стали как глобальная актуали-
зация климатической повестки, 
так и необходимость снижения 
стоимости производства и вне-
дрения возобновляемых источ-
ников.

В ходе форума и выставки 
будет осуществляться продви-
жение инновационных россий-
ских и зарубежных технологий 
в области возобновляемой энер-
гетики и экологического маши-
ностроения. Также будет обсу-
ждаться более широкий круг 
вопросов, связанных с разви-
тием розничного энергетиче-
ского рынка в России в контек-
сте региональной энергетики.

Выставка RENWEX пред-
ставляет собой уникальную си-
нергию коммуникационных и 
деловых элементов, совместно 
создающих комфортную среду 
взаимодействия между потре-
бителями и производителями 
ВИЭ. Мероприятие помогает 
развиваться как начинающему 
свой рост бизнесу, так и уже со-
стоявшимся участникам  рынка 
возобновляемой энергетики. 

Предыдущая выставка про-
демонстрировала впечатляю-
щие результаты в качестве эф-
фективного пространства нала-
живания деловых коммуника-
ций, что говорит об успешности 
выставки, как связующего звена 
между игроками в сфере ВИЭ и 
теми, кто заинтересован в этом 
новом направлении энергетики.

В RENWEX принимают уча-
стие основные действующие 
лица отрасли – представители 
бизнес-сообщества, профиль-
ных государственных и иссле-
довательских организаций. В 
прошлом году экспозиция по-
лучила интернациональный 
характер: в ней приняли уча-
стие 63 компании из 9 стран. 
Деловая программа включа-
ла 13 мероприятий, в которых 
приняли участие более 120 спи-
керов и 2000 делегатов.

Повестку международно-
го форума «Возобновляемая 
энергетика для регионально-
го развития» составляют сле-
дующие вопросы: развитие 
розничного рынка ВИЭ и не-
обходимых технических реше-
ний, нормативное регулирова-
ние ВИЭ, использование ВИЭ 
при энергоснабжении удален-
ных и изолированных потре-
бителей, использование био-
топлива и утилизация отходов, 
международный опыт разви-
тия возобновляемой энергети-
ки, цифровизация современной 
энергетики, развитие электро-
транспорта и сопутствующей 
инфраструктуры, развитие си-
стем накопления энергии для 
промышленных потребителей 
и домохозяйств. 

EXPOCOATING MOSCOW

Единственные в стране

Центр биохимических технологий АО «ИЭМЗ «Купол» 
(входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») –
по-своему уникальное подразделение предприятия. Он, 
единственный в стране, в полном объеме владеет 
технологией биохимической очистки сточных вод. 
Сотрудники Центра могут реализовать проекты любого 
уровня сложности, что неоднократно было доказано на 
практике – системы биохимической очистки 
промышленных сточных вод уже внедрены на ряде 
предприятий, от Ижевска до Мурманска.
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Рост почти 30%
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы
По итогам 8 месяцев 2020 года общий объем несырьевого 
неэнергетического экспорта Москвы в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года увеличился на 27,9% 
и составил 21,52 млрд долларов США, сообщил замести-
тель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по август в сравне-
нии с прошлым годом несырь-
евой неэнергетический экс-
порт Москвы вырос на 27,9%, 
в том числе экспорт агропро-
мышленной продукции вырос 
на 21,3% и составил $2,2 млрд, 
объемы продаж продукции пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности за рубеж 
выросли практически на 17% 
и составили $0,4 млрд. Лиди-
рующими торговыми партне-
рами по объемам экспортируе-
мой несырьевой неэнергетиче-
ской продукции стали Велико-
британия – на нее приходится 
треть импорта из Москвы на 
сумму $6,67 млрд, а также США, 
Китай и Казахстан», – расска-
зал заместитель мэра.

Так, Казахстан закупил мо-
сковской продукции на сумму 
$1,58 млрд, его доля составила 
7%. Также по 7% продаж при-
шлось на Белоруссия и США, 
чей импорт из Москвы соста-
вил $1,5 млрд и $1,48 млрд со-
ответственно. Китай занима-
ет пятое место по объемам 
экспорта, его доля составляет 
порядка 5% или $1,15 млрд в на-
туральном выражении.

«Объем экспорта про-
мышленной продукции до-
стиг $19,31 млрд и вырос на 
28,7% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. 
Рассматривая экспорт про-

мышленной продукции в 
разрезе отраслей, стоит осо-
бенно выделить химическую 
промышленность, фармацев-
тику и косметику. Так, постав-
ки продукции химической 
промышленности Москвы за 
первые восемь месяцев уве-
личилась на 14,8% и состави-
ли в натуральном выражении 
$2,05 млрд. Доля этой отрасли 
во всей структуре промыш-
ленного экспорта занимает 
более чем 10%. Сюда, напри-
мер, входят такие товары, как 
полиэтилен, которого закупи-
ли на $262,75 млн, полипро-
пилен – на $235,92 млн, мою-
щие и чистящие средства – на 
$70,01 млн», – сообщил руко-
водитель Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Ключевые торговые парт-
неры промышленного экспор-
та Москвы – Великобритания, 
США, Белоруссия, Казахстан 
и Китай, куда поставки про-
мышленной продукции были 
рекордно увеличены – на 37,4%.

В агропромышленном сек-
торе лидирующими по за-
купкам видами продукции 
столичных производителей 
стали шоколадные изделия на 
сумму $44,61 млн, рост соста-
вил 5,6%, мучные кондитер-
ские изделия и хлеб – $40,28 

млн, рост 17,4%, прочие про-
дукты на основе муки или мо-
лока – $44,51 млн, рост 23,2%, 
и готовые корма для живот-
ных – $43,55 млн, рост 16,2%. 
Ключевыми странами-им-
портерам агропромышлен-
ной продукции стали Турция, 
которая закупила на $268,95 
млн, рост 9,2%, Казахстан – на 
$228,21 млн, рост 21,7%, Бело-
руссия – на $178,79 млн, рост 
27,7%, Саудовская Аравия – на 
$133,08 млн, рост 75,3%, и Еги-
пет – на $129,83 млн, рост 9,6%.

В рамках реализации На-
ционального проекта «Межре-
гиональная кооперация и экс-
порт» Правительство поддер-
живает внешнеэкономическую 
деятельность столичных ком-
паний, совершенствуя среду 
для укрепления экспортной 
деятельности и развивая ме-
ждународную интеграцию.

Поддержку столичным 
компаниям в этом направле-
нии оказывает Центр разви-
тия экспорта «Моспром», под-
ведомственный Департаменту 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы. В зону его интересов вхо-
дят все аспекты внешнеэконо-
мической деятельности пред-
приятий крупного и среднего 
бизнеса в промышленности и 
АПК. Это касается техническо-
го регулирования, совершен-
ствования мер господдержки 
и информационного сопрово-
ждения. Центр помогает в ре-
шении текущих проблем, под-
бирая индивидуальные меры 
поддержки, необходимые кон-
кретным игрокам рынка.

АГРОСАЛОН 2020
Главное отраслевое событие России
Марина Громова

Прошедшая в московском МВЦ «Крокус Экспо» VIII 
Международная специализированная выставка сель-
скохозяйственной техники и оборудования АГРОСАЛОН 
2020 убедительно подтвердила свой статус безусловно 
главного и крупнейшего российского отраслевого собы-
тия. Выставка была организована профессиональны-
ми объединениями машиностроителей России и Герма-
нии – Ассоциацией «Росспецмаш» и VDMA Landtecknik, 
стратегическим спонсором мероприятия выступил жур-
нал Agroreport. Организаторы выставки соблюдали все 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

За четыре дня работы АГРО-
САЛОН посетили 22912 чело-
век из 72 субъектов Россий-
ской Федерации. Традиционно 
в этом году сельхозтоваропро-
изводители могли приехать 
группой. В этом году выставка 
проходила в условиях закры-
тых границ Российской Феде-
рации, что уменьшило число 
иностранных делегатов. АГ-
РОСАЛОН посетили делега-
ции послов и дипломатов 29 
стран, а также губернаторы и 
министры сельского хозяйства 
из 10 регионов России. 

В работе АГРОСАЛОН 
2020 приняли участие 233 ком-
пании, в том числе 73 – зару-
бежные компании из 10 стран 
мира: Беларусь, Бразилия, Гер-
мания, Ирландия, Испания, 
Италия, Польша, Россия, Со-
единенные Штаты Америки 
и Чешская Республика. Бла-
годаря высокому интересу за-
рубежных партнеров были ор-
ганизованы национальные па-
вильоны Германии и Италии. 
Италия была представлена 18 
компаниями, а Германия – 17. 

Экспозиция охватила все 
направления сельскохозяй-
ственной техники и предста-
вила более тысячи экспонатов, 
в том числе 379 образца машин 
и оборудования. Гости АГРО-
САЛОН увидели не только аб-
солютно новые образцы сель-
хозтехники, но и усовершен-
ствованные модификации уже 
существующих машин. 

Деловая программа АГРО-
САЛОН 2020 включала в себя 
более 20 мероприятий, в кото-
рых приняли участие руково-

дители органов государствен-
ной власти, производители 
техники, владельцы агрохол-
дингов, руководители сервис-
ных и дилерских организаций, 
эксперты отрасли и СМИ. 

В преддверии выставки, 
традиционно прошел Россий-
ский агротехнический форум, 
ключевой темой которого 
стала «АПК и ковид-кризис: 
последствия, сценарии разви-
тия, будущее». В Форуме при-
няли участие заместитель Ми-
нистра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Александр Морозов, ди-
ректор Департамента расте-
ниеводства, механизации, хи-
мизации и защиты растений 
Минсельхоза России Роман 
Некрасов, генеральный ди-
ректор АО «Росагролизинг» 
Павел Косов, директор ком-
пании «Пегас-Агро» Светлана 
Линник и управляющий груп-
пы «БСП-Агро» Сергей Бров-
ков из Ростова-на-Дону. 

Первый день работы АГ-
РОСАЛОН начался с пресс-
конференции по случаю от-
крытия выставки, на кото-
рой выступили председатель 
выставочного комитета Ан-
дрей Ефимов, президент Ас-
социации «Росспецмаш» Кон-
стантин Бабкин и генераль-
ный директор Ассоциации 
VDMA Россия Свен Фласс-
хофф. Члены выставочного 
комитета рассказали о тен-
денциях развития мирово-
го сельхозмашиностроения 
и озвучили главные цифры 
выставки. 

Другими важными собы-
тиями деловой программы 
АГРОСАЛОН стали круглые 
столы, семинары и конферен-
ции. 

Наиболее многочислен-
ной и оживленной стала кон-
ференция «Путь к большому 
молоку: кормозаготовка без 
ошибок». Модератором вы-
ступил генеральный дирек-
тор Института молока, экс-
перт Татьяна Нагаева. В пул 
спикеров вошли представите-
ли известных компаний, обла-
дающих серьёзным опытом в 
этом направлении: «Агроно-
ут», «Агростат», «Баренбруг», 
«ВМТ Агро», «Головково», «Ев-
роХим Трейдинг Рус», «КВС 
РУС», «Краснокамский РМЗ», 
Ростсельмаш, Kverneland, 
Kuhn, Krone и Pöttinger. Спи-
керы поделились своими се-
кретами, чтобы помочь оте-
чественным фермерам стать 
эффективнее и успешнее. 

В мероприятиях зоны «Аг-
рокомпонент» приняли уча-
стие представители Торго-
во-промышленной палаты 
России, Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации, Ми-
нистерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации, 
ФГУП «НАМИ» и Россель-
хозбанк. 

В числе важных событий 
АГРОСАЛОНа – подписание 
соглашений. Например, «Рос-
агролизинг» провел встречи 
руководства с сельхозмаши-
ностроителями и представи-
телями регионов. Генераль-
ный директор компании Павел 
Косов заключил соглашения о 
сотрудничестве с тремя регио-
нами, а его заместитель Алек-
сандр Сучков подписал 5 со-
глашений с производителями 
техники. 

В рамках выставки гене-
ральный директор «Гомсель-
маша» Александр Новиков 
подписал три соглашения о со-
трудничестве: с заместителем 
председателя кабинета мини-
стров Чувашской Республики 

– министром сельского хозяй-
ства Сергеем Артамоновым, 
с заместителем председателя 
правительства Рязанской об-
ласти Дмитрием Филипповым 
и с министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Ря-
занской области Борисом Ше-
мякиным. 

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Россия поставляет оборудование для 
индийской энергетики

В 2021 году страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ – Италия

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Именно доверие – самая прочная основа для 
созидательной работы государства и общества. 
Только вместе всё это способно установить опти-
мальный баланс свободы действий и гарантий 
безопасности».

«Ижсталь» нарастила экспорт
Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 9 меся-
цев 2020 года отгрузил в страны СНГ около 26 тыс. тонн 
металлопродукции, что на 8% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Завод экспортирует сорто-
вой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту.  

Почти 46% экспортных поста-
вок предприятия в СНГ при-
ходится на Республику Бела-
русь, где металл «Ижстали» 
поставляется МАЗу, Минско-
му тракторному заводу, Гом-
сельмашу, а также еще более 
20 предприятиям автопро-
ма, сельхозмашиностроения, 
станкостроения, инструмен-
тальным заводам. Кроме Бе-
ларуси, продукция завода от-

гружается в Казахстан, Азер-
байджан, Армению, Узбеки-
стан, Киргизию.

Также «Ижсталь» экспор-
тирует металлопродукцию во 
Францию, Германию, Бельгию, 
Чехию, Латвию, Литву, Турцию, 
Сингапур, США. Большин-
ство поставок осуществляется 
через «Мечел Сервис Глобал» 

– международную сбытовую 
компанию Группы «Мечел».

ПАО «Ижсталь» занимает 
ведущие позиции среди рос-
сийских производителей спе-
циальных марок стали, спла-
вов и нержавеющего проката. 
Выпускает сортовой и кали-
брованный прокат, холодно-
катаную ленту, стальные фа-
сонные профили высокой точ-
ности из конструкционных, 
инструментальных, быстроре-
жущих, нержавеющих марок 
стали. Система менеджмента 
качества имеет сертификат со-
ответствия требованиям ме-
ждународного стандарта ISO 
9001:2015. Предприятие вхо-
дит в металлургический диви-

зион Группы «Мечел», находя-
щийся под управлением ООО 
«УК Мечел-Сталь».

«Мечел» – глобальная горнодо-
бывающая и металлургическая 
компания. Продукция компании 
поставляется в Европу, Азию, 
Северную и Южную Америку, 
Африку. «Мечел» объединяет 
производителей угля, железной 
руды, стали, проката, ферро-
сплавов, тепловой и электриче-
ской энергии. Все предприятия 
работают в единой производ-
ственной цепочке: от сырья до 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Ижорские заводы – для АЭС Куданкулам
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, заключили 
с АО «АЭМ-технологии» контракт на поставку оборудо-
вания для АЭС Куданкулам (Индия). В рамках догово-
ра предприятие изготовит емкости системы пассивно-
го залива активной зоны пятого энергоблока станции.   

Ижорцы изготовят комплект 
из восьми гидроемкостей. Си-
стема пассивного залива актив-
ной зоны (СПЗАЗ) является 
важнейшим элементом систе-
мы безопасности АЭС и пред-
назначена для отвода остаточ-
ных тепловыделений в случае 

серьёзной аварии теплоносите-
ля первого контура реактора. В 
емкостях хранится подогретый 
до 60 градусов водный раствор 
борной кислоты. Если давление 
в первом контуре опускается 
ниже определённого уровня, 
жидкость автоматически по-

дается в реактор и охлаждает 
активную зону. 

Наружный диаметр каждой 
емкости СПЗАЗ – 4,2 м, длина – 
11 м, вес – 80 т. Изделия будут 
изготовлены и поставлены в 
рамках контракта с АО «АЭМ-
технологии» (входит в маши-
ностроительный дивизион 
Госкорпорации «Росатом» – 
Атомэнергомаш) в 2022 году.

Успешное сотрудничество 
предприятия с индийскими 
партнерами в области ядерной 

энергетики началось в 2002 году, 
когда Ижорские заводы присту-
пили к изготовлению корпус-
ного оборудования для пер-
вой очереди АЭС Куданкулам. 
За 17 лет этого сотрудничества 
Ижорских заводов с индийским 
заказчиком предприятие отгру-
зило более 250 позиций продук-
ции для АЭС Куданкулам. Сего-
дня на разных стадиях изготов-
ления на предприятии находит-
ся оборудование для индийской 
станции.

Ижорские заводы – это совре-
менное машиностроительное 
предприятие, проектирующее и 
изготавливающее оборудова-
ние для объектов использова-
ния атомной энергии, химиче-
ского и нефтяного машино-
строения. 

Публичное акционерное 
общество Объединенные маши-
ностроительные заводы (Группа 
Уралмаш-Ижора) – одна из веду-
щих компаний тяжелого машино-

строения, специализирующаяся 
на инжиниринге, производстве и 
сервисном обслуживании обору-
дования для атомной энергетики, 
нефтехимической и нефтегазо-
вой, горной промышленности, а 
также на производстве спецста-
лей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производственные 
площадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акционе-
ром и финансовым партнером 
группы ОМЗ является Газпром-
банк (Акционерное общество).

ИННОПРОМ 2021
Италия – страна-партнер выставки 

Италия подтвердила, что станет Страной-партнером глав-
ной промышленной выставки России ИННОПРОМ в 2021 
году (6-9 июля 2021 г., Екатеринбург).  Ключевая тема 
выставки – «Гибкое производство». Италия была объяв-
лена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за 
коронавируса выставка переместилась в онлайн-фор-
мат – на платформу Innoprom Online.

Министр промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров и ми-
нистр иностранных дел и ме-
ждународного сотрудниче-
ства Итальянской Республи-
ки Луиджи Ди Майо провели 
очередное заседание Россий-
ско-Итальянского Совета по 
экономическому, промышлен-
ному и валютно-финансовому 
сотрудничеству. Денис Манту-

ров и Луиджи Ди Майо обсу-
дили широкий спектр вопро-
сов, касающихся сотрудниче-
ства в области промышлен-
ности, транспорта, туризма, 
науки, и приняли ряд реше-
ний по дальнейшей активиза-
ции Российско-Итальянского 
диалога. 

Международная промыш-
ленная выставка и форум ИН-
НОПРОМ проходит ежегод-

но c 2010 года в Екатеринбурге. 
Это не только главная промыш-
ленная выставка России, но 
также – крупнейшая дискусси-
онная площадка с участием ве-
дущих российских и междуна-
родных экспертов, руководите-
лей компаний, представителей 
федеральной и региональных 
властей.  Мероприятие при-
знано одним из ключевых ин-
струментов индустриализации 
страны и продвижения новей-
ших российских технологий и 
разработок. В 2019 году ИН-
НОПРОМ привлек более 43 
000 посетителей, 90 стран при-
няли участие в мероприятии в 
качестве экспонентов, делега-
тов и почетных гостей. 

БИОТ 2020 
пройдет онлайн

Предстоящие Международные форум и выставка «Без-
опасность и охрана труда» (БИОТ 2020) впервые за свою 
24-летнюю историю пройдут в онлайн-формате. Даты 
проведения остаются неизменными – с 8-го по 11-е дека-
бря 2020 г. Решение об изменении формата БИОТ 2020 
было принято после серии консультаций с ключевы-
ми экспонентами выставки с учетом неблагоприятной 
ситуации, связанной с распространением коронавирус-
ной инфекции COVID-19. 

Учитывая критически важ-
ную роль, которую играют 
охрана труда и средства ин-
дивидуальной защиты в сло-
жившихся условиях панде-
мии COVID – 19, Оргкомитет 
БИОТ 2020 подчеркивает зна-
чимость форума и выставки и 
продолжает активную работу 
по их подготовке. 

В ближайшее время на-
чнет работу сайт форума 
BIOTEXPO.ONLINE, на ко-
тором будет представлена 
программа предстоящих он-
лайн-мероприятий. Благода-
ря широким возможностям 
интернет-платформы, участ-
ники смогут пройти процеду-
ру регистрации и распланиро-
вать график встреч, деловых 
переговоров и презентаций, 
наметить посещение конфе-
ренций и семинаров деловой 
программы форума, которой 
в этом году уделяется особое 
значение. 

Здесь же в виртуальных 
павильонах разместится экс-
позиция выставки. На ней 
будут представлены стенды 
всех ключевых предприятий 
отрасли СИЗ. 

Организаторами БИОТ 
2020 традиционно выступа-
ют Министерство труда и со-
циальной защиты РФ и Ассо-
циация разработчиков, про-
изводителей и поставщиков 
средств индивидуальной за-
щиты (Ассоциация «СИЗ»). 

По словам президента Ас-
социации «СИЗ» Владимира 
Котова, впервые за весь тяже-
лый период пандемии предо-
ставляется уникальная воз-
можность широкого обсужде-
ния экономической ситуации 
на рынке труда. Новые смыслы 
понятия «Безопасность и охра-
на труда», включающие теперь 
и медицинский аспект, откры-
вают широкое поле для выра-
ботки механизмов и правил, 
по которым обществу и госу-
дарству предстоит жить, как 
минимум, в ближайшее деся-
тилетие. 

В  рамках деловой про-
граммы  пройдет  целый ряд 
сессий и панелей в формате 
видеоконференцсвязи, в ко-
торых примут участие руко-
водители федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти: Минтруда, Минпром-
торга, Фонда социального 
страхования, Росстандар-
та, Роструда, Роспотребнад-
зора, а также руководители 
и топ-менеджеры крупней-
ших предприятий промыш-
ленности, ведущие россий-
ские и зарубежные экспер-
ты. Свои программы и ме-
роприятия в рамках БИОТ 
2020 представят такие круп-
нейшие корпорации и рабо-
тодатели, как Ростехнологии, 
РЖД, Газпром и др.

Сайт выставки БИОТ http://
www.biotexpo.ru/

Петербургский тракторный 
завод заключил соглашения с 
заместителем премьер-мини-
стра правительства РБ и ми-
нистром сельского хозяйства 
Чувашской Республики на по-
ставку современных машин 
на оптимальных условиях 
для покупки. 

Насыщенно и продуктив-
но проходила работа компа-
нии Ростсельмаш с регио-
нами. На выставке завод за-
ключил четыре соглашения о 
сотрудничестве с Оренбург-
ской, Курской областями, с 
республиками Чувашия и 
Башкортостан. 

С самыми последними 
разработками отечественно-
го сельхозмашиностроения 
на выставке АГРОСАЛОН 
2020 ознакомился замести-
тель председателя правитель-
ства России Юрий Борисов. 
Вице-премьера сопровожда-
ли заместитель главы Мин-
промторга России Александр 
Морозов, президент Ассо-
циации «Росспецмаш» Кон-
стантин Бабкин и директор 
Ассоциации «Росспецмаш» 
Алла Елизарова. 

Свою технику Юрию Бо-
рисову продемонстрировали 
компании «Алтайский завод 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения», «Алмаз», 
«Воронежсельмаш», «Евро-
техника», «Клаас», «Нави-

гатор-Новое машинострое-
ние», «Пегас-Агро», «Петер-
бургский тракторный завод» 
и Ростсельмаш. На стендах 
были представлены совре-
менные тракторы, комбай-
ны, опрыскиватели, пресс-
подборщики, сеялки, боро-
ны, зерносушилки и другие 
машины. 

Заместитель председателя 
правительства также ознако-
мился с работами художни-
ков-участников Фестиваля 
позитивного идейного ис-
кусства «Время вперед!». 

В завершение визита ви-
це-премьер принял участие в 
тест-драйве умного комбай-
на Ростсельмаш, в ходе кото-
рого он смог лично убедить-
ся в действии электронных 
систем. 

Особое внимание гостей 
АГРОСАЛОН завоевала тех-
ника, победившая в незави-
симом профессиональном 
Конкурсе инноваций АГРО-
САЛОН. Всего на конкурс 
были представлены 47 раз-
работок со всего мира, из ко-
торых международное жюри 
голосованием определило 
лучших. Медалями были от-
мечены 19 новинок, 5 из ко-
торых получили золото и 14 
серебро. Золотые медали Кон-
курса инновационной техни-
ки АГРОСАЛОН 2020 заслу-
жили разработки компаний 
Ростсельмаш, Amazone, Claas, 
Rauch и Väderstad. Все награ-

жденные модели были пред-
ставлены в залах выставки. 
Торжественная церемония 
вручения медалей и почет-
ных дипломов Конкурса со-
стоялась в торжественной об-
становке на сцене выставки. 

Последний день работы 
выставки традиционно был 
посвящён молодёжи. Оку-
нуться в мир сельхозтехни-
ки будущего приехали сту-
денты из 11 ведущих аграр-
ных ВУЗов России. Молодые 
специалисты смогли не толь-
ко повысить уровень знаний, 
но и найти среди участников 
будущих работодателей. 

АГРОСАЛОН стал собы-
тием, широко освящаемым 
средствами массовой ин-
формацией. Информацион-
ными партнерами выступи-
ли 58 ведущих отраслевых из-
дания и интернет-портала, в 
том числе «Агроинвестор», 
«Агротехника и технологии», 
«Крестьянские ведомости», 
«Новое сельское хозяйство» 
и АгроМедиаХолдинг «Све-
тич». Генеральным интернет-
партнером выступил портал 
«Агро XXI». Журналисты ак-
тивно работали на стендах и 
оперативно освещали самые 
значимые события меро-
приятия. 

АГРОСАЛОН проходит в 
общеевропейском формате – 
один раз в два года. Следую-
щая выставка пройдет с 4 по 
7 октября 2022 года.

АГРОСАЛОН 2020
Главное отраслевое событие России
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Материалы и оборудование для обработки 
поверхности, нанесения покрытий 
и гальванических производств

Ключевая выставка
Выставка ExpoCoating Moscow прой-
дет в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» 
27-29 октября 2020 и станет первым 
отраслевым офлайн-мероприятием 
после периода ограничений.

Офлайн выставки остаются необходимым 
условием эффективного взаимодействия 
бизнеса в наукоемких отраслях производ-
ства. Это подтверждают цифры онлайн ре-
гистрации посетителей на предстоящую 
выставку ExpoCoating Moscow, которая 
состоится в Москве 27-29 октября, в МВЦ 
«Крокус Экспо». На сегодняшний день ко-
личество посетителей, планирующих посе-
тить выставку, на 20% превышает показа-
тели регистрации на аналогичный период 
прошлого года. С одной стороны, специа-
листы соскучились по живому общению, 
с другой стороны никакие вебинары не за-
менят возможность вживую протестиро-
вать образцы оборудования и материалов, 
провести переговоры с первыми лицами 
компаний-участников.

В этом году в выставке примут участие 
ведущие компании отрасли – это и посто-
янные участники, и новые компании, ко-
торые заинтересованы в расширении гео-
графии продаж и поиске новых клиентов. 
Несмотря на непростые времена, коман-
де выставки удалось сохранить масштаб 
и представленность экспозиции.

На выставке будет представлен широ-
кий ассортимент оборудования для галь-
ванической и химической обработки по-
верхности на стендах компаний Поли-
пласт, Ковофиниш, Химснаб, Химникель, 
Лаборатория Вакуумных Технологий, Об-
нинский центр порошкового напыле-
ния, Гальванические технологии, Evess, 
АО «ТАГАТ» им. С.И. Лившица, УралАк-
тив, МАНЭЛ, ТД ЭЛМА, РусКомПолимер, 
Экомет, Остек, Константа:

• для нанесения гальванических, хи-
мических и анодизационных покрытий;

• для нанесения покрытий методами 
вакуумного напыления;

• для нанесения металлических покры-
тий методом холодного газодинамическо-
го напыления;

• для технологии микродугового окси-
дирования (МДО);

• оборудование для исследования 
свойств материалов;

• вспомогательное оборудование для 
гальванических производств: насосы, 
миксеры, фильтры, нагреватели; 

• приборы и средства неразрушающего 
контроля покрытий и материалов;

• ванны, барабаны, колокола, фильтро-
вальные установки, теплообменники, вы-
прямители, ячейки Хулла и многое другое.

Услуги по производству и поставке галь-
ванических линий под ключ (механизиро-
ванных, полуавтоматических, автоматизи-
рованных), включая комплексное проекти-
рование и монтаж гальванических цехов с 
полным экологическим обеспечением – на 
стендах компаний РТС Инжиниринг, Хим-
снаб, РусКомПолимер, Гранит-М, Остек, 
Гальванические технологии, Evess, НПО 
Процесс, VIG MAKINA, Казанский Гипро-
нииавиапром, Импекс, Петрокоммерц.

Оборудование для водоподготовки 
и очистки сточных вод, системы очист-
ки воздуха, установки фильтрации элек-
тролита и очистные станции, различ-
ные энергоэффективные и ресурсосбе-
регающие технологии – на стендах компа-
ний РусКомПолимер, Ковофиниш, БМТ, 
Остек, Квант Минерал, Evess, АО «ТАГАТ»  
им. С. И. Лившица, Чистые техноло-
гии, Экомет, Глес Групп Инжиниринг, 
KraftPowercon, ВУЛКАН ПУМПЕН РУС, 
Магистр-С, Навиком, Ижевский электро-
механический завод «Купол», ФОРТЭКС 

– Водные технологии, УралАктив.
Материалы для обработки поверхно-

сти и нанесения покрытий на стендах 

компаний Химсинтез, Сонис, Гальва-
нические технологии, Экомет, МАНЭЛ, 
Плазма К, Химснаб, Хеметалл, Italgalvano 
SPA, Орикс, НПП СЭМ.М:

• блескообразующие добавки для галь-
ваники;

• флокулянты для бумажной промыш-
ленности;

• реагенты для очистки сточных вод;
• специальные химсоставы, химикаты, 

анодные материалы;
• МДО-покрытия для деталей из спла-

вов алюминия, титана, магния;
• химическая продукция для производ-

ства печатных плат;
• составы для процессов обезжири-

вания, цинкования и последующей пас-
сивации, никелирования, хромирова-
ния и др.

С 1 августа МВЦ «Крокус Экспо» воз-
обновил работу в штатном режиме, и за 
прошедший период прошло уже нема-
ло выставок, которые позволили убе-
диться, что посещение конгрессно-вы-
ставочных мероприятий совершенно 
безопасно с соблюдением масочного 
режима, термометрии и элементарных 
норм гигиены.

Оргкомитет выставки приглашает спе-
циалистов посетить выставку, восстано-
вить и приумножить деловые контак-
ты. Для бесплатного посещения выстав-
ки получите электронный билет на сайте 
www.expocoating-moscow.ru по промоко-
ду coat-nov.

Оборудование  
для модернизации 
Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ; предприятие 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовил и 
отгрузил две циркониевые единицы оборудования для 
модернизации центрального экспериментального кана-
ла исследовательского комплекса ПИК – корпус канала 
и его навеску. Продукция изготовлена по заказу ФГБУ 
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Кон-
стантинова» в Гатчине (учреждение входит в НИЦ «Кур-
чатовский институт»). 

Реакторный комплекс ПИК– 
один из шести проектов, вклю-
ченных Правительством Рос-
сии в программу создания 
установок mega science миро-
вого класса на территории Рос-
сии. Именно по каналам в ак-
тивную зону реактора будут 
загружаться образцы мате-
риалов для проведения уни-
кальных исследований в об-
ласти в области физики, био-
логии, химии. По своим харак-
теристикам ПИК может стать 
крупнейшей в мире энергети-
ческой нейтронной исследо-
вательской установкой, а мо-
дернизация центрального экс-
периментального канала по-
зволит проекту заработать в 
полную силу и выйти на про-
ектную мощность– 100 МВт. 
Реактор ПИК отличается от 
большинства аналогичных 
зарубежных проектов увели-
ченными нейтронными пото-
ками в отражателе, наличием 
нейтронной ловушки с очень 
высоким потоком и возмож-
ностью облучения материалов 
в активной зоне.

Для реализации проекта 
специалистами АО ЧМЗ разра-
ботана технология производ-
ства новой конструкции труб, 
деталей и сборочных единиц. 
В частности, по уникальной 
технологии изготовлены цир-
кониевые трубы трех типораз-
меров, которые собираются в 

единую конструкцию по прин-
ципу «матрешки», а также би-
металлические переходники 
«цирконий-сталь» с наружны-
ми ребрами, а также фасонные 
детали (изделия сложной кон-
фигурации) из циркониевого 
сплава и нержавеющей стали. 
Отработаны режимы диффу-
зионной, электро-лучевой, ар-
гонодуговой сварки и терми-
ческой обработки труб и свар-
ных соединений. Разработа-
ны методики разрушающего 
и неразрушающего контроля 
основного металла и сварных 
соединений. Длина канала со-
ставляет 6 метров.

«Учитывая значимость и 
сложность данного научно-
исследовательского комплек-
са, к качеству циркониевых из-
делий предъявлялись самые 
высокие требования. Пред-
приятием получена лицензия 
Ростехнадзора на право изго-
товления оборудования для 
исследовательских реакторов. 
Это расширяет наши возмож-
ности участия в других мас-
штабных проектах как на тер-
ритории России, так и за ру-
бежом»,  – отметил генераль-
ный директор АО ЧМЗ Сергей 
Чинейкин.

Научно-исследователь-
ский реакторный комплекс 
ПИК находится в Гатчине на 
территории Петербургского 
института ядерной физики 

им. Б.П. Константинова, вхо-
дящего в состав националь-
ного исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт». 
Установка предназначена для 
исследований в области фи-
зики конденсированного со-
стояния, ядерной физики и 
физики слабых взаимодей-
ствий, структурной и радиа-
ционной биологии и биофи-
зики, радиационной физики 
и химии, а также для решения 
многих прикладных техниче-
ских задач.

Строительство реактора 
ПИК началось в 1976 году. В 
девяностые годы проект был 
подвергнут полной ревизии и 
переработке. В 2007 году пра-
вительство РФ приняло реше-
ние о завершении строитель-
ства, поскольку реактор ПИК, 
несмотря на длительный пери-
од времени, прошедший с на-
чала его проектной разработ-
ки и строительства, превосхо-
дил по мощности и экспери-
ментальным возможностям 
имеющиеся в мире аналоги. 
Реактор ПИК станет основой 
Международного центра ней-
тронных исследований миро-
вого класса.

Чепецкий механический 
завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) 
выпускает конструкцион-
ные материалы и комплек-
тующие для тепловыделяю-
щих сборок, продукцию для 
предприятий атомной энерге-
тики, химической, нефтегазо-
вой и медицинской отраслей 
промышленности. АО ЧМЗ – 
крупнейший в мире и един-
ственный в России произво-
дитель изделий из циркония 
и его сплавов, гафния, каль-
ция и низкотемпературных 
сверхпроводящих материа-
лов. Занимает ведущие пози-
ции в производстве ниобия, 
титана и сплавов на его осно-
ве. Входит в состав Топливной 
компании «ТВЭЛ» Госкорпо-
рации «Росатом». 

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» включает предприятия 
по фабрикации ядерного топли-
ва, конверсии и обогащению 
урана, производству газовых 
центрифуг, а также научно-ис-
следовательские и конструктор-
ские организации. Является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС. 



4  26 октября – 1 ноября 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37 (805)

EXPOCOATING MOSCOW

Тайвань – Россия
Устойчивое развитие деловых отношений

При поддержке Совета по развитию внешней торговли Тайваня 
(TAITRA) проведена международная онлайн-конференция «Тай-
вань-Россия: надежное партнёрство в сложное время». В мероприя-
тии приняли участие представители тайваньских и российских ком-
паний. Вебинар стал первым событием такого рода для тайваньских 
машиностроителей после отмены в этом году ежегодной выставки 
«Металлообработка». 

Тайвань – один из пяти мировых ли-
деров по экспорту продукции  стан-
костроительной отрасли, поставляю-
щий современные комплексные ре-
шения в сжатые сроки и оказываю-
щий оперативную дистанционную 
сервисную поддержку своим парт-
нерам. Соотношение цены и каче-
ства тайваньского оборудования 
давно снискало славу одного из на-
более привлекательных, а в непро-
стых условиях пандемии стало клю-
чевым фактором при принятии реше-
ния о закупке оборудования.

Совет по развитию внешней тор-
говли Тайваня (Taiwan External Trade 
Development Council) является не-
коммерческой правительственной 
организацией, содействующей раз-
витию тайванского бизнеса за преде-
лами Тайваня.  Основан в 1970 году. 
Спонсируемая правительством и 
промышленными организация-
ми, TAITRA помогает предприяти-
ям расширять свои рынка сбыта по 
всему миру. Штаб-квартира TAITRA 
находится в Тайбэе, штат сотрудни-
ков насчитывает 1300 специалистов 

в 5 офисах в Таоюане, Синьчжу, Тай-
чжуне, Тайнане и Гаосюне, а также 
63 филиалах по всему миру. Вместе 
с Тайбэйским Всемирным торговым 
центром (TWTC) и Тайваньским тор-
говым центром (TTC) TAITRA сфор-
мировала глобальную сеть, занимаю-
щуюся продвижением международ-
ной торговли.

В рамках деловой программы про-
шедшей онлайн-конференции «Тай-
вань-Россия: надежное партнёрство в 
сложное время» участники обсудили 
современные производственные ре-
шения и стратегии, введение которых 
поможет приспособить компанию к 
изменчивому спросу и оставаться 
конкурентоспособными. В ходе ве-
бинара прозвучали следующие до-
клады:

• «Предшественники Smart 
Forming – от механического пресса 
к серво-прессу и системе iForming» 

– Анна Ли, Отдел региональных про-
даж, CHIN FONG.

• «FEMCO – лидер в области про-
изводства станков для запуска авто-
матизированной линии производ-

ства колес» – Хлоэ Шау, Менеджер 
по продажам, FEMCO.

• «Поиск производственных smart-
решений с помощью технологий ком-
пании PALMARY на примере про-
цесса шлифовки» – Дафна Чиу, ре-
гиональный менеджер по продажам, 
PALMARY.

• «Интеллектуальные произ-
водственные решения компании 
Tongtai» – Джолли Ву, Менеджер по 
продажам, TONGTAI.

• «Умные решения от компании 
Hannsa – YLM» – Марк Цай, Мене-
джер по продажам, Hannsa.

Все участники единогласно утвер-
ждают о своем интересе к сотрудни-
честву с Россией и с нетерпением 
ждут следующего года, когда смогут 
снова прилететь в Россию и встре-
титься с партнерами лично.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
CHIN FONG. Крупнейший производи-
тель механических прессов в Тайване. 
Компания обладает более чем семи-
десятилетним опытом в производстве 
штамповочных и ковочных прессов. 
Специализируясь на диверсифициро-
ванных высокотехнологичных реше-
ниях для формовки, на протяжении 
многих лет компания также разраба-
тывала интеллектуальную производ-
ственную систему и вела учет процес-
сов в специальных приложениях. Эта 
система основана на автоматизиро-

ванной интеграции и использует тех-
нологию Интернета вещей (IoT) для 
установки датчика на машину. Она 
создает систему потока данных, кото-
рую можно использовать для управ-
ления производством/данными, ана-
лиза эффективности и дистанционно-
го управления. Благодаря технологич-
ным решения Индустрии 4.0, компания 
оказалась готова к вызовам времени 

– вспышке COVID19 и тотальному рас-
пространению использования прило-
жений. 

FEMCO. Основанная 70 лет назад, 
компания объединяет пять направле-
ний бизнеса – станкостроение, про-
мышленную системную интеграцию, 
сталелитейную промышленность, 
машиностроение и гольф-клубы. Для 
обеспечения интеллектуального мони-
торинга и управления оборудованием 
компания на своих заводах внедрила 
интеллектуальные системы, интегри-
ровав IT и OT. На станках размещают-
ся датчики для сбора информации о 
вибрациях и уровнях тока, возникаю-
щего во время работы. При помощи 
компьютерной сети эти данные ана-
лизируются в режиме реального вре-
мени и помогают прогнозировать 
дальнейшую работу станка. Благода-
ря этому менеджеры получают деталь-
ный контроль над количеством и каче-
ством выпускаемой продукции, а 
также возможность устранить отказы 
оборудования. Кроме того, FEMCO 
предоставляет визуальные системы 
технического обслуживания, исполь-
зуя которые операторы самостоятель-
но могут выполнять техническое 
обслуживание и записывать соответ-
ствующие данные для дальнейшего 
использования.

PALMARY. Основанная в 1998 году, 
компания специализируется на проек-
тировании и производстве различного 
шлифовального оборудования, такого 
как внутришлифовальные, кругло-
шлифовальные, бесцентрово-шлифо-
вальные, вертикально-шлифовальные 
и торце-шлифовальные станки, а 
также станки для притирки клапанов. 
Компания экспортирует свою продук-
цию в более чем 40 стран по всему 
миру. В каждом станке с ЧПУ CNC-ти-
па производственной линейки PALMARY 
используются компоненты Интернета 
вещей (IoT), что позволяет применять 
эти станки в системах управлений, 
соответствующих критериям концеп-
ции Индустрия 4.0. У компании – мощ-
ная агентская сеть в более чем сорока 
странах мира, которая работает с раз-
номасштабными проектами – от инди-

видуальных заказов до массового про-
изводства для аэрокосмической, авто-
мобильной и медицинской промышлен-
ности, штамповки, создания 
пресс-формы, тяжелой транспортной 
промышленности, энергетики и точно-
го машиностроения.

TONGTAI. Ведущий тайваньский 
производитель станков, основан в 
1969 году. Специализируется на 
токарных станках с ЧПУ CNC-типа, 
обрабатывающих центрах, специали-
зированных технологических маши-
нах и производственных решениях 
«под ключ». Помимо этого, Tongtai 
предоставляет клиентам интеллекту-
альные производственные решения с 
использованием технологий IоT, CPS, 
FMS и MES. Эти решения эффектив-
ны для виртуального представления 
(virtual representation), цифровых и 
кибер-физических систем. Как 
поставщик станков компания делает 
упор на интеграцию комплексных 
производственных данных и инфор-
мации, вводимой в ERP-системы кли-
ентов и цепи поставок. Благодаря 
вертикальной/горизонтальной/гиб-
кой интеграции с производственными 
данными решения Tongtai идеально 
подходят всем клиентам.

HANNSA| YLM. Один из лидеров 
передовых решений для металлообра-
батывающих компаний автомобильной, 
мебельной, отопительной, судострои-
тельной и многих других отраслей про-
мышленности. С 1990 года YLM произ-
водит трубогибочное оборудование и 
аксессуары для станков. Основанное 
компанией бизнес-подразделение 
Hannsa Precision специализируется на 
производстве токарных станков с ЧПУ 
и фрезерных станков с ЧПУ, обладает 
богатым опытом и ноу-хау технология-
ми в проектировании и производстве 
высокоточных компонентов. Компания 
имеет развитую сеть продаж и обслу-
живания по всему миру, активно её 
развивает.

Соответствие 
стандартам
«Ростех-сертификат» провел 
аудиты предприятий Ростеха
Орган по сертификации «Ростех-сертификат» (вхо-
дит в АО «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех) 
провел надзорные аудиты систем менеджмента каче-
ства предприятий холдингов Госкорпорации Ростех: 
АО «Вертолёты России», АО «Технодинамика», АО 
«ОДК», АО «НПК «Техмаш». Целью проведения над-
зорных аудитов является подтверждение соответ-
ствия действующей системы менеджмента качества 
(СМК) предприятий требованиям различных стандар-
тов, таких как международные стандарты EN 9100:2018, 
ISO 9001:2015, военный стандарт ГОСТ РВ 0015-002-
2012 и других.

В октябре специалисты цен-
тра сертификации «Ростех-
сертификат» провели инспек-
ционный контроль систем ме-
неджмента качества с целью 
подтверждения действующих 
сертификатов соответствия 
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 на 
предприятиях АО «419 АРЗ» 
(входит в АО «Вертолеты Рос-
сии») и АО «ЛМЗ им. К. Либ-
кнехта» (входит в АО «НПК 
«Техмаш»). Также АО «ОДК-
Газовые турбины» успешно 
прошло надзорный аудит на 
соответствие требованиям 
международных стандартов 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018. 

Помимо этого, дистанци-
онно проведены надзорные 
аудиты системы менеджмен-
та качества АО «Авиаагрегат» 
и АО «ОДК» с целью подтвер-
ждения действия сертифика-
тов на соответствие требова-
ниям стандартов EN 9100:2018, 
ISO 9001:2015. Напомним, что 
в связи с пандемией в начале 
апреля 2020 года специалисты 
органа по сертификации «Рос-
тех-сертификат» внедрили ин-
формационные технологии в 
процесс сертификации и об-
учения. На сегодняшний день 
уже успешно отработаны ме-
ханизмы проведения дистан-
ционных аудитов, и доказаны 
их корректность и эффектив-
ность. 

«Одной из наших задач 
является соответствие ста-
тусу надежного партнера на 
рынке сертификации СМК 

путем реализации политики в 
области качества и основных 
принципов по оказанию сер-
тификационных услуг, уста-
новленных международными 
стандартами. В ходе аудитов, 
проведенных как «на месте», 
так и дистанционно, установ-
лено, что системы менеджмен-
та качества предприятий хол-
дингов Госкорпорации Рос-
тех соответствуют требова-
ниям заявленных стандартов. 
Применение системы менедж-
мента качества является стра-
тегическим решением для ор-
ганизаций, которое может по-
мочь улучшить результаты их 
деятельности», – отметил ру-
ководитель центра сертифи-
кации «Ростех-Сертификат» 
Анна Исаева. 

«РТ-Техприемка» – организация 
прямого управления Государ-
ственной корпорации «Ростех». 
Компания занимает лидирую-
щие позиции на рынке услуг по 
контролю качества материалов 
и полуфабрикатов для авиаци-
онно-космической отрасли, гра-
жданского и военного машино-
строения. В регионах России 
расположено более 40 техниче-
ских приемок. На базе компании 
созданы Центр компетенций 
системы управления качеством 
Госкорпорации Ростех и Центр 
«Ростех-сертификат», осуще-
ствляющий сертификацию 
систем менеджмента по россий-
ским и международным стан-
дартам в рамках лицензионного 
соглашения с Quality Austria 
GmbH.
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EXPOCOATING MOSCOW

Единственные в стране

Центр биохимических технологий АО «ИЭМЗ «Купол» 
(входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») –
по-своему уникальное подразделение предприятия. Он, 
единственный в стране, в полном объеме владеет тех-
нологией биохимической очистки сточных вод. Сотруд-
ники Центра могут реализовать проекты любого уровня 
сложности, что неоднократно было доказано на прак-
тике – системы биохимической очистки промышлен-
ных сточных вод уже внедрены на ряде предприятий, 
от Ижевска до Мурманска.

Суть технологии –в исполь-
зовании не традиционных 
химических реагентов, а спе-
циализированных бактерий –
сульфатредукторов. Микро-
организмы производят серо-
водород, который реагирует с 
металлами, и образуют нерас-
творимые соединения, кото-
рые в виде осадка удаляются 
из сточной воды. Эта техноло-
гия имеет устойчивый резуль-
тат в самых сложных услови-
ях и низкую стоимость в экс-
плуатации.

По результатам исследо-
ваний, данная технология яв-
ляется наиболее эффектив-
ной для стоков, содержащих 
широкий спектр ионов тяже-
лых металлов, таких как хром 
(VI), хром (III), медь, никель, 
цинк, железо и других, а также 
сульфаты, нитраты, фосфаты 
и органические загрязнители. 
Особое внимание в этой тех-
нологии уделяется подготов-
ке сточной воды к очистке, в 
рассчитанных пропорциях 

перемешиваются концентри-
рованные и промывные воды 
различных потоков. 

Бактерии, находясь в пи-
тательной среде растворен-
ной в сточной воде органики 
и солей восстанавливают суль-
фаты до сероводорода, кото-
рый, соединяясь с ионами тя-
желых металлов, превращает 
их в нерастворимые в сточ-
ной воде сульфиды при еди-
ном для всех металлов значе-
нии рН. На последующих эта-
пах обработки сточной воды 

после озонирования проис-
ходит ее осветление и сброс, 
уплотнение и обезвоживание 
осадка. По показаниям эффек-
тивности очистки данная тех-
нология практически не имеет 
себе равных, достигая до 99% 
удаления вредных примесей. 

По словам специалистов, у 
комплексной технологии био-
химической очистки концен-
трированных и промывных 
сточных вод – целый ряд объ-
ективных конкурентных пре-

имуществ. И первая из них –
низкие капитальные затраты 
при создании комплекса (они 
заметно меньше, чем при ис-
пользовании выпарных тех-
нологий, технологий обрат-
ного осмоса и других). При-
чем, и эксплуатационные за-
траты – заметно ниже, при 
крайне малом штате обслу-
живающего персонала: ком-
плекс может быть практиче-
ски полностью автоматизи-
рованным. И очень низкие 
по сравнению с другими тех-
нологиями затраты на добав-
ление реагентов. 

Центр биохимических тех-
нологий АО «ИЭМЗ «Купол» 
уже неоднократно реализо-
вал разработанную им техно-
логию на практике. Среди не-
давних проектов – комплекс 
очистных сооружений на су-
доремонтном заводе «Нерпа» 
в Мурманской области, где 

очищенная вода соответству-
ет требованиям, предъявляе-
мым к водоемам высшей ры-
бохозяйственной категории. 
Еще один объект – москов-
ский АО «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф. Стельмаха, на котором 
комплекс очистных сооруже-
ний успешно функционирует 
с 2009 года. В настоящее время 
ИЭМЗ «Купол» реализует два 
аналогичных крупных проекта 

– комплекс реагентной очистки 
воды для Ульяновского меха-

нического завода и комплекс 
биохимической очистки для 
НПО «Стрела» со строитель-
ством отдельного трехэтажно-
го корпуса.

По словам Романа Тумае-
ва, начальника проектно-тех-
нологической лаборатории, 
Центр биохимических тех-
нологий АО «ИЭМЗ «Купол» 
может по желанию заказчика 
дополнительно к очистным со-
оружениям реализовать еще 
и комплекс оборотного водо-
снабжения, когда вода почти 
без потерь циркулирует, снова 
и снова возвращаясь в произ-
водство.

«Наработанные компе-
тенции также учимся приме-
нять в новых отраслях, напри-
мер, там, где требуется очист-
ка стоков от нефтепродуктов. 
Здесь очень перспективным 
рынком могут стать Россий-
ские железные дороги с их ин-
фраструктурой. Специалисты 
нашего Центра уже обследо-
вали несколько железнодо-
рожных ремонтных депо, ну-
ждающихся в современных 
системах очистки. При со-
действии руководства пред-
приятия и Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», который 
активно развивает граждан-
ские направления и сотруд-
ничает с глобальными ком-
паниями, такими как «РЖД», 
будем пробовать войти на 
этот рынок», –рассказывает 
Р. Тумаев. 

Также в рамках полити-
ки импортозамещения Центр 
биохимических технологий 
прорабатывает несколько 
принципиально новых тем.  В 
их числе выпуск токопрово-
дящего клея и пасты для при-
менения в машиностроении 
и производство ингибиторов 
коррозии –веществ, которые 
защищают металл от окис-
ления и могут использовать-
ся для защиты объектов ин-
женерной инфраструктуры 
любой степени сложности. 

Сама идея использования 
ингибиторов для замедления 
процессов окисления метал-
ла не нова, но в России никому 
прежде не удавалось получить 
вещество не в составе смеси, а 
в чистом виде. Ингибитор, по-
лученный специалистами «Ку-
пола» – особо чистый, а пото-
му высокоэффективный и 
абсолютно безопасный. По 
сути, это новое решение ста-
рой проблемы износа инже-
нерных коммуникаций из-за 
коррозии, которая существу-

ет как на отдельных объектах 
и предприятиях, так и в мас-
штабе целых отраслей. 

В период тестовой экс-
плуатации минувшей зимой 
специалистами Центра были 
установлены дозаторы и инди-
каторы коррозии в котельных 
крупного автотранспортного 
предприятия и добавлен инги-
битор по рассчитанной схеме. 
По результатам испытаний до-
казан эффект снижения кор-
розии до минимальных зна-
чений (тысячные доли после 
запятой). 

По словам Ростислава Му-
стакимова, начальника науч-
но-экспериментальной лабо-
ратории химических материа-
лов,  потенциальными потре-
бителями ингибитора могут 
стать прежде всего, индустри-
альные рынки – промышлен-
ность, энергетика, транспорт. 
Чем масштабнее инфраструк-
тура, тем больше у нее затрат 
на обслуживание коммуника-
ций и борьбу с коррозией и тем 
выше возможности при при-
менении ингибиторов.  Также 
применение ингибиторов по-
зволяет внедрить на объектах 
систему оборотного водоснаб-
жения, это ещё один шаг для 

снижения затрат на эксплуа-
тацию инфраструктуры. Одна 
из особенностей ингибиторов 
«Купола» –в них нет вредных 
или бесполезных примесей. 
Полная экологическая без-
опасность принципиально 
расширяет сферу примене-
ния ингибитора, обеспечивая  
возможность работы с объек-
тами ЖКХ и с частными домо-
владениями. Кроме того, эта 
технология практична: порош-
ковый ингибитор легче транс-
портировать и хранить, он не 
портится от изменений темпе-
ратуры. 

Тема токопроводящих ве-
ществ в отечественном при-
боростроении уже несколь-
ко лет является проблем-
ной. Поставки импортного 
клея и пасты – это логисти-
ческие риски. –В научно-экс-
периментальной лаборатории 
Центра в 2019 году завершён 
первый этап испытаний токо-
проводящих пасты и клея, ко-
торые «Купол» осваивает по 
заказу одного из оборонных 
заводов Сарапула.

В настоящее время лабора-
тория Центра освоила произ-
водство токопроводящих ком-

паундов. Уже выпущена пар-
тия клея и пасты, которые, по 
предварительным оценкам, 
не уступают произведённым 
в Китае аналогам, а в чём-то 
и превосходят их. Купольские 
специалисты совместно с Ка-
занским химико-технологи-
ческим институтом занялись 
разработкой принципиально 
новых составов, в которых то-
копроводящей частью являет-
ся не традиционный порошок 
серебра, дорогой и сложный в 
учёте, а токопроводящий по-
лимер. В России эта задача до 
сих пор не решалась. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
426033, РФ, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Моло-

дежная, 111
Семанин Сергей Ильич
директор центра биохимических технологий
тел. (3412) 48-06-39, e-mail: nic083@kupol.ru
Тумаев Роман Владимирович
начальник проектно-технологической лаборатории
тел. (3412) 48-06-44, e-mail: nic083@kupol.ru , techpro-ur@

mail.ru
Мустакимов Ростислав Валерьевич
начальник научно-экспериментальной лаборатории хи-

мических материалов
тел. (3412) 91-70-93, e-mail: nic083@kupol.ru

Системы биохимической очистки промышленных 
стоков, которые проектирует и внедряет ИЭМЗ 
«Купол», входят в утверждённый Минпромторгом РФ 
перечень наилучших доступных технологий. 
Внедрение на предприятиях наилучших доступных 
технологий является одной из целей национального 
проекта «Экология». На первом его этапе предприятия, 
которые в наибольшей степени загрязняют 
окружающую среду, должны принять 
соответствующие программы модернизации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Актуальная  
конференция
«ГИДРОАВИАСАЛОН-2020: Пути развития отрасли легких 
воздушных судов для авиации общего назначения  
и коммерческой эксплуатации»

На конференции «ГИДРОАВИАСАЛОН-2020: Пути разви-
тия отрасли легких воздушных судов для авиации обще-
го назначения и коммерческой эксплуатации», которая 
состоялась в Геленджике, обсуждали проблемы отрас-
ли легких воздушных судов, а также единый план меро-
приятий по устранению сдерживающих факторов раз-
вития рынка отрасли легких воздушных судов, пред-
ставленный Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и Министерством транспорта 
Российской Федерации.

В конференции приняли уча-
стие представители Прави-
тельства Российской Феде-
рации, в том числе министр 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Денис Мантуров, первый за-
меститель министра транс-
порта Российской Федерации 

– руководитель Федерального 
агентства воздушного транс-
порта Александр Нерадько и 
член коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Россий-
ской Федерации Андрей Ель-
чанинов. В состав участников 
мероприятия вошли эксперты 
и руководители компаний от-
расли из России и зарубежных 
стран, в том числе в формате 
видеоконференции, в числе 
которых: генеральный дирек-
тор госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов, заместитель 

председателя Союза Маши-
ностроителей России, прези-
дент союза авиапроизводите-
лей России, научный руково-
дитель НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» Борис Але-
шин, генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский, генераль-
ный директор ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь и др.

В ходе пленарного заседа-
ния Борис Алешин рассказал 
про возможность российских 
беспилотников добиться ли-
дерства на мировом рынке 
беспилотной авиапродук-
ции. «Согласно представлен-
ного министерствами плана 
мы будем дальше жить и со-
вмещать работу беспилотной 
авиации и пилотируемой. И 
этот документ хорош тем, что 
он впервые охватывает все эле-

менты этого содружества, ведь 
на данный момент не опреде-
лено, что же такое беспилот-
ная система», – отметил науч-
ный руководитель Центра.

«Сегодня в мире почти 
90% всех летательных аппа-
ратов летает именно в сег-
менте малой авиации, а сама 
она везде рассматривается 
как одна из перспективней-
ших авиационных отраслей. 
К сожалению, в нашей стране 
пока не так хорошо, как хоте-
лось бы. Но решение пробле-
мы транспортной доступно-
сти – это задача сохранения 
целостности страны и малая 
авиация во многом может эту 
задачу решить. Хотя, формаль-
но, термина «малая авиация» 
в законодательстве нет, есть 
гражданская авиация, кото-
рая разделяется на коммерче-
скую и общего назначения, но 
суть от этого не меняется. Пока 
рынок малой (легкой, сверх-
легкой, частной – называй-
те как хотите) авиации в Рос-
сии является лишь придатком 
большой, а мог бы приносить 
многие десятки миллиардов 
прибыли», – прокомментиро-
вал состоявшуюся дискуссию 
Василий Шапкин. 

Он также отметил: «Новые 
подходы в авиации сейчас дол-
жны базироваться на фунда-
ментальных исследованиях с 
учетом новых возможностей и 
потребностей в аэромобильно-
сти, которые определяют прин-
ципы построения перспектив-
ной авиатранспортной систе-
мы. Сейчас НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» фор-
мирует принципы ее построе-
ния, в том числе с учетом новых 
глобальных вызовов. Только 
имея четкое понимание задач 
можно определить, какие типы 
самолетов нам нужны и в каком 
количестве, в том числе с уче-
том возможных экспортных 
поставок».

В рамках конференции со-
стоялся продуктивный диалог 
экспертов и руководителей от-
расли, были намечены основ-
ные векторы ее развития. На 
полях мероприятия разработ-
чики легких воздушных судов 
представили участникам кон-
ференции свои разработки, в 
том числе Ла-8, «Борей» – КБ 
«Аэро-Волга»; Л 42/44 – КБ 
«Чайка»; МАИ-411 – ОСКБЭС 
МАИ; Л-410 – АО «УЗГА»; Л-112 

– ЗАО «ЕвроСИБ» и ЛМС «Бай-
кал» – «Байкал-Инжиниринг». 

Аналитика ФРТП 
Высокотехнологичные разработки, антидемпинговые  
и антиконтрафактые меры помогут повысить спрос
На II Евразийской отраслевой конференции в металлур-
гической отрасли директор НО «Фонд развития трубной 
промышленности» Игорь Малышев отметил, что в 2020 
году спрос на стальные трубы в странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) сокращается в результате 
снижения экономической активности, вызванного пан-
демией коронавируса. Единая промышленная политика 
государств-членов Союза в части борьбы с фальсифика-
том и контрафактом, использование инструментов защи-
ты рынка против активно расширяющегося недобросо-
вестного импорта, стимулирование замены критически 
изношенной трубной инфраструктуры, а также обеспе-
чение электрометаллургических предприятий стратеги-
чески важным сырьем, позволят в перспективе повысить 
загрузку производственных мощностей трубной отрасли

Мероприятие, организован-
ное промышленным блоком 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), состоялось в 
целях обсуждения актуальных 
вопросов развития металлур-
гии и использования интегра-
ционного потенциала ЕАЭС 
для поддержки производи-
телей стран Союза в услови-
ях преодоления последствий 
пандемии. 

«В 2020 году потребление на 
российском рынке стальных 
труб прогнозируется ниже 
уровня 2019 года, при этом си-
туация в товарных сегментах 
может развиваться разнона-
правлено, в зависимости от из-
менений внешних факторов», – 
отметил Игорь Малышев.

По прогнозам ФРТП, про-
изводство труб к концу года 
составит 10,4 млн т, на экспорт 
с учетом фактически сложив-
шегося спроса будет отправле-
но около 1,7 млн т продукции.

Применяемые в ЕАЭС меры 
защиты трубного рынка ока-
зывают существенное поло-
жительное влияние на загруз-
ку производителей Союза. «По 
итогам длительных и сложных 
расследований Департамент 
защиты внутреннего рынка 
ЕЭК выносит на рассмотре-
ние Коллегии ЕЭК взвешен-
ные, учитывающие интересы 
и производителей, и потре-
бителей товаров ЕАЭС реше-
ния о введении мер. Однако 
все чаще принятие решения о 
применении защитной меры 
усложняется и затягивается до 
урегулирования со всеми за-
интересованными сторонами 
процесса поступивших возра-
жений, – отмечает Игорь Ма-
лышев. – В условиях снижения 
внутреннего спроса и выдав-
ливания металлургических 
товаров предприятий ЕАЭС 
с экспортных рынков ЕЭК не-
обходимо способствовать по-
вышению эффективности ин-
струментов защиты внутрен-
него рынка Союза, максималь-
но возможному упрощению, 

сокращению сроков проведе-
ния расследований и введения 
итоговых мер защиты рынка (в 
том числе предварительных)».  

К 2025 году в России ожи-
дается рост объемов демонта-
жа трубопроводов до 2 млн т в 
год, что может привести к рез-
кому увеличению доли труб-
ного фальсификата и контра-
факта на рынке (до 20%), а 
также к росту его поставок в 
государства-члены ЕАЭС. Для 
успешной борьбы с примене-
нием на ответственных объ-
ектах строительства, трубо-
проводной инфраструктуры 
и ЖКХ поддельной трубной 
продукции, повышения про-
изводственной и экологиче-
ской безопасности, снижения 
рисков возникновения аварий 
и техногенных катастроф ЕЭК 
предлагается рекомендовать 
другим странам Союза при-
менить накопленную в России 
практику, в частности, внес-
ти изменения в нормативную 
строительную базу обязатель-
ного запрета применения б/у 
труб, принять на правитель-
ственном уровне требования 
по обязательному деклариро-
ванию труб для сетей водо-
снабжения, водоотведения и 
теплоснабжения.

Дополнительную поддерж-
ку в борьбе с фальсификатом 
и контрафактом трубной про-
дукции в части его доступа на 
рынок и снижения количества 
поддельных сертификатов 
окажет единый отраслевой 
реестр сертификатов качества 
металлопродукции на базе 
технологи блокчейн, точка 
доступа к которому будет за-
пущена на сайте ФРТП. В ос-
нове реестра лежит непрерыв-
ная последовательная цепоч-
ка блоков, содержащая зако-
дированную информацию с 
данными о сертификатах ка-
чества: заводе-производите-
ле, номере и дате выпуска сер-
тификата, названии продукта, 
его статусе и ссылку на элек-
тронный сертификат, разме-
щенный в хранилище произ-
водителя. Данным сервисом 
могут совершенно свободно 
пользоваться любые потре-
бители труб, произведенных 
присоединившимися к про-
екту заводами-производите-
лями. 

Важными направлениями 
для стимулирования спроса 
на трубном рынке ЕАЭС яв-
ляются увеличение выпуска 
предприятиями высокотех-
нологичной продукции и ме-
таллоизделий, создающих до-
полнительную ценность для 
клиентов, наращивание доли 
комплексных решений по со-
провождению этой продукции 
на этапах ее жизненного цикла, 
а также оптимизация затрат по 
всей цепочке производства с 
применением новейших ци-
фровых технологий. 

«Не только для трубной 
отрасли, но и для металлур-
гического комплекса в целом 
сегодня актуальна проблема 
надлежащей обеспеченно-
сти стратегическим сырьем – 

ломом черных металлов», – от-
метил Игорь Малышев. 

Ограниченная возмож-
ность заготовки товарно-
го лома черных металлов в 
Союзе, а также сокращение 
его сбора в результате  мер 
по предотвращению рас-
пространения коронавиру-
са, привели к необходимо-
сти принятия единых систем-
ных мер регулирования экс-
порта лома черных металлов.. 
При этом важно не допускать 
установления на внутреннем 
рынке ЕАЭС барьеров, огра-
ничивающих доступ к стра-
тегическому сырью.

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-
мышленности» учреждена в 
1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках. Учре-
дителями Фонда являются 
Волжский, Северский, Синар-
ский, Альметьевский трубные 
заводы, Таганрогский и Выксун-
ский металлургические заводы, 
Челябинский трубопрокатный и 
Первоуральский новотрубный 
заводы.

Основными задачами ФРТП 
являются содействие развитию 
трубной промышленности Рос-
сийской Федерации, защита 
трубного рынка Евразийского 
экономического союза, пред-
ставление интересов трубных 
заводов в государственных 
органах власти Российской 
Федерации и Евразийской эко-
номической комиссии, продви-
жение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений 
российской трубной отрасли.

«Next is Now» by Bobcat 
Техническая революция в индустрии компактной спецтехники

Светлана Селиверстова

Компания Bobcat анонсировала в России программу 
«Next is Now», которая предвещает техническую рево-
люцию в индустрии компактной спецтехники. Представ-
ляя новые инновационные продукты, Bobcat одновре-
менно заявляет о выходе на новые рынки с предложе-
нием покупателям больше новаторских решений, чем 
когда бы то ни было 

За 60 лет своего существова-
ния компания Bobcat факти-
чески создала сегмент ком-
пактной спецтехники и изме-
нила подход к рабочим про-
цессам во многих отраслях во 
всем мире. Программа «Next is 
Now» позволит Bobcat заново 
изобрести, казалось бы, при-
вычные вещи и заглянуть в бу-
дущее индустрии уже сейчас. 

Компания создает технику 
нового поколения. Более мощ-
ную, эффективную, мобиль-
ную, универсальную и вы-
носливую, обладающую имен-
но теми качествами, благодаря 
которым марка Bobcat приоб-

рела свою известность. При 
этом планируется значитель-
но расширить модельный ряд, 
выйти на новые рынки, вне-
дрять современные техноло-
гии, телематику и новые серви-
сы, чтобы кардинальным об-
разом изменить подход клиен-
тов к работе. 

Президент Doosan Bobcat 
EMEA Густаво Отеро отме-
чает: «С программой «Next is 
Now» Bobcat дает потребите-
лям возможность работать 
еще эффективнее и добивать-
ся большего. Мы стремимся 
создавать более мощные, про-
изводительные и умные маши-

ны и технологии, расширяя но-
менклатуру выпускаемой про-
дукции и возможности наших 
клиентов».

За шестьдесят лет своей ис-
тории компания Bobcat пре-
терпела множество преобра-
зований, сохранив при этом 
лидирующие позиции в сег-
менте компактной спецтехни-
ки благодаря высокому каче-
ству, квалификации работни-
ков и неординарному подхо-
ду. Оставаясь приверженными 
этим принципам, Bobcat объ-
явила о запуске программы 
«Next is Now» в рамках круп-
нейшей онлайн презентации 
новых продуктов для Евро-
пы, Ближнего Востока и Аф-
рики, состоявшейся 21 октя-
бря 2020 года. 

Ситуация в мире диктует 
необходимость новых фор-
матов подобных мероприя-
тий, и компания рада исполь-
зовать цифровые техноло-
гии, чтобы представить свои 

разработки как на развиваю-
щихся, так и на традицион-
ных рынках. Bobcat не про-
сто стремится быть лидером 
в сегменте строительной тех-
ники, ее главная цель – возгла-
вить весь рынок компактной 
спецтехники. Для этого необ-
ходимо расширить модельный 
ряд, чаще выпускать обновле-
ния, предлагать современный 
дизайн, внедрять новейшие 
технологии, опережая своих 
конкурентов.

Рой Хаакер, вице-прези-
дент Doosan Bobcat EMEA по 
продажам и маркетингу, под-
тверждает: «В рамках про-
граммы «Next is Now» компа-
ния Bobcat анонсирует беспре-
цедентное количество новых 
моделей и категорий обору-
дования. Помимо перечис-
ленных ниже машин, кото-
рые появятся на рынке в бли-
жайшее время после анонса, 
Bobcat представляет совер-
шенно новую технологию, де-
монстрируя всей отрасли, в 
каком направлении компа-
ния планирует развиваться в 
будущем». 

Стремясь расширить мо-
дельный ряд погрузчиков и 

укрепить свои позиции в каче-
стве мирового лидера по про-
изводству компактной спец-
техники, компания Bobcat 
представляет новые компакт-
ные погрузчики с шарнирно-
сочлененной рамой. 

Bobcat расширяет линейку 
погрузчиков, предоставляя 
клиентам возможность при-
обрести ту технику, которая 
обладает наиболее подходя-
щими для них характеристи-
ками. Новые машины пред-
назначены для строительных 
работ, эксплуатации в пар-
ках техники арендных компа-
ний, дорожных, землеройных 
и ландшафтных работ, ком-
мунального и сельского хо-
зяйства и множества других 
отраслей.

Компания Bobcat анонси-
рует две модели компактных 
погрузчиков с шарнирно-со-
члененной рамой, L23 и L28, 
которые были спроектирова-
ны и выпускаются на заводе в 
г. Бисмарк, шт. Северная Да-
кота, США. Эти машины по-
мимо традиционно высокой 
производительности, ком-
пактности, маневренности 
и универсальности характе-

ризуются еще и низким дав-
лением на грунт и повышен-
ной для своей весовой катего-
рии грузоподъемностью. При 
этом они очень удобны в экс-
плуатации, обладают отлич-
ной управляемостью и воз-
можностью транспортиров-
ки на прицепе.

Благодаря использованию 
шарнирно-сочлененной рамы 
задние колеса машин движут-
ся точно по колее, оставляемой 
передними, в связи с чем ком-
пактные погрузчики Bobcat 
оказывают минимальное воз-
действие на грунт. Помимо 
этого, предусмотрен специ-
альный почвосберегающий 
режим, в котором ограни-
чивается пробуксовка колес. 
Именно поэтому компактные 
погрузчики Bobcat с шарнир-
но-сочлененной рамой иде-
ально подходят для выполне-
ния ландшафтных работ, не-
сложных работ в строитель-
стве, сельском хозяйстве и 
обслуживании объектов ин-
фраструктуры, где приходится 
действовать в условиях огра-
ниченного пространства, не 
разрушая существующее по-
крытие.

Еще одна презентация – 
новая линейка легкой вибро-
техники Bobcat. Такой вид 
работ как трамбовка исполь-
зуется во многих отраслях. На-
пример, ни один строитель-
ный проект не может быть 
реализован без трамбовщи-
ков грунта и асфальта. Компа-
ния Bobcat расширяет номен-
клатуру своей продукции и в 
этом секторе, предлагая поку-
пателям целую линейку легкой 
вибротехники, разработанной 
совместно с Ammann Group.  

Новая линейка легкой ви-
бротехники Bobcat состоит из 
семи отдельных типов, насчи-
тывающих 37 моделей. Столь 
широкий ассортимент позво-
лит выбрать подходящий ва-
риант для любого строитель-
ного объекта. Легкая вибро-
техника Bobcat отличается вы-
сокой производительностью, 
безопасностью, удобством и 
простотой эксплуатации. 

Техника будущего должна 
быть не просто более мощной, 
ее невозможно представить 
без использования цифро-
вых технологий. Компания 
Bobcat развивает их, чтобы 
дать пользователям возмож-

ность по-новому взаимодей-
ствовать с машинами. На дан-
ный момент некоторые техно-
логии еще находятся на этапе 
разработки концепции, тогда 
как другие уже готовы к запу-
ску в массовое производство. 
Они позволят дилерам улуч-
шить качество обслужива-
ния клиентов, помочь повы-
сить производительность и 
безопасность операторов, ис-
пользуя для этого прорывные 
методы. Bobcat стремится со-
кратить разрыв между опера-
тором и машиной, тестируя и 
развивая различные техноло-
гии, которые позволят повы-
сить эффективность повсе-
дневной работы.

Bobcat MaxControl – это 
новая технология, обеспечи-
вающая простой доступ для 
дистанционного управления 
с помощью приложения на 
смартфоне. С помощью Bobcat 
MaxControl с работой, для вы-
полнения которой обычно тре-
буются два человека, теперь 
справится и один. Оператор 
сможет проводить такие по-
вседневные операции, как от-
крывание ворот или погрузка 
тюков, за более короткое время 
и с меньшим количеством по-
мощников. Новая технология 
совместима с компактными 
погрузчиками, оснащенными 
многорежимными джойстика-
ми (только для iOS) и выпущен-
ными не ранее 2004 года.

Bobcat планирует разви-
вать MaxControl как простое 
решение, для работы кото-
рого потребуется один аппа-
ратный модуль, к которому в 
дальнейшем будут добавлять-
ся новые функции. Дистанци-
онное управление – лишь пер-
вая из них. 
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«ORЁLEXPO 2020»
Первая Московская Международная выставка оружия и товаров для охоты

Светлана Селиверстова, 
фото автора

Казалось бы, сейчас совсем не время для новых выста-
вочных проектов. Однако, к счастью, в жизни всегда 
есть место для исключений из общих закономерностей. 
Иногда – очень приятных и очень удачных исключений. 
Именно таким стала прошедшая в московском Гостином 
дворе мировая премьера салона «ORЁLEXPO 2020». Эта 
Московская Международная выставка оружия и товаров 
для охоты проводилась при поддержке Государственной 
корпорации «Ростех» в лице руководителя Сергея Чеме-
зова. «ORЁLEXPO 2020» стала самой представительной 
международной выставкой такого масштаба в сложном 
и непредсказуемом 2020 году.

Цель отраслевой выставки – 
объединение на одной пло-
щадке производителей, про-
давцов, пользователей гра-
жданского, охотничьего, спор-
тивного и холодного оружия, 
законодателей, регулирующих 
оборот оружия, профессиона-
лов из сфер безопасности и ту-
ризма.

Статистика первой (!) вы-
ставки приятно удивляет: 
более 130 экспонентов, 13 200 
посетителей, более 100 спике-
ров масштабной деловой про-
граммы, более 9500 просмо-
тров трансляций экспертных 
дискуссий. За этими цифрами 

– большая работа организато-
ров и глубокое изучение про-
фессиональных тем.

Михаил Хубутия, органи-
затор выставки и совладе-
лец инфраструктурного про-
екта VaRMS, считает удачей 
своевременное проведение 

выставки: «Мы должны на-
учиться поддерживать наших 
товаропроизводителей и про-
двигать их. Время, когда гра-
ницы закрыты и мы можем 
сами организовать весь про-
изводственный цикл, – луч-
шее время для проведения 
такой выставки. Мы постара-
лись собрать на одной площад-
ке представителей производ-
ства и власти, российские ре-
гионы и пользователей. Наша 
задача – обеспечить коммуни-
кацию всех участников этой 
выставки и организовать пол-
ноценный диалог. И эта задача 
выполнена».

Деловая программа выстав-
ки включала 11 экспертных 
дискуссий с участием предста-
вителей ключевых федераль-
ных министерств, ведущих 
производителей оружия, пред-
ставителей российских регио-
нов, охотничьих и стрелковых 
сообществ. Программный ди-
ректор выставки Ирина Гор-
дина отмечает: «Результатом 
дискуссий деловой програм-
мы стало не только взаимопо-
нимание ключевых экспертов 
отрасли, но и намерение обра-
титься с предложениями о за-
конодательных инициативах 
к депутатам Государственной 
Думы».

Особый интерес на выстав-
ке вызвала тема охотничьего 
туризма. Директор Департа-
мента развития и регулиро-
вания внешнеэкономической 
деятельности Министерства 
экономического развития РФ 
Лилия Щур-Труханович счи-
тает: «Нам важно привлекать 
не только спортсменов-лю-
бителей, но и спортсменов-
профессионалов, предостав-
лять комплексы и стрельбища, 

это импульс развития въезд-
ного туризма. Важно, чтобы 
спортсмены могли приезжать 
к нам без лишней бюрокра-
тии. Сложность, которую уже 
можно обозначить, – это вве-
дение электронных виз, по-
тому что приехать в Россию 
по-прежнему удаётся не так 
быстро. Охотники и спорт-
смены хотят приезжать в Рос-
сию со своим оружием, это 
естественно и разумно. Но 
ввоз оружия регламентиру-
ется не национальным зако-
нодательством, а правила-
ми Евразийского экономи-
ческого союза. Это означает, 
что пяти государствам нужно 
договариваться, чтобы изме-
нить правила ввоза. Минэко-
номразвития заинтересовано 
в росте экспорта услуг и раз-
витии въездного туризма ино-
странных граждан, в том числе 
для охоты и рыбалки». 

Постоянный представи-
тель Республики Саха (Яку-
тия) при Президенте России 
Андрей Федотов также отме-
тил, что развитие охотничьего 
и рыболовного туризма, осо-
бенно на территории Даль-
него Востока и Крайнего Се-
вера, требует параллельного 
совершенствования россий-
ского законодательства, в том 
числе для развития соответ-
ствующей инфраструктуры: 
«Добраться до той или иной 
точки Якутии без авиатранс-
порта невозможно. Но летать 
на вертолёте Ми-8 стоит уже 
более 200 тысяч рублей в час, 
а для развития малой авиации, 
в том числе для использования 
небольших вертолётов, сего-
дня нет устойчивого законода-
тельства. Спрос растёт, однако 
инфраструктура пока не соот-
ветствует требованиям зару-
бежных охотников».

На российском рынке спор-
тивного оружия и товаров для 
охоты в настоящее время на-
блюдается падение спроса, 
при этом число производите-

лей и выпускаемых ими моде-
лей растёт, заметил директор 
Департамента промышлен-
ности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга РФ Дмитрий 
Капранов на сессии «Между-
народное сотрудничество и 
конкуренция за внутренний 
рынок гражданского оружия»: 
«Наша задача – создать усло-
вия для предприятий-произ-

водителей, обеспечить кон-
курентоспособность их про-
дукции, в том числе и на фоне 
растущего интереса иностран-
ных покупателей».

Депутат Госдумы РФ и за-
ядлый охотник Николай Ва-
луев уверен, что сейчас жела-
ние выйти в лес у любителей 
охоты отбивает только затяж-
ная бумажная волокита: «При-
чины очень простые: сегодня 
содержание оружия, его пере-
регистрация и сама охота для 
многих любителей стали или 
дороги, или невозможны из-за 
сложнейшей процедуры пере-
оформления. Её нужно упро-
щать. В настоящее время го-
товится ряд инициатив, и 
одним из документов, кото-
рый Комитет по экологии и 
охране окружающей среды 
может упразднить, являет-
ся охотничий билет. Он даёт 
возможность обладателю ку-
пить гладкоствольное оружие, 
но не даёт права называться 
охотником. Получается, что 
статистика числа охотников 
по России может быть сильно 
завышена. То, что у тебя есть 
охотничий билет, ещё не озна-
чает, что ты охотник. В стра-
не много охотников на бума-
ге, но это всего лишь владель-
цы гладкоствольного оружия».

Упрощение доступа к охоте 
для всех граждан назвал своей 
главной задачей директор Де-
партамента в сфере охотничь-
его хозяйства Министерства 
природы России Андрей Фи-
латов: «Министерство стре-
мится обеспечить деятель-
ность юридических лиц, зани-
мающихся разведением дичи и 
предоставлением услуг охот-
никам, работает над сниже-
нием барьеров и количества 
бумаг для охотников. России 
предстоят большие изменения 
в законодательстве для упро-
щения доступа к охоте».

Среди позитивных тен-
денций отметили диверсифи-
кацию производства, пере-
ориентацию на гражданских 
пользователей. На них ори-
ентируются как новые произ-
водители, так и старые, пере-

строившиеся с учётом новых 
реалий. Самый известный из 
них – группа компаний «Ка-
лашников». «Если до кризиса 
мы работали по нескольким 
основным изделиям, которые 
шли на экспорт, то за кризис-
ный период мы выбросили на 
рынок порядка 40 новинок, ко-
торые раньше не производи-
лись и не позиционировались», 

– сообщил первый замести-

тель генерального директора 
по операционной деятельно-
сти и производственной систе-
ме ГК «Калашников» Михаил 
Ненюков.

На сессии «Тренды и про-
гнозы использования гра-
жданского оружия в России» 
эксперты, чиновники, обще-
ственные активисты и про-
изводители обсуждали новые 
законы, касающиеся оборота 
оружия в России. «Летом те-
кущего года был принят новый 
административный регламент 
по контролю за оборотом ору-
жия. Мы отказались от еже-
годных проверок условий хра-
нения оружия. Если владелец 
имеет одно оружие, исполь-
зует его раз в пять лет и в те-
чение этого срока не допуска-
ет нарушений, мы его не про-
веряем. Это серьёзный шаг на 
пути оптимизации этого во-
проса. Упрощены возможно-
сти регистрации газового ору-
жия. Проверка юридических 
лиц, которая раньше прово-
дилась раз в полгода, теперь 
сводится не к проверке рабо-

тоспособности, а к проверке 
средств сигнализации, запо-
ров. Разрабатывается нова-
торский законопроект, свя-
занный с возможностью пере-
дачи оружия в аренду гражда-
нам – как иностранным, так и 
российским. Тот, кто не хочет 
или не может постоянно вла-
деть оружием, может получить 
его на определённых условиях 
в охотхозяйствах, кроме того, 
предусматривается возмож-
ность передачи оружия от од-
ного физического лица к дру-
гому», – сообщил заместитель 
начальника управления ли-
цензионно-разрешительной 
работы Главного управления 
государственного контроля и 
лицензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии Аза-
мат Дышеков.

О необходимости пересмо-
тра подхода к обучению охот-
ников заявила на сессии пре-
зидент Росохотрыболовсоюза 
Татьяна Арамилева: «Есть при-
чины вернуться к советско-

му опыту выдачи охотничь-
их билетов. Обучение должно 
быть не просто формальным. 
Может, нам не стоит загру-
жать органы исполнительной 
власти, а поручить аккредита-
цию организации профессио-
нальных охотников, которая 
может это сделать. Документ, 
который даёт право охотить-
ся и владеть оружием, выдаёт-
ся субъектом РФ. Он не изго-
тавливается централизованно, 
но даёт возможность получить 
оружие в другом регионе. Во-
прос не проработан».

Как отмечалось в обсужде-
нии, одной из важнейших про-
блем для развития охотничьей 
и рыболовной отраслей в Рос-
сии является браконьерство. 
По данным Росприроднадзора, 
ущерб от незаконной добычи 
охотничьих животных превы-
шает объём легальной добычи 
и составляет около 18 млрд руб. 
ежегодно. «Браконьерство от-
носится к одному из основ-
ных факторов, сдерживающих 
рост численности охотничьих 
животных. Причиной низкой 
доступности охоты являются 
дефицит охотничьих живот-
ных, высокая стоимость услу-
ги, отсутствие конкуренции в 
этой сфере. Мы сталкиваемся 
с тем, что отсутствует единая 
система госуправления ресур-
сами животного мира как на 
региональном, так и на феде-
ральном уровнях. Низкий уро-
вень охотничьей культуры яв-
ляется одной из основных про-
блем нарушений правил охоты. 
И так же остро стоит вопрос 
дефицита кадров», – расска-
зал в ходе сессии «Природо-
охранные мероприятия, борь-
ба с браконьерством» замести-
тель руководителя Росприрод-
надзора Амирхан Амирханов.

Не обошлось без сенсаций – 
в день открытия «ORЁLEXPO 
2020» Группа компаний «Ка-
лашников» объявила о запуске 
проекта Kalashnikov Approved, 
который призван выстроить 
систему максимально ком-
фортной покупки и обслужи-
вания оружия, объединяя про-
веренных и надёжных произ-
водителей оружия, аксессуа-
ров, экипировки и других 

сопутствующих товаров. Знак 
Kalashnikov Approved – гарант 
качества и надёжности. 

Участник и сомодератор 
дискуссий деловой програм-
мы выставки Евгений Зубарев 
(проект «ФАН») считает: «Вы-
ставка «ORЁLEXPO» показала, 
что в России множество гра-
ждан – от коммерсантов и об-
щественных деятелей до учи-
телей и журналистов – пони-
мают, какое значение имеет 
культура оружия и воспита-
ние патриотизма для сохра-
нения страны. Отличная ор-
ганизация мероприятия по-
зволила гостям и участникам 
не только ознакомиться с но-
выми моделями гражданско-
го оружия и снаряжения, но 
и обсудить законодательные 
новации на публичных сесси-
ях с участием специалистов. 
Понравились стенды лучших 
российских оружейных брен-
дов, порадовали новые модели 
оружия, оптики, снаряжения. 
Понравилась отличная орга-

низация мероприятия, без-
укоризненное выполнение 
мер безопасности и содержа-
тельные обсуждения проблем 
специалистами.

В ходе этих обсуждений вы-
яснилось, что, к сожалению, 
Россия, как и весь мир, идёт 
по пути ограничений правил 
пользования оружием для гра-
жданского населения. Не толь-
ко законодатели, но и простые 
граждане, особенно современ-
ная молодёжь, видят в любом 
оружии только проблемы, не 
понимают необходимости 
культивирования в обществе 
сильных патриотических дви-
жений. Работа с детьми огра-
ничивается просмотром ви-
деофильмов о былых успехах 
нашей страны и беготнёй по 
паркам с фанерными макета-
ми оружия. Реальное обучение 
работе с оружием не ведётся в 
силу множества законодатель-
ных ограничений. В результате 
современная российская мо-
лодёжь предпочитает погру-
жаться в виртуальный мир 
развлечений, оставляя рабо-
ту с реальным миром старше-

му поколению. Тому поколе-
нию, что ещё умеет стрелять и 
которое доподлинно знает, что 
доброе слово вкупе с пистоле-
том всегда убедительней одно-
го только доброго слова».

Анна Астахова, руково-
дитель просветительско-
го центра ОФСОО «Федера-
ция армейской тактической 
стрельбы в России», отмети-
ла: «Важные темы поднима-
лись на деловом форуме вы-
ставки – воспитание нового 
поколения, необходимость 
обучения молодёжи и взрос-
лых разным форматам спорта 
и охоты, оружейное законода-
тельство и возможности рос-
сийских производителей.... Ра-
дует, что была отлично орга-
низована связь с регионами, с 
людьми, которые в силу объ-
ективных причин не смогли 
лично приехать на выставку. 
Очень интересен новый про-
ект с VR-технологиями, хочет-
ся побольше о нём узнать».

Особенной разработкой, 
которую представили в этом 
году, стал проект VaRms. Тех-
нический директор проекта 
Аркадий Оверин сказал: «Это, 
наверное, уникальный слу-
чай, когда реальная и вирту-
альная выставки открываются 
в один день. Посетители смог-
ли, надев шлем виртуальной 
реальности, посмотреть ору-
жие, разобрать его, собрать, 
перейти в виртуальный тир, 
потренироваться, получить 
консультацию. Далее в пла-
нах сделать виртуальные пред-
ставительства охотхозяйств, 
и можно будет виртуально 
пройти охотничьими тропами 
и маршрутами, сравнить раз-
личные охотхозяйства, сделать 
выбор. Перед нами стояла за-
дача – за два месяца разрабо-
тать прототип виртуального 
магазина стрелкового оружия, 
одной из метрик которого яв-
ляется реалистичность моде-
лей – как по внешнему виду, 
так и по баллистике и другим 
параметрам, в полной вер-
сии приложения мы планиру-
ем расширить библиотеку как 

единиц оружия, так и моделей 
экипировки и боеприпасов. 
Релиз онлайн-версии прило-
жения запланирован на осень 
2021 года». 

Среди сюрпризов от орга-
низаторов – презентация но-
вого большого инфраструк-
турного проекта в Подмо-
сковье от организаторов вы-
ставки. Масштабный проект 
включает несколько разных 
стрельбищ в одном здании, ма-
газины, арсеналы, аренду сна-
ряжения, тренировочные базы 
и виртуальную реальность. 
«Наш проект – это огромное 
здание около 10 000 кв. м, где 
будут тиры разной направлен-
ности, где будут аккумулиро-
ваны все желающие торговать 
оружием. Нам важно конку-
рентов примирить между 
собой и разместить их в одном 
месте – это, на мой взгляд, под-
толкнёт производство к улуч-
шению своего предложений. 
А также мы сможем в вирту-
альной реальности выбирать 
оружие, ходить в тир, получать 
полную гамму ощущений, как 
на реальной охоте. Мы хотим 

развивать наше отечественное 
производство, а также возро-
ждать традиции – это отдель-
ная программа патриотиче-
ского воспитания, мы выде-
ляем несколько дней в неделю 
бесплатно именно для моло-
дёжи в этом проекте», – заве-
рил Михаил Хубутия, совладе-
лец VaRms.

Была на выставке и уни-
кальная программа показа 
фильмов, и необычные ма-
стер-классы. Кинозал выстав-
ки представил фильмы ком-
паний iKumena (совместный 
проект с ТК «Мир»), «Муль-
тимедиацентр» – о славе рус-
ского оружия, охоте, путеше-
ствиях. Впервые были пред-
ставлены широкой публике 
релизы фильмов Дениса Те-
рехова «Шестнадцатилетний 
китобой» и Дмитрия Коль-
цова (Якутия) «Рядовой Чэ-
эрин». В выходные дни гости 
выставки также имели воз-
можность познакомиться с 
мастер-классами по самообо-
роне от московского центра 
самообороны КРАВ МАГА, а 
особенным сюрпризом стала 

лекция о блюдах из дичи и о 
вине к ним от гастрономиче-
ского обозревателя Анаста-
сии Третьяковой и винного 
эксперта Влады Лесниченко, 
авторов книги «Любовь моя, 
вино & еда».

Павел Яковлев, соучре-
дитель ARMS Russian tuning 
group, отметил, что россий-
ские компании на выставке 
смогли достойно представить 
свою продукцию: «В нашей 
компании также есть разра-
ботки, реализованные наши-
ми конструкторами, неко-
торые не имеют аналогов в 
мире – например, приклады 
для АК-образных, их можно 
устанавливать и на винтовоч-
ные ложи, вес их существенно 
ниже, чем деревянных лож. С 
нашими винтовками предста-
вители Федерации высокоточ-
ной стрельбы России занима-
ют призовые места. На выстав-
ке, несмотря на ситуацию с ко-
видом, нам некогда было даже 
присесть, и это радует».

Представители компании 
ЦКИБ СОО особенно отме-
тили разноплановость про-
граммы выставки и особую 
тщательность в обращении с 
оружием. «Чтобы поставить 
стенд, нам требовалось бук-
вально несколько минут, и 
также приятно было получить 
диплом участника выстав-
ки. Надеемся, это станет доб-
рой традицией «ORЁLEXPO», 

– сказали они.
Дмитрий Старцев, мене-

джер салона «Арсенал», за-
метил: «Выставка состоялась, 
и при соблюдении всех мер 
безопасности было достаточ-
но много посетителей. Конеч-
но, пришлось пойти на не-
стандартные ходы – многих 
сразу привлекал наш стеллаж 
с золотым оружием. Особен-
но удивило большое количе-
ство ребят 14–15 лет, которые 
активно интересуются оружи-
ем и показывают глубокое его 
знание. Значит, будущее у от-
расли есть».

Михаил Василенко, завод 
«Атаман», также поделился 
своими позитивными впечат-
лениями о выставке в целом: 
«Даже сейчас было очень 
много посетителей, надеемся, 
на следующий год их точно 
будет ещё больше». 

Представители ГК «Шанс» 
(на выставке было четыре их 
стенда) отметили, что в ситуа-
ции закрытия границ растёт 
спрос на охотничье и рыболов-
ное снаряжение, люди начали 
активно осваивать Россию.

Главный отзыв всех участ-
ников выставки, суровых 
мужчин, чья профессия – ору-
жие, заключался в следующем: 
атмосфера выставки была бла-
гожелательной, а настроение 
участников и посетителей – 
дружелюбным, чего так не хва-
тает в наши ковидные времена. 

По материалам 
«ORЁLEXPO 2020»
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«оБЕРЕГАй»
Федеральная благотворительная волонтерская акция
Более 60 саженцев дубов 
посадили на особо охра-
няемой природной тер-
ритории «Ельниковская 
роща» участники феде-
ральной благотворитель-
ной волонтерской акции 
«оБЕРЕГАй»: гидроэнер-
гетики Чебоксарской ГЭС 
(ПАО «РусГидро»), лесо-
воды и журналисты.

Сотрудники гидростанции и 
рощи, а также корреспонден-
ты и операторы ГТРК «Чува-
шия» и Новочебоксарского ка-
бельного телевидения выса-
дили на расчищенном участ-
ке саженцы черешчатого дуба, 
которые прежде росли вбли-
зи крупных деревьев и могли 
погибнуть. Теперь молодые 
деревца будут хорошо разви-
ваться, и в роще появится еще 
один ухоженный уголок леса. 
Завершилась акция прогулкой 
по экомаршруту «Лесной тро-
пинкой к знаниям», который 
недавно обновила Чебоксар-
ская ГЭС.

РусГидро проводит «оБЕ-
РЕГАй» в Новочебоксарске 
14-й год подряд. Прежде это 
были традиционные экологи-
ческие акции с участием детей 
по уборке берега Волги, в том 
числе с раздельным сбором му-
сора и его вторичной перера-
боткой. В 2020-ом в услови-
ях эпидемиологических огра-
ничений Чебоксарская ГЭС 
нашла новые, не менее востре-
бованные форматы «оБЕРЕ-
ГАй»: в сентябре помогла Ель-
никовской роще закупить на 
зиму более 4 тонн кормов для 
обитателей зоопарка, а также 
оборудование для ухода за 
лесом. С помощью этого сна-
ряжения специалисты расчи-
щают рощу от сухостоя и сор-
ной растительности, на одном 
из таких участков и посадили 
молодые дубки на очередной 
акции «оБЕРЕГАй».

Всего с 2007 года на 22 
акции «оБЕРЕГАй» в Новоче-
боксарске вышли 2700 студен-
тов, школьников, воспитанни-
ков детсадов и взрослых экоак-
тивистов. Волонтеры собрали 

на берегу Волги более 3 тысяч 
мешков мусора – 23 полных 
грузовика, посадили деревья 
на особо охраняемой природ-
ной территории и позаботи-
лись о почти 100 обитателях 
ее зооуголка. 

Как и в прежние годы, 
участники экоакции могли 
делать снимки для традици-
онного фотоконкурса, ко-
торый проводится на сайте 
«оБЕРЕГАй» http://oberegai.
rushydro.ru/ и в социальных 
сетях ВКонтакте, Фейсбук и 
Инстаграм. По окончании се-
зона акции можно будет про-
голосовать за фото в трех но-

минациях: «Лучшая команда», 
«Самый красивый уголок при-
роды», «Селфи–оБЕРЕГАй». 
Новочебоксарские оберегай-
цы уже четыре раза побежда-
ли во всероссийском фотокон-
курсе: в 2014, 2016, 2018 и 2019.

РусГидро проводит феде-
ральную благотворительную 
волонтерскую экологическую 
акцию «оБЕРЕГАй» с 2005 года. 
Она направлена на формиро-
вание экологической ответ-
ственности, воспитание бе-
режного отношения к окру-
жающей среде, интереса и 
любви к природе. За годы про-
ведения собрано более двух 

тысяч тонн мусора, проведено 
благоустройство пляжей и на-
бережных, посажены тысячи 
деревьев. Традиционно «оБЕ-
РЕГАй» начинается в регионах 
присутствия РусГидро весной. 
В этом году в связи с карантин-
ными ограничениями массо-
вые экологические мероприя-
тия были перенесены на более 
поздние сроки и проводятся в 
новых форматах. 

Чебоксарская ГЭС – последняя 
по времени строительства гид-
роэлектростанция на Волге. На 
станции установлено 18 гидро-
агрегатов общей мощностью 
1370 МВт. До настоящего вре-
мени Чебоксарская ГЭС экс-
плуатируется на непроектной 
отметке водохранилища – 63 м.

РусГидро – одна из крупней-
ших по установленной мощно-
сти российских энергетических 
компаний, объединяющая 
более 400 объектов генерации. 
РусГидро – первая в стране и 
четвертая в мире компания в 
отрасли гидроэнергетики, 
лидер по производству энергии 
на базе возобновляемых источ-
ников в России. Установленная 
мощность электростанций, вхо-
дящих в состав РусГидро, вклю-
чая Богучанскую ГЭС, состав-
ляет 38 ГВт.

ЭКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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В рамках ФЦП  
«Вода России»
В Карачаево-Черкесии предотвращен ущерб от паводков  
и наводнений на 3 млрд рублей 

Восемь лет назад Карачаево-Черкесскую Республику 
включили в федеральную целевую программу «Вода 
России». Было принято решение укреплять берега, стро-
ить дамбы, чтобы защитить жителей и объекты инфра-
структуры от чрезвычайных ситуаций. 

«Общая сумма предотвращен-
ного ущерба от паводковых 
явлений в Карачаево-Черкес-
ской Республике в 2012-2020 
годах, за время реализации 
ФЦП «Вода России», превыси-
ла 3 млрд 50 млн рублей. Речь 
идет о берегоукрепительных 
сооружениях в пяти населен-
ных пунктах в бассейне Куба-
ни – селе Николаевское При-
кубанского района, станицах 
Кардоникская и Сторожевая 
Зеленчукского района, а также 
об аулах Икон-Халк и Адиль-
Халк Ногайского района. Все 
они пострадали от разруши-
тельного паводка 2002 года. 
Строительство и реконструк-
ция сооружений инженерной 
защиты проводятся прежде 
всего в тех местах, которые 
наиболее подвержены подтоп-
лениям», – рассказывает Юлия 
Максимова.

Две дамбы протяженно-
стью почти 1,2 км на реке Аба-
зинка в селе Николаевское 
обеспечили защиту более 100 
домов, в которых проживают 

более 500 человек. Сметная 
стоимость составила более 133 
млн руб., в том числе свыше 
115 млн – из федерального 
бюджета. Предотвращенной 
ущерб оценивается более чем 
в 470 млн руб.

Также две дамбы протяжен-
ностью почти 2,5 км построе-
ны в станице Кардоникской 

на реке Аксаут. Их стоимость 
превысила 270 млн руб., в том 
числе более 226 млн руб. – из 
федерального бюджета. Это 
убережет от подтоплений 
более 150 жилых домов с чис-
ленностью населения 712 чело-
век, предотвращенный ущерб 
составил более 300 млн руб.

Две дамбы на реке Кяфарь 
в станице Сторожевая обе-
регают от подтоплений 115 
домов, где живут 470 человек. 
Сметная стоимость состави-
ла почти 186 млн руб., пред-
отвращенный ущерб – 426 
млн руб. Более чем двухкило-
метровая дамба в ауле Икон-
Халк на левом берегу реки 
Малый Зеленчук обеспечи-
ла защиту почти 170 жилых 
домов, где живут более 550 
человек. Сметная стоимость 
конструкции – более 204 млн 
руб., предотвращенной ущерб 

– около 988 млн руб. Аналогич-
ное сооружение появится и в 
соседнем ауле Адиль-Халк, где 
в зону затопления попадают 
почти 60 домов более чем с 230 
жителями. Сметная стоимость 
объекта превышает 200 млн 
руб., величина предотвращен-
ного ущерба – более 866 млн 
руб., строительство планиру-

ется завершить в 2020 году.
В Карачаево-Черкесии про-

текает более 400 рек, их общая 
протяженность превышает 
длину Волги – самой боль-
шой реки в Европе. Основной 
водной артерией республики 
является река Кубань, в бас-
сейне которой расположены 
почти все населенные пунк-
ты региона. Ежегодно из-за 
интенсивного таяния ледни-
ков и обильных атмосфер-
ных осадков здесь проходят 
паводки. Особенно разруши-
тельным был разгул стихии в 
июне 2002 года, повлекший 
человеческие жертвы и уни-
чтожение сотен жилых домов 
и объектов инфраструктуры. 
Площадь подверженных под-
топлениям районов в КЧР до-
стигает 5,25 тыс. кв. км, еже-
годный экономический ущерб 
составляет в среднем более 280 
млн руб.

Протяженность укрепле-
ний на пяти объектах к мо-
менту завершения реали-
зации программы составит 
около 11 км, что позволит за-
щитить от возможных подтоп-
лений почти 600 домов и 2500 
жителей.

Федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 гг.» 
(ФЦП «Вода России») реализу-
ется под эгидой Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и явля-
ется одним из главных практи-
ческих инструментов реализа-
ции «Водной стратегии Россий-
ской Федерации». Деятельность 
ФЦП «Вода России» направлена 
на защиту населения от нега-
тивного воздействия вод (под-
топлений и паводков), приведе-
ние гидротехнических сооруже-
ний с неудовлетворительным и 
опасным уровнем в безопасное 
техническое состояние.

Развитие водохозяйственного 
комплекса 
Реконструирована одна из старейших шлюзованных систем в России
В Ивановской области завершилась реконструкция 
Тезянской шлюзованной системы (ТШС). Работы по 
реконструкции ТШС проходили в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах». Общая стоимость работ 
составила 517,35 млн руб.

Тезянская шлюзованная систе-
ма состоит из 5 гидроузлов и 
имеет огромное значение не 
только в обеспечении водо-
снабжения промышленных, 
сельскохозяйственных и ком-

мунальных объектов 6 райо-
нов Ивановской области, но 
и играет важную роль в фор-
мировании экологической об-
становки в бассейне реки Тезы, 
а также обеспечивает поддер-

жание необходимого уровня 
воды и сохранение полновод-
ности реки.

«Все работы по реконструк-
ции четырёх гидроузлов завер-
шены, они проведены в соот-
ветствие с современными тре-
бованиями. Пятый деревянный 
гидроузел до сих пор в рабочем 
состоянии, он сохранен как уни-
кальный объект культурного 
наследия. В дополнение нему 
должен прийти современный 
объект, ведётся предпроектная 
подготовка. При этом вся шлю-
зовая система способна при не-
обходимости пропускать суда», 

– рассказала консультант ФГБУ 
«Центр развития ВХК» Макси-
мова Юлия.

Проведённая реконструк-
ция с применением сборно-
монолитных бетонных кон-
струкций обеспечивает без-
аварийную работу всего ка-
скада и защищает от паводков 
сельскохозяйственные угодья 
на площади 225 га. 

Гидроузел №1 ТШС обес-
печивает забор воды для во-
доснабжения г. Шуи с населе-
нием около 70 тыс. человек. 
Объём годового водопотреб-
ления составляет 5-6,2 млн 
куб. м. Остальные гидроузлы 
обеспечивают водоснабжени-
ем прилегающие населённые 
пункты (колодезное водопо-
требление) путём поддержа-
ния уровня грунтовых вод. 
Именно в ходе проведения 
работ было принято решение 
о присвоении гидроузлу №5 
статуса культурного наследия 
регионального значения.

Федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 гг.» 
(ФЦП «Вода России») реализу-
ется под эгидой Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и 
является одним из главных 
практических инструментов 

реализации «Водной стратегии 
Российской Федерации». Дея-
тельность ФЦП «Вода России» 
направлена на защиту населе-
ния от негативного воздей-
ствия вод (подтоплений и 
паводков), приведение гидро-
технических сооружений с 
неудовлетворительным и опас-
ным уровнем в безопасное тех-
ническое состояние.

Спутниковая 
навигация  
для жизни
Заместитель начальника управления 
АО «Аэроприбор-Восход» (входит в АО 
«КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Александр 
Гусев в рамках Всероссийского фестива-
ля науки выступил с докладом «Спутни-
ковая навигация для жизни», в которой 
он рассказал историю развития спутнико-
вой навигации от первого использования 
космических технологий для определения 
координат объектов до современных раз-
работок. На примере выпускаемой пред-
приятием продукции он рассмотрел самые 
разнообразные сферы применения нави-
гационных систем. 

Представитель АО «КРЭТ» в рамках выступ-
ления объяснил, как обеспечивается макси-
мальная точность определения координат, что 
представляет собой сервис дифференциаль-
ной коррекции и мониторинга и в чем особен-
ности разностно-дальномерного метода опре-
деления координат, который лежит в основе 
всей спутниковой навигационной аппарату-
ры ГЛОНАСС/GPS.

«Продукция предприятия «Аэроприбор-
Восход» отличается очень высокой точностью 

– не случайно их навигационные системы уста-
навливаются на разгонных блоках ракетоноси-
телей. Подтвержденный уровень качества и на-
дежности гарантирует востребованность раз-
работок. Номенклатура продукции предприя-
тия очень разнообразна: от системы контроля 
перемещения грузов и автотранспорта до нави-
гационных штурманских планшетов», – расска-
зал генеральный директор АО «КРЭТ», куратор 
Новгородского и Марийского отделений Союза 
машиностроителей России Николай Колесов.

Навигационные планшеты обеспечивают 
комплексное сопровождение полета, включая 
вычисление оптимальной траектории дви-
жения, определение расстояния до запасных 
аэродромов, расчет расхода и остатка топлива, 
а также документирование всего полета. Дру-

гая разработка, востребованная в авиационной 
отрасли – система посадки на корабль, благода-
ря которой пилоты могут в ночное время, при 
плохих погодных условиях определить точные 
координаты судна и выполнить посадку.

Отличается рядом преимуществ и устрой-
ство для отслеживания груза. В отличие от ана-
логов, он позволяет контролировать не только 
его расположение, но и условия транспортиров-
ки (проверять уровень влажности и темпера-
туры, фиксировать удары).

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – 
крупнейший российский холдинг в радиоэлек-
тронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит 
в состав Госкорпорации Ростех. Основные 
направления деятельности: разработка и произ-
водство систем и комплексов бортового радио-
электронного оборудования (БРЭО) для граждан-
ской и военной авиации, радиолокационных стан-
ций (РЛС) воздушного базирования, средств госу-
дарственного опознавания (ГО), комплексов 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной 
аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме 
того, предприятия Концерна выпускают совре-
менную бытовую и медицинскую технику, обору-
дование и системы управления для ТЭК, транс-
порта и машиностроения. В Концерн входят более 
65 научно-исследовательских институтов, кон-
структорских бюро и серийных заводов, распо-
ложенных на территории 29 субъектов РФ. Коли-
чество сотрудников – около 43 тыс. человек.


