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Несмотря на объективные ограничения, в московском 
ЦВК «Экспоцентр» с весомым успехом состоялась пер-
вая «Российская промышленная неделя-2020», в соста-
ве которой прошли: международная политехническая 
выставка «Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов» «Технофорум-2020», 
международная специализированная выставка оборудо-
вания, технологий и материалов для процессов сварки и 
резки Rusweld 2020 и международная выставка машин, 
оборудования и технологий для лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
«Лесдревмаш-2020».

Генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов 
отмечает: «Российская про-
мышленная неделя» – это 
поиск новых комплексных ре-
шений технологических и ин-
женерных задач промышлен-
ности. Я уверен, что за этим 
проектом будущее. Несмотря 
на сложные условия подготов-
ки, Неделя прошла активно. 
Были представлены интерес-
ные инновационные разработ-
ки, действующее оборудова-
ние, выставки сопровождала 
обширная деловая програм-
ма. С уверенностью можно 
сказать, что успешно старто-
вал наш новый проект – вы-
ставка Rusweld. Нам удалось 
собрать интересную экспо-

зицию. Радует, что подавляю-
щее большинство экспонентов 
уже подтвердили свое желание 
участвовать в следующей вы-
ставке 2021 года».

На официальном открытии 
с приветственными словами к 
участникам и организаторам 
«Российской промышленной 
недели» обратились: пред-
седатель оргкомитета «НТИ 
Экспо», депутат Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции Владимир Кононов, за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли Михаил 
Иванов, заместитель руково-
дителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства Иван 
Советников, заместитель ми-

нистра науки и высшего обра-
зования РФ Андрей Омельчук, 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Сер-
гей Катырин, вице-президент 
ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» Дмитрий Пристансков, 
генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов, 
руководители отраслевых ас-
социаций, учебных и научных 
заведений.

В этот же день прошла цере-
мония официального откры-
тия новой выставки Rusweld 
2020, в котором приняли уча-
стие президент Национально-
го агентства контроля сварки, 
академик Российской Акаде-
мии Наук Николай Алёшин, 
генеральный директор НАКС 
Андрей Прилуцкий, генераль-
ный директор АО «Экспо-
центр» Сергей Беднов, Управ-
ляющий директор «ESAB» в 
России и СНГ Дмитрий Ку-
ракса и другие официальные 
лица и почетные гости.

«Технофорум-2020»
Выставка «Технофорум» оче-
редной раз стала важным ме-
роприятием для всех участ-
ников рынка, которые заин-
тересованы в промышленном 
развитии и разработке новых 

направлений в различных сек-
торах машиностроения, стан-
костроения и обработки кон-
струкционных материалов. 

Представленное в экспози-
ции оборудование востребо-
вано специалистами и посети-
телями выставки: в первые дни 
работы со стендов было про-
дано сразу несколько экспо-
натов – станков. В этом году 
тематику «Технофорума» до-
полнили разделы: «Термиче-
ская обработка», «Композит-
ные материалы, технологии и 
оборудование».

Свои высокотехнологич-
ные решения продемонстри-
ровали более 100 компаний, 
среди которых: 3D CONTROL, 
BLM, Heinrich Kipp, «Вебер 
Комеханикс», НПО «ГКМП», 
«Инвент», «Интехника», 
«Искар», «Кнут», OSK-GROUP, 
«Лазерный центр», «ЛССП», 
НПК «МСА», «Окума», «ПУ-
МОРИ», «Сонатек», «ЛК ма-
шинери», «Русский инстру-
мент», «Сарапульский ЭГЗ», 
ГК «Станко», «Трансет», «Тех-
норед», ПЛМ Урал и многие 
другие.

Благодаря поддержке ре-
гиональных фондов в вы-
ставке участвовали компании 
из Белгородской, Липецкой и 
Ярославской областей.

На стенде ведущего Рос-
сийского ВУЗа МГТУ «СТАН-
КИН» демонстрировались но-
вейшие разработки в области 
аддитивных технологий, робо-
тотехники и станкостроения. 
МГТУ «СТАНКИН» провел 
серию деловых мероприятий, 
посвященных актуальным 
проблемам цифровизации и 
стандартизации, развитию 
кадрового потенциала про-
мышленности. Студенты, со-
трудники и посетители стали 
активными участниками этих 
мероприятий.

Участники выставки пре-
зентовали новейшие промыш-
ленные разработки в зоне ин-
новаций, что помогло нала-
дить контакты с инвестора-
ми и крупными компаниями 
отрасли. 

Специалисты Центра под-
бора персонала ознакомили 

с актуальными вакансиями 
компаний-участников выстав-
ки, помогли молодым специа-
листам отрасли разместить ре-
зюме, а компаниям получить 
квалифицированные кадры, 
провели консультации по 
трудоустройству и карьерно-
му развитию. 

В общей сложности выстав-
ку посетили 4 200 специалистов. 

Выс т авка «Технофо-
рум-2020», организованная 
АО «Экспоцентр», проводи-
лась при поддержке Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, Комитета Гос-
думы ФС РФ по образованию 
и науке, Союза производите-
лей композитов, АО «НПО 
ЦНИИТМАШ», Националь-
ной ассоциация участни-
ков рынка робототехники 
(НАУРР), под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ в рамках межотраслевой 
платформы «НТИ Экспо». 

Стратегическим партнером 
выставки «Технофорум-2020» 
традиционно стал ПАО «ГМК 
«Норильский никель» – один 
из мировых лидеров по произ-
водству меди и платины, круп-
нейший производитель нике-
ля и палладия

Rusweld 2020 
Передовые решения и миро-
вые практики в сфере свароч-
ного оборудования, материа-
лов и технологий сваривания 
и резки металлов были про-
демонстрированы в действии 
в рамках нового выставочно-
го проекта «Экспоцентра» – 
Rusweld 2020.

Президент Национально-
го агентства контроля сварки, 
академик РАН Николай Алё-
шин:

– Сегодня у нас в России 
есть такие технологии, кото-
рых нет в странах, занимаю-
щих сильные позиции на сва-
рочном рынке. Например, за-
патентованная нами лазерная 
сварка с подачей проволоки – 
в настоящее время никто в 
мире такой технологией не 
располагает. 
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В НОМЕРЕ:

Темпы падения промышленного производ-
ства в РФ в октябре 2020 года в годовом выра-
жении ускорились до 5,9% с уточненных 
3,6% в сентябре, сообщил Росстат. Падение 
в октябре практически совпало с ожидания-
ми экономистов. Росстат при этом существен-
но улучшил оценку динамики промпроизвод-
ства за сентябрь 2020 года – теперь падение 
в сентябре оценивается на 3,6% в годовом 
выражении вместо 5%. Как сообщалось, в 
сентябре Росстат значительно пересчитал 
ряды по промышленности за 2019 год и 
январь-август 2020 года.
В августе 2020 года падение промпроизвод-
ства составило 4,2% (7,2% по предыдущей 
оценке), в июле – 5,9% (8,1%), в июне – 
7,1% (9,4%), в мае – 7,9% (9,6%), в апреле 
– 4,5% (6,6%), в марте был рост на 2,4% 
(0,3%), в феврале рост на 4,8% (3,3%), в 
январе рост на 1,5% (1,1%).
За январь-октябрь 2020 года промышлен-
ность РФ снизилась на 3,1% по сравнению с 
январем-октябрем 2019 года. В октябре 2020 
года по сравнению с сентябрем промышлен-
ное производство выросло на 3,8%, с исклю-
чением сезонности динамика была нулевой.

ВАЖНАЯ ТЕМА

По оценкам Банка России, падение ВВП РФ в 
четвертом квартале 2020 года может уско-
риться до 5% или даже больше с 3,6% сни-
жения в третьем квартале. ЦБ ожидает, что 
пауза в восстановлении мировой и россий-
ской экономики продлится до весны 2021 
года, а затем оно продолжится. В базовый 
сценарий ЦБ закладывает некоторую паузу 
до весны и дальше продолжение восстанов-
ления, которое будет активно подержано 
бюджетной и денежно-кредитной политикой.
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«EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN 
ONLINE 2020»
18 ноября 2020 года в 
12:00 по Ташкентскому 
времени в прямом эфире 
состоялась торжествен-
ная церемония откры-
тия третьей Междуна-
родной промышленной 
выставки «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN 2020» и Таш-
кентского бизнес-форума 
в формате online. 

Вступительное слово было 
предоставлено председателю 
узбекской части Оргкоми-
тета, председателю Торгово-
промышленной палаты Рес-
публики Узбекистан Адхаму 
Ильхамовичу Икрамову. В 
своем выступлении он под-
черкнул большой практиче-
ский вклад предшествующих 
выставок и коллектива «За-
рубеж-Экспо» в расширение 
торгово-экономических свя-
зей наших стран, в том числе 
в увеличении взаимного това-
рооборота. Выразил уверен-
ность в успешном проведении 
нынешнего онлайн-форума 
и надежду на организацию в 
2021 году Четвертой выстав-
ки в Ташкенте. Эту тему про-
должил Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России в Уз-
бекистане Владимир Львович 
Тюрденев, который отметил, 
что выставка «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN ONLINE 2020» 
способствует укреплению от-
ношений наших стран, кото-
рые приобрели характер стра-
тегического партнерства.

В 12.15 к церемонии от-
крытия присоединился пер-
вый заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Сергей Анатольевич Цыб, 
которой обратил внимание на 
заслуженную востребован-
ность выставки и отметил, что 
она стала важной площадкой 
для Минпромторга в контек-
сте наглядной демонстрации 
лучших достижений россий-
ского машиностроения, вы-
соких технологий, энергети-
ки, транспорта, фармацевти-
ки и других отраслей. 

В свою очередь, замести-
тель министра энергетики по 
вопросам нефти и газа Респуб-
лики Узбекистан Бехзот Рахма-
туллаевич Нарматов подробно 
осветил нынешнее состояние и 
перспективы сотрудничества с 
российскими энергетиками, в 
том числе в сфере «Возобнов-
ляемых источников энергии» 
(ВИЭ). Управляющий дирек-
тор АО «Российский экспорт-
ный центр» Константин Нико-
лаевич ЕВСТЮХИН выразил 
благодарность руководству 
«Зарубеж-Экспо» за эффектив-
ную поддержку отечествен-
ных экспортно-ориентиро-
ванных компаний и выразил 
надежду, что это мероприя-
тие станет не менее полезным 
в продвижении двусторонних 
экономических отношений, 
чем две предыдущие выставки 
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN, 
прошедшие в Ташкенте. Эту 
точку зрения поддержал За-
меститель Генерального ди-
ректора Московского экспорт-
ного центра Виталий Андрее-
вич СТЕПАНОВ. В выставке 
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 
под брендом «Сделано в Мо-
скве» участвуют 17 компаний-
экспортеров. С положитель-
ной оценки выставочной дея-
тельности АО «Зарубеж-Экс-
по» в республике начал свое 
выступление Торгпред России 
в Узбекистане Андрей Ива-
нович МОКРОУСОВ. По его 
словам, в ходе прошлых вы-
ставок российские участники 
смогли принять участие в по-
лезных для всех сторон про-
фильных круглых столах, за-
ключить взаимовыгодные со-
глашения, установить новые 
деловые контакты с потенци-
альными партнерами из Уз-
бекистана. Выразил уверен-
ность в том, что проведение 
Онлайн-выставки будет со-
действовать развитию инно-
вационных форм кооперации 
промышленных предприятий 
в условиях пандемии. 

Проектный офис
В Москве обсудили механизмы привлечения 
инвестиций 
Участники заседания Проектного офиса по улучшению 
инвестиционного климата в Москве обсудили приоритет-
ные направления по привлечению инвестиций в город и 
деятельность Правительства Москвы в этой области, пред-
приниматели также поделились своим опытом ведения 
бизнеса и высказали предложения по совершенствованию 
законодательства и инвестиционной стратегии. 

Во встрече приняли участие ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров, управляющий 
группой компаний Senior Group 
Алексей Сиднев, генеральный 
директор концерна «КРОСТ» 
Алексей Добашин, координа-
тор программы Департамен-
та регионального развития го-
родов ОЭСР Стефано Марта, 
главный редактор журнала FDI 
Intelligence Алекс Ирвин Хант 
и другие представители власти, 
бизнеса, консалтинговых и рей-
тинговых агентств, международ-
ные эксперты. К участникам за-
седания обратился заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имуществен-
но-земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

«Москва является надеж-
ным партнером, что благопри-
ятно сказывается на уровне до-
верия российских и зарубеж-
ных инвесторов к городу. Это 
подтверждается стабильным 
ростом инвестиций в основной 
капитал. Так, за последние 9 лет 
инвестиции в основной капитал 
в столице выросли в сопостави-
мых ценах более чем в 2 раза. В 
2019 году этот показатель вырос 
почти на 9% по сравнению с 2018 

годом и составил 2,86 трлн руб. 
За первое полугодие текуще-
го года нам удалось привлечь 
триллион рублей инвестиций, 
что также выше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Также на Москву приходится 
15% общероссийского объема 
инвестиций в основной капитал 
и около половины прямых ино-
странных инвестиций страны», 

– подчеркнул Владимир Ефимов. 
Таких результатов столица 

достигает в том числе благодаря 
комплексной системе мер под-
держки инвесторов. Уже более 
200 промышленных компаний 
получили специальные стату-
сы, которые позволяют сни-
зить общую налоговую нагруз-
ку на 17-25%. Отдельное внима-
ние уделяется развитию государ-
ственно-частного партнерства, 
грамотная работа в этом на-
правлении также подтвержда-
ется цифрами: с 2013 года Мо-
сква заключила почти 250 ГЧП-
контрактов на общую сумму 
свыше 1 триллиона рублей. Наи-
более популярные для столицы 
формы ГЧП – это офсетные кон-
тракты, концессии, контракты 
жизненного-цикла. 

Город активно развивает со-
циальную сферу, и недавно был 
объявлен конкурс на создание 
первого гериатрического центра 

по концессии. Предварительный 
этап открытого конкурса уже 
завершен. Объем инвестиций 
в проект – порядка 500 млн руб. 
Потенциальный инвестор про-
екта, Senior Group, в ближайшее 
время должен представить свое 
предложение о параметрах реа-
лизации проекта. 

«По результатам общения с 
бизнес-сообществом и прове-
денного анализа в части полу-
чения спецстатуса было при-
нято решение о сокращении 
требований к инвесторам (по 
численности персонала, по со-
впадению кодов деятельности в 
различных формах отчетности). 
В частности, мы на треть умень-
шили количество документов, 
необходимых для получения 
специального статуса (дающе-
го право на меры поддержки), а 
также скорректировали требо-
вания по расчету плотности за-
стройки территорий промыш-
ленных комплексов, индустри-
альных (промышленных) пар-
ков», – рассказал руководитель 
Департамента инвестиционной 
и промышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров.

В ходе заседания Проектно-
го офиса обсуждались не толь-
ко механизмы, которые Москва 
уже применяет для поддержания 
благоприятного инвестклимата, 
но и проблемные моменты мо-
сковского бизнеса. Власти вы-
слушали предложения пред-
принимателей и экспертов, что 
позволит городу разработать 
новые поправки, которые по-
могут сделать ведение бизнеса в 
столице еще более комфортным.

(Окончание на стр. 4)

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Ташкент принял онлайн бизнес-форум 
Россия-Узбекистан и выставку

Виртуальные экспозиции по технологиям 
безопасности и охраны труда

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«В нынешних условиях крайне востребована рабо-
та Нового банка развития. На борьбу с пандеми-
ей банком зарезервировано 10 миллиардов долла-
ров, в целом же портфель инвестиционных проек-
тов к настоящему времени превышает 20 миллиар-
дов долларов. В странах объединения реализуются 
уже 62 крупных проекта. Кстати, в скором времени 
в Москве откроется региональный филиал банка, 
который будет заниматься программами кредитова-
ния на всём евразийском пространстве».

О начале процедуры 
общественных  

обсуждений
В соответствии с требованиями феде-
рального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и прика-
за Госкомэкологии России от 16.05.2000 
г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на 
окружающей среду» ООО «Проект-
ный институт «Петрохим-технология» 
информирует общественность о нача-
ле процедуры общественных обсужде-
ний проектной документации: «Рекон-
струкция полигона твердых бытовых и 
отдельных видов промышленных отхо-
дов в Приозерском районе Ленинград-
ской области».

Цель намечаемой деятельности: про-
ектирование, реконструкция и эксплуа-
тация полигона твердых бытовых и от-
дельных видов промышленных отходов.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: вблизи поселка Тракторное 
Приозерского района Ленинградской 
области.

Заказчик: АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами в Ленин-
градской области». Юридический адрес: 
188800, Ленинградская область, город 
Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, пом. 28. 
Почтовый (фактический) адрес: 191015, 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.54 
лит.В, БЦ «Золотая Шпалерная», тел. 
(812) 454-18-14, info@uklo.ru

Генеральный проектировщик: ООО 
«Проектный институт «Петрохим-тех-

нология»: 197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д. 4, литер А, тел. 
(812) 718-27-22, факс (812) 718-27-70, 
petrohim@petrohim.com, Главный ин-
женер проекта – Коршунов Дмитрий 
Анатольевич.

Орган, ответственный за проведение 
общественных обсуждений: Админи-
страция муниципального образования 
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области, 188760, Ленин-
градская область, г. Приозерск, ул. Ле-
нина, д.10 , телефон приемной 8 813 79 
36-973, факс 8 813 79 36-405, sekretar@
admpriozersk.ru.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
март 2020 г. – январь 2021 г.

Форма общественного обсуждения: 
слушания. Слушания с использовани-
ем средств дистанционного взаимодей-
ствия в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 г. №440 «О продлении дей-
ствия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятель-
ности в 2020 году» состоятся 25 декабря 
2020 г. в 11 час. 00 мин в формате видео-
конференции.

Инструкция по присоединению к об-
щественным слушаниям будет доступ-
нана сайте Заказчика «https://www.uko-
lenobl.ru/» с 25 ноября 2020 г.

Доступ к средствам дистанционного 
взаимодействия будет организован 25 

декабря 2020 г. в 11 час. 00 мин по ад-
ресу: 188760 Ленинградская область, г. 
Приозерск, ул.Маяковского, д.36,4 этаж, 
зал заседаний. 

Ознакомиться с техническим задани-
ем на оценку воздействия на окружаю-
щую среду и проектной документаци-
ей можно с 25.11.2020 по 25.12.2020 по 
адресу: 188760, Ленинградская область, 
г. Приозерск, ул.Маяковского, д.36, ка-
бинет 45 или в электронном виде на 
сайте Заказчика «https://www.uko-lenobl.
ru/», на сайте Администрации «https://
admpriozersk.ru/», а также непосред-
ственно в ходе проведения обществен-
ных слушаний. 

Прием замечаний и предложений об-
щественности к проектной документа-
ции, включая оценку воздействия на 
окружающую среду и техническому за-
данию на оценку воздействия на окру-
жающую среду будет осуществляться с 
25.11.2020 г. по 25.12.2020 г. по указан-
ным почтовым или электронным адре-
сам заказчика, генеральной проектной 
организации и администрации муници-
пального района.

В течение 30 дней после завершения 
слушания замечания и предложения гра-
ждан и общественных организаций при-
нимаются в письменной и электронной 
форме по указанным выше адресам.

«Аддитивные  
технологии. Расширяя 
горизонты» 
3 декабря в Москве в онлайн-формате состоится круп-
нейшее событие 2020 года в сфере российских адди-
тивных технологий – Лидер-Форум «Аддитивные тех-
нологии. Расширяя горизонты». Создание российской 
Ассоциации развития аддитивных технологий при уча-
стии Госкорпорации «Росатом», Государственной кор-
порации по космической деятельности «Роскосмос», 
Госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей», ПАО «Газпром нефть» и ФГУП «ВИАМ» ГНЦ 
РФ станет основной темой Лидер-Форума. Болee 500 
российских и зарубежных экспертов, представителей 
крупнейших компаний, аккумулирующих передовые 
технологии, и специализирванных организаций, раз-
вивающих аддитивное производство в России, объеди-
нятся на одной площадке открытого и профессиональ-
ного диалога для консолидации позиции и конструк-
тивного взаимодействия с государственными и систе-
мообразующими институтами. 

Мероприятие поддержива-
ют: Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Ми-
нистерство экономического 
развития РФ, Министерство 
просвещения РФ и Мини-
стерство науки и высшего 
образования РФ.

Генеральный партнер Ли-
дер-Форума «Аддитивные 
технологии. Расширяя гори-

зонты» – ООО «Русатом – Ад-
дитивные технологии» (ООО 
«РусАТ», предприятие Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ»).

В рамках деловой про-
граммы Лидер-форума будут 
обсуждаться мировые тен-
денции и российские пер-
спективы рынка 3D-печати 
в авиа-космическом направ-

лении, машинстроении, ме-
дицине, атомной промыш-
ленности и потребительском 
сегменте, также будут пред-
ставлены примеры успешной 
интеграции продуктов адди-
тивного производства в тех-
нологические цепочки раз-
личных отраслей экономики. 
Кроме того, российские за-
казчики аддитивной продук-
ции расскажут о своих по-
требностях: какие продукты 
аддитивного производства 
нужны уже сегодня. Среди 
участников деловой програм-
мы представители компаний-
лидеров аддитивной инду-
стрии: Farsoon Technologies, 
EOS, SLM Solutions, SIU 
System, ESI Group, Dassault 
Systèmes, AddUp, HARZ Labs, 
ПАО «СИБУР Холдинг», АО 
«ОДК», АО «Центр аддитив-
ных технологий» на базе хол-
динговых корпораций авиаци-
онного комплекса Госкорпо-
рации «Ростех», Сколковский 
Институт Науки и Технологий 
и другие. 

В рамках Лидер-Форума 
участники меропрятия смо-
гут ознакомиться с актуаль-
ными научными разработка-
ми и достижениями в обла-
сти аддитивных материалов 
и производства, принять уча-
стие в интерактивных форма-
тах деловых знакомств и B2B-
встреч, выразить свое профес-
сиональное мнение и вступить 
в прямой диалог со спикера-
ми деловой программы Лидер-
Форума. Виртуальные инстру-
менты онлайн-площадки Ли-
дер-Форума открывают до-
ступ к лидерам аддитивных 
технологий.

Организатор Лидер-Фо-
рума – международная вы-
ставочная компания «Мессе 
Франкфурт РУС.

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в 
России Лидер-Форум  «Адди-
тивные технологии. Расширяя 
горизонты» пройдет в онлайн-
формате. Для участия в Лидер-
Форуме обязательно необхо-
димо пройти регистрацию.

«Практическая лаборатория 
управления строительством»
Приглашаем вас принять участие в Первой конференции «Практи-
ческая лаборатория управления строительством», которая состо-
ится. Конференция станет специализированной платформой для 
общения в кругу экспертов строительной отрасли на актуальные 
темы с целью формирования высоких стандартов работы, получе-
ния новых знаний и разработки успешных стратегий управления 
строительными проектами. 

Главные темы мероприятия:
•  Строительные проекты: клас-

сификация, специфика и тренды. 
Стандартизация, актуальное со-

стояние сводов знаний, жизнен-
ный цикл проектов, а также со-
временные технологии управле-
ния им

•  Организационно‐экономиче-
ские аспекты управления про-
ектами в строительстве. Стра-
тегии управления инжинирин-
говыми и строительными проек-
тами, принципы и организация 
взаимодействия между участни-
ками проекта, детализация пла-
нов, выбор подрядчиков

•  Цифровое управление строи-
тельными проектами. Инжини-
ринг, цифровые технологии и IT‐

решения в строительстве. Ана-
литика, практические примеры 
и обмен опытом

•  Взаимодействие с подрядчика-
ми. Заказчик и исполнитель: от 
конфликта интересов к партнер-
ству и сотрудничеству

•  Кадровый вопрос: где брать спе-
циалистов? 
Подбор квалифицированных ка-
дров, создание необходимых про-
изводственных и финансовых 

условий для высокопроизводи-
тельного труда
Хотите заметно прокачать соб-

ственные навыки управления строи-
тельными проектами? В рамках кон-
ференции вас ждут лучшие кейсы, 
практики и технологические реше-
ния от ведущих экспертов отрасли 
из числа топ-20 строительных ком-
паний России.

e.pronenko@infor-media.ru
+7 495 995-80-04, доб. 1272

«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN ONLINE 2020»

Председатель Совета дирек-
торов АО «Зарубеж-Экспо» 
Давид Робертович Вартанов 
проинформировал о посту-
пивших в адрес Оргкомите-
та приветствиях от Мини-
стра иностранных дел России 
Сергея Викторовича ЛАВРО-
ВА, Председателя ТПП Рос-
сии Сергея Николаевича КА-
ТЫРИНА, Министра сель-

ского хозяйства РФ Дмитрия 
Николаевича ПАТРУШЕ-
ВА, Губернатора Нижегород-
ской области Глеба Сергее-
вича НИКИТИНА, глав ад-
министраций регионов Рос-
сии и в завершающей части 
онлайн-церемонии, под ап-
лодисменты участников объ-
явил выставку «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN ONLINE 2020» 
открытой. Трансляция откры-
тия выставки в прямом эфире 

собрала свыше 1500 зрителей. 
Состоялись онлайн презен-
тации регионов и компаний 

– участников выставки, в том 
числе Ставропольского края, 
Республики Крым. В выстав-
ке также с экспозиций участ-
вуют Архангельская и Ниже-
городская области. Во второй 
половине дня при участии и 
поддержке Министерства 
энергетики Республики Уз-
бекистан состоялся круглый 

стол, посвященный россий-
ско-узбекскому сотрудниче-
ству двух стран в энергетиче-
ской отрасли.

Выставка продолжает свою 
работу в онлайн-формате, на 
ней пройдут круглые столы по 
строительству, транспорту и 
сельскому хозяйству, также 
запланировано свыше тыся-
чи В2В встреч. Выставка про-
должит свою работу до 18 де-
кабря.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Онлайн-платформа 
БИОТ 2020

Все участники форума и выставки «Безопасность и охра-
на труда 2020» смогут, воспользовавшись удобной нави-
гацией на сайте biotexpo.online, приступить к созданию 
виртуальных экспозиций. С 1-го декабря, после откры-
тия выставки для посетителей, откроется возможность 
составлять график встреч с партнерами и клиентами. 

В ближайшее время станет 
доступно подробное распи-
сание деловой программы 
форума, которая стартует 
8-го декабря на площадке ме-
диахолдинга РБК. Открываю-
щая программу конференция 
будет полностью посвящена 
проблемам труда и безопас-
ности в период распростра-
нения Covid-19. 

По словам президента Ас-
социации «СИЗ» Владими-
ра Котова, самые авторитет-
ные спикеры, среди которых 
представители, правитель-
ства, бизнеса, международные 
и российские эксперты озву-
чат основные цифры и показа-
тели отрасли средств индиви-
дуальной защиты, обозначат 
проблемы, которые необходи-

мо преодолеть совместными 
усилиями государства, пред-
принимателей и общества. 

Также большое внимание 
будет уделено практическим 
вопросам охраны труда на 
предприятиях в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Среди 
них:

• проблемы в управлении 
производственной безопас-
ностью в условиях пандемии;

• практика внедрения до-
полнительных требований к 
безопасности в компаниях;

• соблюдение требований 
законодательных норм в усло-
вии пандемии; 

• реализация мероприятий 
по промышленной безопасно-
сти и охране труда в условиях 
ограничений;

• охрана здоровья в обще-
ственных учреждениях и на 
предприятиях.

Активный участник пред-
стоящего форума – глава Евро-
пейской Федерации безопас-
ности Хенк Ванхаутте отме-
чает, что помимо проблем с 
пандемией коронавирусной 
инфекции, актуальными оста-
ются традиционные вопросы 
безопасности труда на произ-
водстве, также подлежащие 
широкому обсуждению в про-

фессиональной среде на пло-
щадке БИОТ-2020. По данным 
Международной организации 
труда (International Labour 
Organization, ILO), потери ми-
ровой экономики, связанные 
с работой во вредных услови-
ях производства и утерей ра-
ботниками трудоспособности 
в результате профессиональ-
ных заболеваний и несчаст-
ных случаев, ежегодно состав-
ляют более $2,6 трлн или 3,9% 
от мирового ВВП. Аналогич-
ные российские потери оцени-
ваются в 1,0 трлн руб. (данные 
ВНИИ Труда). 

Наиболее интересной и 
острой станет тема введения 
дистанционного медицинско-
го контроля профессиональ-
ного риска работника. 

Расписание деловой про-
граммы рассчитано на три 
дня, с 8-го по 10 декабря. Сес-
сии, панели, конференции, се-
минары и мастер-классы будут 
проходить в плотном графи-
ке одновременно в трех вирту-
альных залах. География спи-
керов и участников форума 
БИОТ- 2020 объединяет весь 
мир.
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VIII МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

Дорогие друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации и от себя лично приветствую участни-
ков VIII Московского Международного инженерного форума.

Невозможно представить себе сегодня медицину без при-
менения продукции инженерной мысли: медицинских прибо-
ров, медицинской техники. Оптоэлектроника, роботы, вычис-
лительная техника и многое другое – сегодняшний день меди-
цины. Растут и численность, и качество подготовки специа-
листов по медицинской технике в вузах страны.

Московский международный инженерный форум явля-
ется эффективной площадкой не только для обмена опытом, 
достижениями по созданию современной медицинской тех-
ники, но и для выработки рекомендаций по созданию и вне-
дрению инновационных отечественных разработок в меди-
цинскую практику.  

Желаю участникам и организаторам VIII Московского Ме-
ждународного инженерного форума плодотворной работы! 

Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации                     

  Д.В. Мантуров

Организаторам, участникам и гостям VIII Московского международного инженерного форума

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на VIII Московском международном инженерном форуме.
Это авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития отечественной про-

мышленности и инженерной мысли.
Тема нынешнего форума – «Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-19» – имеет высокую 

социальную, экономическую и научную значимость. Пандемия внесла изменения во все сферы жизни, 
стала серьёзным испытанием для многих стран и городов мира.

В московских технопарках ведутся разработка и выпуск новой востребованной медтехники. Полу-
чают поддержку инжиниринговые организации – производители приборов и оборудования для диа-
гностики и лечения заболеваний, в том числе инфекционных.

Важную роль в подготовке инженерных кадров, работающих в сфере медицины, играют технические 
вузы столицы. Они также многое делают для создания новых образцов медицинской техники.

Убеждён, что в рамках форума будут выработаны предложения по совершенствованию инженер-
ной деятельности в сфере медицины, развитию сотрудничества врачей и инженеров во имя сохране-
ния жизни и здоровья людей.

Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного общения, успешных совместных проектов и новых до-
стижений в работе.

Мэр Москвы
Сергей  Собянин

Московский опыт 
Надёжные технологии преодоления глобальных потрясений
Алексей Фурсин, 
руководитель Департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы

Москва, как и другие мегаполисы мира, столкнулась с пандемией корона-
вирусной инфекции. Это стало вызовом, который потребовал быстрой реак-
ции, нестандартных решений и консолидации различных групп общества 
для борьбы с последствиями распространения нового заболевания. Техно-
логические стартапы, производственные предприятия различных отраслей 
стали незаменимыми участниками этого процесса. Комплексную поддерж-
ку в создании и развитии инновационных проектов, их масштабировании и 
выводе на новый уровень оказывает правительство Москвы.

Найти потенциальных заказчиков и по-
требителей высокотехнологичных разра-
боток их создателям помогает программа 
пилотного тестирования инновационных 
решений. Разработчики могут апробиро-
вать свои продукты в реальных услови-
ях и получить обратную связь от пользо-
вателей. В июле 2020 года на базе Город-
ской клинической больницы № 67 имени 
Л.А. Ворохобова была успешно проте-
стирована беспилотная платформа для 
бесконтактных перевозок на территории 
медицинских учреждений. А на площад-
ке одной из коммерческих организаций 
проверили на практике пост дезинфекции, 
представляющий собой рамочную алю-
миниевую конструкцию со встроенными 
аэрозольными форсунками для распыле-
ния дезинфицирующего средства.

Инженерно-технические предприятия 
также могут рассчитывать на акселераци-
онную поддержку от города. Один из тре-
ков «Московского акселератора» в этом 
году был посвящён биомедицинским тех-
нологиям. Отдельное место в числе про-
ектов участников заняли разработки по 
борьбе с коронавирусной инфекцией и 
другими инфекционными заболевания-
ми. Команды, прошедшие отбор, получи-
ли помощь экспертов в масштабирова-
нии бизнеса и развитии своих решений, 
а также смогли представить свои продук-
ты лидерам отрасли, ставшим партнёра-
ми трека. Например, выпускник трека 
Biomedtech стартап MOBITRUCK после 
участия в программе смог выйти на ме-
ждународный рынок. Компания созда-
ла бокс дезинфекции HumanDisBox, ко-
торый может замерять температуру и 
распылять обеззараживающее средство 
в виде ультразвукового тумана. Теперь 
этот продукт доступен для покупателей из 
Чехии и Польши. А другой участник «Мо-
сковского акселератора» доработал в рам-
ках программы свой сервис для записи на 
медицинские чек-апы (экспресс- обсле-
дования состояния организма) Checkme. 
Проект представляет собой платформу с 
базой данных более чем двух тысяч кли-
ник и лабораторий, которая позволяет в 
один клик сравнить цены и записаться в 
любую из них. После завершения трека 
стартап запустил коллаборацию с круп-
нейшей сетью магазинов спортивных то-
варов. Теперь после оплаты любого спор-
тивного обследования от Checkme парт-
нёр стартапа возвращает 100 процентов 
его стоимости бонусными баллами на 
клубную карту магазина. 

Выстроенная в столичных технопарках 
система комплексной поддержки резиден-
тов тоже даёт свои результаты. Наличие 
на площадках необходимой инфраструк-
туры для организации научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и про-
изводственных работ позволяет быстро 
запустить новые проекты или переори-
ентироваться на другие задачи. Многие 
из них оперативно переформатировали 
свои производства под выпуск востребо-
ванных в условиях пандемии продуктов 
или разработали их с нуля.

Так, резидент технопарка «Слава» 
ООО «ГемаКор Лабе» создал тест- систе-
му «Тромбодинамика», которая позволя-
ет выявлять повышенную свёртываемость 
крови до её клинического проявления и 
предотвращать связанные с этим критиче-
ские состояния у пациентов. Именно они 
являются частой причиной летальных ис-
ходов при тяжёлых формах COVID-19. Ре-
зидент технопарка «Нагатино» компания 
ООО «Медиком» разрабатывает решения в 
области информационных систем, прибо-
ростроения и телемедицины на базе хол-
тера ЭКГ. Учёные создали программу для 
кардиостимулятора, которая способна ди-
станционно выявлять опасные для жизни 
состояния у больных коронавирусной ин-
фекцией. А резидент столичного технопар-
ка «Мосгормаш» – компания ООО «ЛЕД-
Эффект» начала производство рецирку-
ляторов для антибактериальной и анти-
вирусной обработки воздуха.

Ключевым элементом инфраструкту-
ры поддержки бизнеса в период кризиса, 
вызванного пандемией, стала финансо-
вая помощь предприятиям. В 2020 году 
правительство Москвы значительно рас-
ширило программу поддержки бизнеса и 
возможности для получения выплат субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства. Большинство из действующих 
мер поддержки доступны инженерно-тех-
ническим компаниям.

В их число входит субсидия на инжи-
ниринг для участников Московского ин-
новационного кластера. Компания, кото-
рая при производстве модернизирован-
ного продукта понесла затраты на разра-
ботку конструкторской и технологической 
документации, изготовление и проведение 
испытаний прототипов и опытных образ-
цов, приобретение и пусконаладку обору-
дования и средств измерений, может их 
компенсировать. Достаточно подтвердить 
эти расходы документами. Таким образом 
можно получить до 50 миллионов рублей. 
Один из получателей этого вида поддерж-
ки Научно-производственная инноваци-
онная фирма «Гиперион» возместила свои 
расходы на разработку автоматического 
экстрактора плазмы крови и направила 
полученные средства на развитие проек-
та. Созданное на предприятии оборудо-
вание может использоваться на станциях 
переливания, в гематологических центрах, 
научно- исследовательских и медицинских 
учреждениях, в том числе при получении 
плазмы с антителами к COVID-19 для ле-
чения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией.

Участникам Московского инноваци-
онного кластера и резидентам столич-
ных технопарков также доступна возмож-
ность компенсировать расходы на выпла-
ту процентов по кредитам, покупку или 
лизинг оборудования. Претенденты на 
этот вид поддержки могут получить до 
10 млн рублей. Так, резидент технопарка 
«Технополис «Москва» – компания «Хи-
рана+» получила субсидию в размере 1,3 
млн рублей на покупку производствен-
ного оборудования, в том числе для дез-

инфекции товаров. Предприятие выпу-
скает аппараты искусственной вентиля-
ции, устройства для наркоза пациентов и 
другое медицинское оборудование. Ком-
пания «Биомед», расположенная на пло-
щадке кластера биомедицинских техно-
логий «Мосмедпарк», специализируется 
на производстве препаратов для фотоди-
намической терапии. Предприниматели 
также компенсировали часть средств, по-
траченных на приобретение оборудова-
ния для производства продукции.

Для реализации комплексных иннова-
ционных проектов предусмотрены гран-
ты в размере до 200 млн рублей в год. В 
этом году их получатели уже определены: 
это 11 высокотехнологичных компаний 
столицы, которые разделят между собой 
свыше 400 млн рублей. Одна из них раз-
работала проект создания и производ-
ства лекарственных препаратов для лече-
ния возрастзависимых заболеваний под 
названием «Ионы Скулачёва». На осно-
ве исследований отечественных учёных 
на рынок будет выведена продукция по 
борьбе со старением, а также препарат 
по предотвращению развития тяжёлых 
форм COVID-19.

При выводе проектов на международ-
ный уровень и освоении зарубежных рын-
ков экспортно ориентированные компании 
столицы могут получить грант в размере 
10% от выручки по исполненным экспорт-
ным контрактам. Экспортёрам доступны 
также компенсации затрат на экспорт то-
варов, услуг или продуктов интеллектуаль-
ного труда. Для её получения нужно под-
твердить расходы на получение патентов, 
сертификацию продукции или систем ме-
неджмента, адаптацию к выходу на между-
народный рынок или транспортировку за 
рубеж. Размер выплаты может достигать 
3 млн рублей. Разработчик и производи-
тель реабилитационного и диагностическо-
го оборудования для медицины и спорта 
ООО «Неврокор» подал заявки для возме-
щения сразу нескольких видов затрат: на 
сертификацию продукции по стандарту 
ISO и транспортировку её за рубеж. Пред-
приятие выпускает устройства для запи-
си электроэнцефалограмм, вибротестеры, 
комплексы клинического анализа движе-
ний, реабилитационное оборудование для 
тренировки движений и восстановления 
навыков ходьбы и другие товары. Они реа-
лизуются в том числе в Азербайджане и Ка-
захстане. Компания получила выплаты в 
размере 652 тысяч рублей.

Пандемия коронавирусной инфекции 
стала для инженерно-технического сооб-
щества всего мира одновременно серьёз-
ным вызовом и стимулом для создания 
прорывных решений и ускоренного дви-
жения вперёд. Почти сразу стало очевид-
ным, что борьба с новым видом заболева-
ния – это работа не только медиков, это 
наша общая задача.

Сегодня этот процесс продолжается. 
COVID-19 остаётся на повестке, как и 
тезис о том, что миру необходимы готовые 
и надёжные технологии на случай новых 
глобальных потрясений. Город готов под-
держать их разработчиков на всех этапах 
реализации проектов и предложить им 
комплексную поддержку, включающую 
как финансовые инструменты, так и про-
граммы развития и масштабирования ре-
шений.

Инновационный центр
Разработчик энергоэффективных двигателей и генера-
торов, один из резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» 
компания «Совэлмаш» начал строительство собствен-
ного инновационного центра для проектирования, отра-
ботки технологии и организации опытного производства 
асинхронных двигателей. Инвестор вложит в строитель-
ство более 600 млн рублей, сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания займется разработ-
кой и выпуском уникальных 
энергоэффективных двига-
телей и генераторов под кон-
кретные задачи заказчиков. 
Потенциальными покупате-
лями станут производители 
сферы ЖКХ, транспорта, до-
бывающей промышленности, 
энергетики. На предприятии 
планируется создать около 
80 рабочих мест для высоко-
квалифицированных специа-
листов», – рассказал замести-
тель мэра.

Комплекс  площа дью 
более 14 тысяч квадратных 
метров будет включать в 
себя административно-бы-
товую и инженерную части, 

а также опытно-производ-
ственный участок.  

«Инновационный центр 
будет возведен в течение двух 
лет на площадке «Алабушево» 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва» и будет 
выполнять широкий спектр 
работ – от проектирования ре-
шений до обучения персонала 
заказчика», – добавил руково-
дитель Департамента инвести-
ционной и промышленной по-
литики Александр Прохоров.

По словам генерального 
директора ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Геннадия Дёгтева, 
инвестор является резиден-
том особой экономической 
зоны с февраля 2019 года, ста-

тус открывает компании до-
ступ к налоговым и таможен-
ным льготам. «Сэкономлен-
ные денежные средства будут 
направлены на проведение до-
полнительных научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ, способ-
ствуя ускоренному созданию и 
выходу на рынок новой конку-
рентоспособной высокотехно-
логичной продукции и усовер-
шенствованию потребитель-

ских качеств уже существую-
щих товаров», – подчеркнул он.

«Алабушево» – крупней-
шая и наиболее перспектив-
ная площадка ОЭЗ «Технопо-
лис Москва», которая занима-
ет 157,9 га в Зеленограде. Здесь 
уже трудятся свыше 20 высо-
котехнологичных компаний 
с объемом вложенных инве-
стиций около 14,6 млрд руб., а 
количество рабочих мест при-
близилось к 1800.
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СТРАТЕГИИ

На рынке аддитивных техно-
логий, который составляет 
более 8 миллиардов долларов, 
пока в лидерах США, однако и 
нам есть что показать: мы пер-
выми создали двигатель ле-
тающего аппарата полностью 
на основе аддитивных техно-
логий. Хочу отметить, что на 
следующей выставке мы пред-
ставим нашим приглашенным 
зарубежным коллегам дости-
жения отечественного свароч-
ного производства и свароч-
ной науки во всей красе.

Свои интересные решения 
и мастерство продемонстри-
ровали более 30 компаний, в 
числе которых – ООО «ЭСАБ» 

– стратегический партнер вы-
ставки, «Вебер Комеханикс», 
«Векпром», «Вектор групп», 
«Евролюкс групп», «Интертех-
прибор», «Контур», «Рутех», 
Polysoude S.A.S (Франция, фи-
лиал Москва), Cebora-Russia 
(Италия, филиал Московская 
область), «Шторм» (Екатерин-
бург) и другие.

Управляющий директор 
компании ЭСАБ Дмитрий 
Куракса:

– Мы искренне рады, что по-
явилась еще одна серьезная 
площадка, на базе которой все 
компании, которые занимают-
ся сварочными технологиями, 
производством сварочных ма-
териалов и оборудования, ци-
фровизацией и роботизацией 
сварочных процессов, получи-
ли возможность в рамках круг-
лых столов, открытых столов 
и иных деловых мероприятий, 
проходящих в рамках выстав-
ки, обсудить актуальные во-
просы, найти оптимальные 
решения и выстроить вектор 
своего дальнейшего развития.

3500 специалистов посе-
тили выставку для решения 
задач, стоящих перед их биз-
несом.

В тематику выставки вошли 
составляющие отрасли: сва-
рочное оборудование, техно-
логии сварки: промышленные 
роботы; оборудование и мате-
риалы для резки металла; ин-
струменты и средства индиви-
дуальной защиты для проведе-
ния сварочных работ. 

Одной из важнейших тем 
на выставке Rusweld 2020 стал 
неразрушающий контроль ра-
бочих свойств и параметров 
сварных соединений и изде-
лий с целью выявления де-
фектов. Российское общество 
по неразрушающему контро-
лю и технической диагностике 
анонсировало на выставке пе-
ренос сроков проведения фору-
ма «Территория NDT» в рамках 
«Российской промышленной 
недели». Также РОНКТД при-
нял участие в выставке Rusweld 
2020 с коллективным стендом 
и представил обширную дело-
вую программу.

На специальном демо-тра-
ке компании «ЭСАБ» были 
представлены сварочные ма-
териалы и новинки оборудо-
вания. Специалисты компа-
нии знакомили с технология-
ми сварки и особенностями 
разных сварочных аппаратов 
и материалов, а также дали 
возможность посетителям 
самостоятельно убедиться в 
их качествах. При поддержке 
«ЭСАБ» проходил ряд меро-
приятий деловой программы.

Выставка Rusweld 2020 про-
водилась при поддержке Ми-
нистерства промышленности 

и торговли РФ, Национально-
го агентства контроля сварки 
(НАКС) – ключевой партнер 
выставки, АО «НПО ЦНИИ-
ТМАШ», под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ. Стратегический партнер 
выставки Rusweld 2020 – ООО 
«ЭСАБ» – один из мировых ли-
деров в области производства 
оборудования и расходных ма-
териалов для сварки и резки 
металлов.

Центральным событием 
«Российской промышленной 
недели» стала 18-я междуна-
родная выставка «Машины, 
оборудование и технологии 
для лесозаготовительной, де-
ревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности – 
«Лесдревмаш-2020».

Более 100 экспонентов из 
Австрии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, Китая, Рос-
сии, Словении, Финляндии, 
Швеции ознакомили с луч-
шими технологиями для ле-
созаготовки, деревообработ-
ки и мебельных производств. 
Высокий уровень техниче-
ского оснащения комплекса, 
а также специальные условия 
для участников по разгрузке 
и погрузке оборудования по-
зволили продемонстрировать 

представленные на стендах 
станки в работе. 

«Лесдревмаш-2020» собра-
ла 5230 профессионалов отрас-
ли и продемонстрировала луч-
шие достижения и тенденции 
в развитии лесопромышлен-
ного комплекса России. Среди 
экспонентов – Felder, Koimpex, 
Moldow, Mühlbock-Vanicek, 
Ponsse, Festool, Polytechnik, 
Leitz, «Амбитех», «Гриджо 

центр», «Загедоктор», «Ками», 
«Ковровские котлы», «Лединек 
инжиниринг», «Лига», ЛТТ, 
«МДМ-Техно», «Невские тех-
нологии-инжиниринг» и дру-
гие. 

В этом году Ассоциация 
производителей деревообра-
батывающего оборудования 
Японии (JWMA) совместно 
с производителями оборудо-
вания и Японской ассоциаци-
ей по торговле с Россией и но-
выми независимыми государ-
ствами для российского рынка 
(ROTOBO) стали партнером 
выставки «Лесдревмаш-2020». 
Специалисты, заинтересован-
ные в приобретении японско-
го деревообрабатывающего 
оборудования, могут ознако-
миться с продукцией и услу-
гами 16 японских компаний-
производителей на сайте, спе-
циально созданном для компа-
ний из России. 

Итальянский производи-
тель – компания Biesse также 
стала партнером выставки. 
Bisesse – специалист в сег-
менте профессиональной об-
работки дерева, поставщик 
высокоточных станков и ре-
шений для специалистов ме-
бельной отрасли и сектора 
деревянного домостроения. 
На выставке компаниями 
Amandus Kahl, Vollmer, Fagus 
Grecon, Mӧhringer, Kündig, 
Stela, WEINIG была представ-
лена национальная экспози-
ция Германии при поддержке 

Федерального министерства 
экономики и энергетики Гер-
мании. 

Благодаря взаимодействию 
с региональными центра-
ми поддержки предпринима-
тельства в выставке приняли 
участие компании из Архан-
гельской, Брянской, Влади-
мирской, Тверской, Ярослав-
ской областей и Республики 
Карелия. 

Для специалистов площад-
ка «Лесдревмаш-2020» стала 
возможностью для встречи 
поставщиков оборудования и 
их клиентов офлайн. Выстав-
ка проводилась при поддерж-
ке Европейской федерации 
производителей деревообра-
батывающего оборудования 
EUMABOIS, Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, Ассоциации деревян-
ного домостроения, Ассоциа-
ции организаций и предприя-
тий деревообрабатывающего 
машиностроения «Древмаш», 
Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабаты-
вающей промышленности 
России (АМДПР), под патро-
натом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

Деловая программа «Рос-
сийской промышленной не-
дели» открылась пленарным 
заседанием «Цифровая транс-
формация промышленности: 
курс на устойчивое разви-

тие». Организатор – АО «Экс-
поцентр» при содействии Экс-
пертного совета по научно-
технологическому развитию 
и интеллектуальной собствен-
ности Государственной Думы. 
Оператор – ООО «Приоритет».

В ходе обсуждения были 
рассмотрены источники стра-
тегического развития обраба-
тывающей промышленности 
до 2035 года, эффективные 
инструменты максимальной 
адаптации производства в 
COVID-кризис, вопросы тех-
нологической революции в 
постпандемической эконо-
мике и аддитивного произ-
водства в условиях пандемии, 
успешные практики внедре-
ния цифровых инструментов 
на предприятиях промышлен-
ности.

Участники Форума отме-
тили большую работу Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ по поддержке 
промышленных предприятий 
в период пандемии для мини-
мизации негативных послед-
ствий. Хороших результатов 
удалось достичь благодаря ис-
пользованию цифровых плат-
форм и сервисов. 

С докладами выступили 
директор Департамента вы-
ставочной, ярмарочной и 
конгрессной деятельности 
ТПП РФ Сергей Селиванов, 
директор Департамента стра-
тегического развития обра-
батывающей промышленно-
сти Минпромторга РФ Алек-
сей Ученов, председатель ТК 
Росстандарта 194 «Кибер-
физические системы» Ни-

кита Уткин, первый прорек-
тор НИТУ «МИМиС» Сер-
гей Салихов, генеральный 
директор Ассоциации пред-
приятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промыш-
ленности России Тимур Ир-
туганов. Успешными практи-
ками внедрения цифровых 
инструментов на предприя-
тиях поделились представи-
тель ГМК «Норильский ни-
кель» Сергей Радьков, вице-
президент по техническому 
развитию АО «Объединен-
ная судостроительная ком-
пания» Василий Бойцов, за-
меститель директора по ИТ 
АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
Дмитрий Елисеев. 

В рамках «Российской про-
мышленной недели» прошла 
Международная научно-прак-
тическая конференция «ЦИ-
ФРАМАШ-2020», на которой 
рассматривались основные 
тенденции развития Инду-
стрии 4.0 в мире, новые под-
ходы и решения в области со-
здания умных производств, 
проблемы обеспечения ин-
теграции систем управления 
умным производством и мно-
гое другое.

В программу мероприятий 
выставки «Технофорум-2020» 
вошли научно-практический 
форум «Настоящее и будущее 
композитов. Технологии про-
изводства и переработки вы-
сокотехнологичных полиме-
ров», организованный Союзом 
производителей композитов, и 
конференция «Инновацион-
ные технологии в термической 
и химико-термической обра-
ботке», организаторами кото-
рой выступили Государствен-
ный научный центр РФ, АО 
«НПО ЦНИИТМАШ», Группа 
компаний «Атомэнергомаш», 
Госкорпорация «Росатом».

Специфические проблемы 
сварочных технологий и пер-
спективы применения сварки 
для изготовления ответствен-
ного оборудования машино-
строения обсудили участни-
ки конференции «Переход от 
неразрушающего контроля 
к мониторингу состояния в 
условиях умных производств. 
Анализ отечественного и ино-
странного опыта», конферен-
ции «Сварка и аддитивные 
технологии для промышлен-
ного применения», круглого 
стола «Сварка как компонент 
цифрового производства».

Важным событием деловой 
программы стал II Форум лес-
ного машиностроения России 
(ЛЕСМАШФОРУМ-2020). 
Участники форума, среди ко-
торых были представители 
органов власти, профессио-
нальных объединений стан-
костроения, научного сооб-
щества, а также предприятий 
лесного машиностроения, об-
судили вопросы, связанные с 
системными проблемами в 
развитии лесного комплек-
са, использованием техноло-
гий, машин и оборудования. 
Также поднимались вопросы 

кадрового обеспечения отрас-
ли, в том числе научных ка-
дров.

В деловую программу вы-
ставки «Лесдревмаш-2020» 
также вошли: XII Междуна-
родный биотопливный кон-
гресс-конференция «Энер-
гия из биомассы: котельные 
и ТЭЦ на биотопливе, про-
изводство пеллет, брикетов 
и щепы»; круглый стол «По-

рубочные остатки: пробле-
мы и решения»; конферен-
ция «Плитпром-2020: рынки 
в эпоху COVID»; конференция 
по вопросам вторичной пере-
работки мебели, плитных ма-
териалов и продуктов дерево-
обработки «Новая жизнь ста-
рого шкафа».

На выставке «Лесдрев-
маш-2020» состоялось со-
вместное мероприятие Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ, Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности 
России (АМДПР) и АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
при поддержке АО «Экспо-
центр» – отраслевое совеща-
ние «Актуальные проблемы 
ЛПК».

В этом году большое вни-
мание привлекли профессио-
нальные конкурсы. Конкурс 
индустриальных проектов 
«ТЕХНОфорумЛИДЕР», пре-
мьера которого состоялась на 
выставке «Технофорум-2019», 
собрал еще больше участни-
ков в области развития реше-
ний и технологий обработки 
конструкционных материа-
лов. Победители были отме-
чены наградами.

Лучшие практики по эф-
фективной организации мар-
кетинга во время подготовки и 
проведения выставок «Техно-
форум» и Rusweld продемон-
стрировали PR-службы ком-
паний-участниц выставок на 
конкурсе PR – Battle. Победи-
телям вручили дипломы и сер-
тификаты на набор маркетин-
говых услуг, которыми можно 
воспользоваться на выставках 
в следующем году.

На выставке Rusweld были 
подведены итоги творческого 
конкурса «Искусство сварки» 
на самое оригинальное сва-
рочное изделие. В конкурсе 
приняли участие мастера ху-
дожественной сварки, создаю-
щие произведения искусства 

– от миниатюрных фигурок 
до архитектурных деталей и 
скульптурных композиций 
для украшения домов, парков, 
садов. Победителем в своей ка-
тегории стал конкурсант, на-
бравший максимальное ко-
личество лайков под постом 
с работой.

В течение всех дней работы 
выставки «Лесдревмаш-2020» 
молодые профессионалы уча-
ствовали в соревнованиях за 

право включения в расши-
ренный состав национальной 
сборной WorldSkills. Соревно-
вания проходили по двум ком-
петенциям – «Производство 
мебели» и «Столярное дело». 
На выполнение заданий от-
водилось строго ограничен-
ное время. Молодым масте-
рам приходилось за короткое 
время демонстрировать все 
свои умения.

Объединенный формат
«Российская промышленная неделя-2020»

(Окончание. Начало на стр. 1)

MetrolExpo-2020
«Точные измерения – основа 
качества и безопасности»
В период с 1 по 3 декабря 2020 года только в ОНЛАЙН 
формате состоится 16-й Московский международный 
инновационный форум-выставка «Точные измерения 

– основа качества и безопасности» (MetrolExpo-2020), 
которые проводятся ежегодно при содействии Аппара-
та Правительства Российской Федерации (письмо от 30 
января 2020 № 636п-П7).

Мероприятие проходит при 
поддержке Министерства 
промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции, Министерства энерге-
тики Российской Федерации 
(письмо от 05 марта 2020 № 
ЕГ-2485/10), Всероссийской 
организации качества, Лазер-
ной ассоциации, Ассоциации 
«Лига содействия оборонным 
предприятиям» и Союза ма-
шиностроителей России и па-
тронажем Торгово-Промыш-
ленной Палаты Российской 
Федерации.

В этом году выставка прой-
дёт только в ОНЛАЙН фор-
мате. Онлайн формат являет-
ся новым трендом в развитии 
конгрессно-выставочной дея-
тельности, позволяющий ис-
пользовать самые передовые 
IT-технологии и цифровиза-
цию бизнес-процессов. Он-
лайн формат позволит повы-
сить качество мероприятия 
и увеличить охват аудитории.

Выставка «Точные измере-
ния – основа качества и без-
опасности» 2020 года – это 
коммуникационная площад-
ка для выработки решений 
направленных на создание 
условий для развития отече-
ственного приборостроения, 
оптоэлектронных технологий 
(фотоники), конкурентоспо-
собной электронной и радио-
электронной промышленно-
сти, на основе оптимизации 
производственных мощно-
стей, их модернизации и тех-
нического перевооружения, 
создания новых технологи-
ческих направлений и техно-
логий, освоения прорывных 
промышленных электрон-
ных и измерительных техно-
логий, а также совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы для удовлетворения по-
требностей государства и об-
щества современной продук-
цией.

В предыдущие годы Форум 
и Выставка фокусировались в 
основном на метрологии, на 
задачах обеспечения единства 
измерений, развития норма-
тивно-методической базы. В 
2020 году организаторы дела-
ют акцент на приборострое-
нии – демонстрации и обсу-
ждении возможностей совре-
менной измерительной тех-
ники, анализе появившихся 
в последние годы новых мето-
дов и технологий точных из-
мерений. На выставке будут 
продемонстрированы новей-
шие инжиниринговые разра-
ботки, приборы и системы для 
проведения измерений, испы-
таний, технической диагно-
стики, аналитических иссле-
дований, производственного 
и функционального контроля 
от крупнейших российских и 
зарубежных производителей.

Участие организаций и 
предприятий в выставочно-
конгрессных мероприятиях 
позволит наглядно продемон-
стрировать потенциал россий-
ской промышленности, опре-
делить перспективы дальней-
шего развития и продвижения 
новейших образцов приборов 
и оборудования на внутрен-
ний и внешний рынки, укре-
пить научно-техническое и де-
ловое сотрудничество.

Конкурсная 
программа
Всероссийская выставочно-
конкурсная программа «За 
единство измерений», кото-
рая проводится на базе испы-
тательного центра ФБУ «Рос-
тест-Москва» с присуждени-
ем Знаков Качества и Золотых 
медалей выставки. Основная 
цель конкурса – аттестация 
приборов и оборудования, от-
носящихся к различным сред-
ствам измерений, испытаний, 
диагностики и контроля, на 
соответствие их высоким ме-
трологическим характеристи-
кам и качеству, а также награ-
ждение наиболее актуальных 

выставочных экспозиций и ак-
тивных участников деловой 
программы выставки.

Деловая программа
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Точ-
ные измерения – основа ка-
чества и безопасности». Про-
водится в поддержку ме-
роприятий по реализации 
государственных программ 
развития науки и инноваци-
онных технологий, промыш-
ленности и повышение её кон-
курентоспособности на ме-
ждународных рынках. Обзор 
текущей ситуации, меры го-
сударственной поддержки, 
существующие сложности, 
изменения в законодатель-
стве, прогнозы развития, вы-
сокотехнологичные средства 
производства, инновацион-
ный потенциал.

Специализированные 
секции и круглые 
столы
Перспективы развития при-
боростроительного рынка и 
механизмы поддержки инно-
ваций;

Обзор основных измене-
ний «Общие требования к 
компетентности испытатель-
ных центров и калибровочных 
лабораторий»;

Технологичность и компе-
тентность основные принци-
пы развития национальной си-
стемы аккредитации. Приме-
нение современных техноло-
гий и методик;

Особенности импорта и 
экспорта измерительной тех-
ники при освоении внешних 
рынков и меры государствен-
ной поддержки экспортоори-
ентированных предприятий;

Актуальные вопросы ме-
трологического обеспечения 
действующей испытательной 
базы и её развитие в соответ-
ствии с задачами испытаний 
нового поколения техники и 
автоматизированных систем 
контроля и диагностирования;

Фотонные технологии в 
приборостроении и инфор-
мационных системах (фото-
ника, лазеры, оптоэлектрони-
ка, волоконная оптика и опти-
ческая связь);

«Индустрия 4:0» Аддитив-
ные технологии и 3D-печать;

Современные средства из-
мерений и контроля в про-
мышленности и энергетике;

Перспективные направ-
ления в микро- и радиоэлек-
троники (реализация стра-
тегии развития электронной 
промышленности России до 
2030 года);

Авиационная метрология. 
Вопросы разработки и экс-
плуатации;

Метрологическое обеспе-
чение предприятий ОПК;

Связь и Навигация. Со-
стояние. Проблемы. Перспек-
тивы;

Инновационные техноло-
гии (AI, Industrial Internet of 
Things, IIoT, robotics,VR/ AR).

Разделы выставки:
•  измерения / measurements
•  испытания и аналитика / 

testing & analytics
•  диагностика и контроль / 

diagnostics & control 
• автоматизация / 

promautomatics
•  приборостроение / 

instrument making
•  метрология / metrology

Цифры и факты 2019
•  Общая выставочная пло-

щадь: 6 500 м2

•  Участники выставки:  
256 компаний

•  Количество посетителей:  
4 870 человек

•  Количество участников 
конференции: 1 100 человек

www.metrol.expoprom.ru
+7 (495) 937-40-23

metrol@expoprom.ru
metrolexpo@yandex.ru



23 ноября – 29 ноября 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 41 (809)  5

СТРАТЕГИИ

Определены финалисты 
Всероссийский конкурс молодых предпринимателей
Александр Стольников

Производство косметики на основе новых видов жиров, 
выращивание ягод по инновационным технологиям и 
получение ценных компонентов из литий-ионных бата-
рей – малая часть бизнес-проектов, победивших по ито-
гам отборочного этапа Всероссийского конкурса моло-
дых предпринимателей, организованного Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
в Екатеринбурге на площадке Уральского федерально-
го университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина. В финал, который пройдет в Москве 7-11 дека-
бря, вышли 11 команд из 9 российских регионов. 

Всероссийский конкурс моло-
дых предпринимателей прово-
дится Министерством науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации во второй раз. 
Главная цель конкурса – под-
держка инновационной про-
ектной деятельности молоде-
жи, выявление перспективных 
кадров в этой области, создание 
благоприятной среды для раз-
вития молодежного технологи-
ческого предпринимательства.

Инновационные стартапы 
в финале конкурса будут за-
щищать коллективы из:

• Уральского федерального 
университета; 

• Московского государ-
ственного университета тех-
нологий и управления им. К.Г. 
Разумовского;

• Российская академия на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ;

• Тюменского индустриаль-
ного университета;

• Санкт-Петербургского го-
сударственного экономиче-

ского университета; 
• Самарского националь-

ного исследовательского уни-
верситета имени академика 
С.П.Королева;

• Смоленской сельскохозяй-
ственной академии;

• Нижневартовского госу-
дарственного университета;

• Омского государственно-
го университета путей сооб-
щения;

• Мордовского государ-
ственного университета 
имени Н.П.Огарёва.

Лидером очередного 14-го 
регионального этапа конкурса 
стал проект «Русский кобальт 

– переработка литий-ионных 
аккумуляторов батарей» от 
представителей Уральско-
го федерального университе-
та. Важная особенность биз-
нес-идеи – получение ценных 
компонентов в процессе пере-
работки сырья. Как пояснил 
автор инициативы Степан Са-
пьянов, сегодня литий-ионные 
аккумуляторы относятся к от-
ходам второго класса опасно-

сти, а его утилизация является 
платной. Команда предложила 
альтернативную схему обра-
щения с отходами в виде це-
левого сбора. «Мы начали пла-
тить за это сырье или забирать 
его безвозмездно. После чего 
осуществлять глубокую пере-
работку с получением ценных 
компонентов, – рассказал Са-
пьянов. – Так, из одной тонны 
можно получить 380 кг кобаль-
та, 160 кг карбоната лития, 160 
кг меди». 

Высокие оценки жюри по-
лучила идея производства кос-
метических средств на осно-
ве новых видов жиров, пред-
ставленная студентами Мо-
сковского государственного 
университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумов-
ского. Дело в том, что сегодня 
твердые жиры, применяемые 
при производстве космети-
ки, есть в природе в ограни-
ченном количестве, а пото-
му производители стремятся 
найти им экологичную альтер-
нативу. «Новым источником 
может стать жир двукрылого 
насекомого «черной львинки», 

– пояснила автор проекта Окса-
на Шилкина. –  Такая техноло-
гия получения жира для про-
изводства косметических из-
делий позволит отказаться от 
импорта растительного жира». 

На этом команда останавли-
ваться не собирается: сейчас 
ребята ищут другие альтерна-
тивные источники жира, ко-
торые могут быть найдены у 
саранчи и бабочек.

Еще одна «экологичная» 
инициатива с ярким названи-
ем «КлюкваВолка» принадле-
жит команде Санкт-Петер-
бургского государственного 
экономического университе-
та. Команда выступила с ини-
циативой производства ди-
корастущей ягоды по новой 
технологии, позволяющей 
выращивать клюкву быстрее, 
дешевле и продуктивнее, по 
сравнению с традиционны-
ми способами. Инноваци-
онные технологии молодые 
предприниматели предлага-
ют использовать и при произ-
водстве овощей – команда из 
Смоленской сельхозакадемии 
представила идею полностью 
автоматизированного процес-
са тепличного выращивания 
огурцов и помидоров.

Несколько стартапов ка-
сались медицинской темати-
ки – команда из Мордовско-
го госуниверситета успешно 
защитила идею разработки 
технологии получения био-
композиционных материа-
лов с антибактериальными и 
регенеративными свойства-

ми на основе пленок бактери-
альной целлюлозы и биологи-
чески-активных соединений. 
Звучит сложно, но при близ-
ком рассмотрении суть понят-
на каждому – применение ком-
позитного материала, который 
поможет легче и быстрее спра-
виться с ожоговыми пораже-
ниями кожи. А студенты Са-
марского национального ис-
следовательского университе-
та предложили свой вариант 
изготовления персонифици-
рованных имплантатов из 
трудно деформируемых ма-
териалов. Данная инновация 
позволит удешевить техноло-
гию производства и повысить 
качество получаемого изделия.

Часть проектов касались 
развития транспортных си-
стем. Так, студенты Омского 
государственного универси-
тета путей сообщения предло-
жили разработку бортовой ав-
томатической локомотивной 
сигнализации с использовани-
ем нейросетевых технологий. 
За счет использования «ком-
пьютерного зрения» повыша-
ется безопасность железнодо-
рожных перевозок. Учащиеся 
Тюменского индустриально-
го университета представи-
ли проект грузового прице-
па для электросамоката. Идея 
особенно актуальна во время 

пандемии, когда количество 
доставок увеличилось кратно 

– электросамокат с прицепом 
позволяет значительно увели-
чить производительность ра-
боты курьеров. 

Качество доставки продук-
тов питания стало предметом 
проектной работы команды 
из Нижневартовского госу-
дарственного университета, 
предложившую умную упа-
ковку для транспортировки и 
хранения продуктов. Упаков-
ка с датчиками и индикатора-
ми позволяет отслеживать до-
ставку и контролировать дли-
тельность срока хранения лю-
бого продукта.

Хорошие отзывы у экспер-
тов получило предложение 
команды Московского госу-
дарственного университета 
технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского, которые 
презентовали проект интер-
активного аппарата для про-
дажи мороженого, адаптиро-
ванного под индивидуальные 
вкусы потребителя. 

Поддержку жюри также 
получил проект оздоровле-
ния современной системы 
фастфуда от студентов Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ. Речь идет о программе-
помощнике, способной под-
бирать полезные аналоги тра-
диционным «вредным» ингре-
диентам для пиццы и бургеров.

Все проекты сопровожда-
лись наглядными видеопре-
зентациями и схемами. «Ди-
станционный формат про-
ведения конкурса позволил 
значительно увеличить коли-
чество участников», – считает 
сопредседатель федерального 
организационного комитета 
конкурса Юрий Панов, доба-
вив, что в этом году на конкурс 
представлено уже более тыся-
чи инновационных стартапов. 
По его словам, часть из пред-
ставленных на конкурсе про-
ектов обязательно займут свои 
ниши на рынке. «Года через 
три мы увидим вас совсем в 
другом статусе, – обратился 
он к конкурсантам. – В каче-
стве преуспевающих предпри-
нимателей».

Новая 
продукция  
Завод «Пластмасс» начал 
производить аммонит ДНН  
и патроны АДНН-90
Завод «Пластмасс» (входит в контур управления холдин-
га «Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляю-
щей организации АО «НПК «Техмаш») освоил выпуск 
новой продукции – аммонита ДНН и патронов АДНН-90. 
Изделия предназначены для взрывных работ в горно-
добывающей промышленности.

В рецептуре аммонита ДНН 
используется штатное боевое 
взрывчатое вещество – дини-
тронафталин в смеси с амми-
ачной селитрой.

Аммонит марки АДНН 
применяется в горнодобы-
вающей промышленности для 
разрушения горных пород раз-
личной крепости и дальней-
шей их переработки. Предна-
значен для заряжания сухих и 
обводненных скважин при ве-
дении взрывных работ на зем-
ной поверхности и в забоях 
подземных выработок, кроме 
рудников и шахт, опасных по 
газу и пыли.

Еще одно новое изделие – 
АДНН-90, насыпной патрон 
из аммонита ДНН в проч-
ной полиэтиленовой оболоч-
ке диаметром 90 мм. Оболоч-
ка патрона изготавливается из 
полиэтилена толщиной 0,15 – 
0,20 мм. Изделие также при-
меняется в горнодобываю-
щей промышленности для за-
ряжания сухих и обводненных 
скважин, в качестве боевиков 
при ведении взрывных работ 
на земной поверхности и в за-
боях подземных выработок.

Продукция завода успеш-
но прошла соответствующие 
испытания, получены разре-
шительные документы Рос-
технадзора на изготовление и 
постоянное применение ам-
монита марки АДНН и на-
сыпных патронов из него в 
горнорудной промышлен-
ности.

На сегодняшний день 
«Завод «Пластмасс» уже изго-
товил более 300 тонн аммони-
та марки АДНН и свыше 1000 
насыпных патронов из него 
в полиэтиленовой оболочке 
диаметром 90 мм. 

АО «Завод «Пластмасс» 
ведет полный цикл работ по 
разработке, испытаниям и 
производству промВВ. Пред-
приятие имеет все необходи-
мые производственные мощ-
ности, испытательную пло-
щадку и складские помеще-
ния. Основные потребители 
продукции – это крупнейшие 
угольные и горнодобывающие 
предприятия России и стран 
Ближнего Зарубежья, а также 
компании, осуществляющие 
сейсморазведывательные ра-
боты.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Выставка Sfitex 2020 
29-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
Марина Громова

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПО-
ФОРУМ» прошла 29-я Международная выставка техни-
ческих средств охраны и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты Sfitex. Участ-
ники выставки представили системы пожаротушения и 
огнезащиты, оборудование и компоненты для охран-
но-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, 
СКУД и системы охраны периметра, решения AntiCOVID. 
Организатор выставки Sfitex – компания MVK, офис в 
Санкт-Петербурге. Выставка Sfitex проходила в строгом 
соответствии с актуальными санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями Роспотребнадзора

Положительные итоги Sfitex 
доказывают, что традицион-
ный выставочный формат с 
реальным, а не виртуальным 
общением, наглядной демон-
страцией продукции компа-
ний участников и насыщенной 
актуальной деловой програм-
мой – наиболее эффектив-
ный способ решения профес-
сиональных задач как посети-
телей, так и участников. Даже 
в текущих непростых услови-
ях выставки остаются незаме-
нимым инструментом, спо-
собным дать новый импульс 
к развитию бизнеса. 

18-19 ноября в рамках вы-
ставки проходил Форум «Без-
опасность большого города» 

– уникальное мероприятие, в 
рамках которого были осве-
щены такие важнейшие темы 
как перспективы и тенденции 
развития сферы безопасности 
в условиях пандемии, безопас-
ность объектов с массовым 
пребыванием людей, повы-
шение пожарно-технической 
эффективности зданий и со-
оружений и многие другие. 

Партнер форума – Kaspersky 
Transparent Deal. 

Форум открыло пленарное 
заседание «Комплексная без-
опасность будущего: адапта-
ция к новым реалиям». Моде-
ратором заседания выступил 
С.Н. Балин, директор Пред-
ставительства НО ФЧС МЧС 
РОССИИ в СЗФО. 

С докладами выступили 
представители ФГКУ «Управ-
ление вневедомственной охра-
ны войск национальной гвар-
дии Российской федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области», СПбГБУ 
«Центр развития и поддержки 
предпринимательства», ком-
пании VideoNet Корпорации 
СКАЙРОС, представитель-
ства НО «Ассоциация РХБ 
защиты» по СЗФО, Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го казённого учреждения «По-
исково-спасательная служба 
Санкт-Петербурга», ГК «РОС-
ОХРАНА».

Во второй половине перво-
го дня в рамках форума про-
шла панельная секция «Ци-

фровизация», объединяющая 
самые актуальные темы ци-
фровых технологий и инфор-
мационной безопасности: 

• Городская система видео-
наблюдения

• Кейсы применения видео-
аналитики в проектах «Без-
опасный город»

• О современных тенден-
циях в области киберпреступ-
ности и методы решения этой 
проблемы

• Импортонезависимые ре-
шения на базе российской ап-
паратной платформы

• Умный город-безопасный 
город

• Информационно-анали-
тическая платформа – эффек-
тивный инструмент для реше-
ния задач по экономической 
безопасности

Модераторы секции – М. В. 
Вавилов, Коммерческий ди-
ректор Kaspersky Transparent 
Deal, и Я. Г. Волкинд, директор 
филиала ITV Group Санкт-Пе-
тербург. С докладами высту-
пили представители СПб ГКУ 
«Городской мониторинговый 
центр», компании Macroscop, 
Интернет-Розыск, ЗАО 
«НОРСИ-ТРАНС», «ЭР-Те-
леком Холдинг», Kaspersky 

Transparent Deal, ITV Group 
Санкт-Петербург.

Впервые на выставке ра-
ботала ПОЛИГОН Sfitex – 
площадка для сравнитель-
ного тестирования средств 
видеоаналитики в реальных 
условиях. В первый день вы-
ставки на ПОЛИГОНЕ Sfitex 
проходило тестирование си-
стем видеонаблюдения в ре-
альных условиях. Компания 
Dahua Technology представи-
ла решения для предотвраще-
ния распространения панде-
мии.

19 ноября в рамках Форума 
«Безопасность большого горо-
да» прошла панельная секция 
«Обеспечение безопасности 
объектов с массовым пребыва-
нием людей» – банки, ритейл, 
объекты культуры и спорта, 
промышленные предприя-
тия, отели. Модератор секции 

– Е.В. Дюкарева, вице-прези-
дент Союза «Ленинградская 
областная торгово-промыш-
ленная палата». С доклада-
ми выступили представители 
Управления вневедомствен-
ной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, СПб 
ГБУК «Санкт-Петербургский 
государственный академиче-
ский театр оперы и балета им. 
М.П. Мусоргского – Михай-
ловский театр», СПб ГБУК «Го-
сударственный музей-памят-
ник «Исаакиевский собор», 
ИВМ СО РАН г. Красноярск, 
компаний Iris Devices, «СИЗ-
Инвест», Торговый дом «По-
лисервис».

В числе докладов, которые 
были представлены слушате-
лям:

• Ритейл – новые угрозы
• Что необходимо предпри-

нять для обеспечения безопас-
ности сотрудников, учащих-
ся, членов своих семей в новых 
условиях?

• Применение современ-
ных технологий компьютер-
ного моделирования при ор-
ганизации пешеходного дви-
жения и эвакуации на объек-
тах культуры и спорта

• Обеспечение безопасно-
сти объектов культуры. Не-
видимые и малозаметные си-
стемы охраны периметра

Во второй половине дня для 
специалистов будет работать 
Практикум для проектиров-
щиков: Проектирование. Мон-
таж. Эксплуатация, включаю-
щий два модуля:

1. Противопожарная без-
опасность: проектирование и 
эксплуатация

В фокусе: новые требо-
вания по противопожарной 
безопасности; особенности 
пожарной безопасности в ме-
дицинских учреждениях; осо-
бенности проектирования си-
стем отопления вентиляции с 
применением энергоэффек-
тивных материалов; обеспе-
чение требуемых пожарных 
норм общественных зданий и 
сооружений, за счет примене-
ния базальтовой огнезащиты 
и теплоизоляции; обзор задач 
и подходов: расчет пожарного 
риска в области пожарной без-
опасности зданий, моделиро-
вания развития пожара и эва-
куации; обзор некоторых по-
ложений СП 484.1311500.2020; 
D+H: система противодымной 
вентиляции с естественным 
побуждением тяги на приме-
ре реализованного объекта

2. BIM-проектирование
В фокусе: управление дан-

ными инженерных разделов 
BIM-моделей, на платформе 
BIMTangl; BIM в слаботоч-
ных сетях и системах безопас-
ности; практика разработки 
раздела автоматической уста-
новки газового пожаротуше-
ния в среде BIM; отечествен-
ная BIM-система Renga; совре-
менные подходы к проектиро-
ванию систем теплоснабжения 
и вентиляции, с применение 
БИМ-Моделей компании БОС.

Все дни выставки в рамках 
специального проекта «Ли-
квидация склада» посетите-
ли могли ознакомиться с вы-
годными вариантами заку-
пок и акциями на продукцию 
участников выставки, про-
вести прямые переговоры и 
найти новых поставщиков.   

Трубный рынок России
ФРТП: к концу 2020 года отрасль активно восстанавливается
Марина Громова

Спрос на трубы в России к концу 2020 года активно восстанавли-
вается, несмотря на сложные для деловой активности условия, 
возникшие вследствие распространения новой коронавирусной 
инфекции, а в 2021 году вернется к уровню 2019 года, заявил 
заместитель директора НО «Фонд развития трубной промышлен-
ности» Павел Родин в своем выступлении на 23-й Международ-
ной конференции «Российский рынок металлов». 

По оценке ФРТП, общее снижение 
экономической активности приве-
дет к уменьшению спроса на рынке 
труб с 10,12 млн т в 2019 году до 9,08 
млн т в 2020 году. Объем экспорта 
при этом, по прогнозам ФРТП, со-

ставит 1,4 млн т по сравнению с 2,05 
млн т в 2019 году. Объем импорта 
сократится до 380 тыс. т против 471 
тыс. т в 2019 году. 

«Наибольшее снижение произо-
шло в сегменте ТБД, прежде всего, 
в связи с завершением строитель-
ства крупных инфраструктурных 
проектов в топливно-энергетиче-
ском комплексе, – отметил Павел 
Родин. – Производство нарезных 
труб OCTG для добычи углеводо-
родов и труб для строительства и 
ЖКХ, по нашим оценкам, практи-
чески не сократится. В целом, труб-
ный рынок России активно восста-
навливается и по итогам четверто-
го квартала может продемонстри-
ровать хороший рост». 

К некоторому снижению объе-
мов экспорта труб при этом приве-
ло решение ОПЕК по сокращению 
добычи нефти, а также низкая по-
требность в ТБД на внешних рын-
ках для строительства магистраль-

ных трубопроводов для транспор-
тировки нефти и газа.

В 2021 году, по прогнозам ФРТП, 
спрос на внутреннем рынке восста-
новится, а потребление ТБД вырастет 
в связи с планами ПАО «Газпром» по 
строительству таких трубопроводных 
проектов как «Сила Сибири», «Бова-
ненково – Ухта», система трубопро-
водов «Ухта – Торжок».

Повышению загрузки мощно-
стей по производству труб в Рос-
сии будут способствовать меры по 
борьбе с недобросовестной конку-
ренцией, контрафактной и фальси-
фицированной продукцией.

«К 2025 году в связи с накоплен-
ным уровнем износа трубопроводов 
нефти и газа в России ожидается рост 
объемов их демонтажа до 2 млн тонн 
в год, что может привести к резкому 
увеличению доли трубного фальси-
фиката и контрафакта на рынке», – 
отметил Павел Родин. 

В целях противодействия по-
ставкам фальсификата на рынок 
предприняты такие меры как за-
прет применения б/у труб и дру-
гого металлопроката, который за-
креплен в постановлении Прави-
тельства РФ №985 от 04.07.2020 «Об 
утверждении перечня националь-
ных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивает-

ся соблюдение требований ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений». Также 
введено обязательное деклариро-
вание стальных труб, которое по-
зволяет выявлять и пресекать про-
изводство продукции со свойства-
ми, не соответствующими требо-
ваниям нормативно-технической 
документации, например, труб из 
обечаек, отреставрированных труб.

Одним из ключевых драйверов 
роста в трубной отрасли и смеж-
ных секторах может стать модер-
низация систем коммунальной ин-

фраструктуры для снижения из-
носа сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. Так, 
по данным Росстата, износ в теп-
ловых сетях составляет около 30% 
от общей протяженности, а в сетях 
водоснабжения более 40%. В целях 
увеличения темпов замены изно-
шенных инженерных сетей Мин-
строй России подготовил проект 
постановления РФ «О конкурсе 
проектов по реконструкции (мо-
дернизации) объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в сферах теп-
лоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения, износ которых пре-
вышает 60%». Принятие данного 
постановления правительством 
позволит повысить энергоэффек-
тивность сетей теплоснабжения, 
улучшить качество предоставляе-
мых населению услуг, а также сни-
зить их стоимость.

Кроме того, в 2020 году для 
всей металлургической промыш-
ленности РФ остро стоит вопрос 
обеспечения предприятий сырьем 

– ломом черных металлов. Отече-
ственные предприятия отмечают 
существенное сокращение заготов-
ки лома черных металлов на рос-
сийском рынке. По причине огра-
ничений деловой активности, при-
нятых для борьбы с распростране-
нием коронавируса, а также ввиду 
запрета поставок казахстанско-
го лома в РФ, в 2020 году в России 
сформировался дефицит этого 
стратегического сырья.

С июля 2020 года наблюдается 
резкий рост цен на лом, стоимость 
которого в октябре уже превысила 
20 тыс. руб. за тонну. При этом по-
ставки лома на российские пред-
приятия за 10 месяцев 2020 года со-
кратились на 17%, а формирование 
зимних запасов идет с отставанием.

В этой связи необходимо при-
нятие системных мер для безуслов-
ного обеспечения предприятий 

России ломом черных металлов, а 
также недопущение применения на 
внутреннем рынке ЕАЭС барьеров, 
ограничивающих доступ к страте-
гическому сырью, резюмировал 
Павел Родин. 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития трубной промышленности» 
учреждена в 1999 году восьмью 
трубными предприятиями Россий-
ской Федерации для продвижения и 
защиты интересов производителей 
труб на рынке России, Евразийского 
экономического союза и внешних 
рынках. Учредителями Фонда явля-
ются Волжский, Северский, Синар-
ский, Альметьевский трубные заво-
ды, Таганрогский и Выксунский 
металлургические заводы, Челябин-
ский трубопрокатный и Первоураль-
ский новотрубный заводы.

Основными задачами ФРТП явля-
ются содействие развитию трубной 
промышленности Российской Феде-
рации, защита трубного рынка Евр-
азийского экономического союза, 
представление интересов трубных 
заводов в государственных органах 
власти Российской Федерации и Евр-
азийской экономической комиссии, 
продвижение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений россий-
ской трубной отрасли.

Орбитальная 
группировка
В РКС разрабатывают перспективную 
технологию управления 

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разрабатывает 
саморегулируемую технологию управления многоспут-
никовыми орбитальными группировками с элементами 
искусственного интеллекта и минимальным участием 
человека. Она позволит в будущем автоматизировать 
управление спутниковыми группировками из тысяч кос-
мических аппаратов. 

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпо-
рацию РОСКОСМОС) на про-
тяжении 70 лет разрабатывает, 
производит, испытывает, по-
ставляет и эксплуатирует бор-
товую и наземную аппаратуру 
и информационные системы 
космического назначения. Ос-
новные направления деятель-
ности – создание, развитие и 
целевое использование гло-
бальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управле-
ния космическими аппарата-
ми; космические системы по-
иска и спасания, гидрометео-
рологического обеспечения, 
радиотехнического обеспе-
чения научных исследова-
ний космического простран-
ства; наземные пункты прие-
ма и обработки информации 
дистанционного зондирова-
ния Земли. Интегрированная 
структура «Российских кос-
мических систем» объединя-
ет ведущие предприятия кос-
мического приборостроения 
России: Научно-исследова-
тельский институт точных 
приборов (АО «НИИ ТП»), 
Научно-производственное 
объединение измерительной 
техники (АО «НПО ИТ»), На-
учно-исследовательский ин-
ститут физических измерений 
(АО «НИИФИ»), Особое кон-
структорское бюро МЭИ (АО 
«ОКБ МЭИ») и Научно-про-
изводственная организация 
«Орион» (АО «НПО «Орион»).

Особенностью новой тех-
нологии станет переход от 
применяемого сегодня точеч-
ного управления отдельны-
ми космическими аппарата-
ми к управлению системным 
эффектом всей орбитальной 
группировки. В своей разра-
ботке специалисты РКС пред-
лагают использовать методы 
согласованной самоорганиза-
ции – или гомеостаза, который 
позволит эффективно управ-
лять орбитальной структу-
рой, ее численностью, ресур-
сами системы, сетью передачи 

данных и орбитальной вычис-
лительной сетью.

При существующей сегодня 
в России космической группи-
ровке, состоящей из более чем 
150 спутников, наземный ав-
томатизированный комплекс 
ежесуточно проводит до 2 тыс. 
сеансов управления. Приме-
няемая сегодня технология 
предполагает обслуживание 
каждого космического аппара-
та в отдельности: отслежива-
ется его работоспособность и 
орбитальная позиция, париру-
ются отклонения или угрозы. 

Традиционная технология 
имеет свои лимиты – дальней-
ший рост группировки с уче-
том ограничений по наращи-
ванию ресурсов управления 
создают вероятность кол-
лапса. Новая же саморегули-
руемая технология позволит 
реализовать отечественные 
проекты многоспутниковых 
мультисервисных орбиталь-
ных группировок численно-
стью от нескольких сотен до 
тысяч космических аппара-
тов для обеспечения навига-
ции, связи, дистанционного 
зондирования Земли и дру-
гих функций. 

Руководитель проекта со-
здания саморегулируемой тех-
нологии управления много-
спутниковыми орбитальны-
ми группировками Александр 
Потюпкин: «Задачи управле-
ния сложной многоспутни-
ковой орбитальной группи-
ровкой будут решаться на ос-
нове принципов гомеоста-
за как системной адаптации 
ко всему спектру факторов 
воздействия для установле-
ния динамического равнове-
сия и целостности системы с 
учетом ресурсных факторов. 
Это позволит отказаться от 
ресурсозатратных «жестких» 
технологий управления от-
дельными спутниками, кото-
рые предполагают обязатель-
ное парирование негативных 
воздействий факторов дегра-
дации орбитальной группи-
ровки. Кроме того, будут реа-

лизованы технологии управле-
ния более высокого, системно-
го уровня, включающие в себя 
целый комплекс вновь разра-
батываемых методов управле-
ния, новую структуру техноло-
гического цикла управления и 
содержание задач информаци-
онного обеспечения». 

Для новой системы управ-
ления разработчики предла-
гают иерархическую струк-
туру. На ее верхних уровнях 
будут вводиться новые зада-
чи управления системным и 
целевым эффектами. Систе-
ма управления самостоятель-
но определит космические ап-
параты для формирования ор-
битальных структур для реа-
лизации различных целевых 
эффектов – проведения кос-
мической съемки поверхно-
сти, передачи информации 
или навигационного сигнала 
и других. Для этого она будет 
оценивать орбитальные пози-
ции каждого спутника, их тех-
ническое состояние, наличие 
энергоресурса и запасы рабо-
чего тела. 

Для дальнейшего увеличе-
ния возможностей саморегу-
лируемой системы для мно-
госпутниковых орбитальных 
группировок предполагает-
ся использовать технологию 
GRID-систем путем создания 
глобального «виртуального 
суперкомпьютера» – объеди-
нения в единую сеть вычисли-
тельных мощностей автомати-
зированных систем управле-
ния и самих космических ап-
паратов. 

РОСКОСМОС – государственная 
корпорация, созданная в авгу-
сте 2015 года для проведения 
комплексной реформы ракетно-
космической отрасли России. 
РОСКОСМОС обеспечивает реа-
лизацию госполитики в области 
космической деятельности и ее 
нормативно-правовое регули-
рование, а также размещает 
заказы на разработку, произ-
водство и поставку космической 
техники и объектов космиче-
ской инфраструктуры. В его 
функции также входит развитие 
международного сотрудниче-
ства в космической сфере, а 
также создание условий для 
использования результатов кос-
мической деятельности для 
социально-экономического раз-
вития России.
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Емкости 
СПЗАЗ 
Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, 
выполнила штамповку 16 днищ емкостей системы пас-
сивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для пятого энер-
гоблока АЭС Куданкулам (Индия). Изделия изготовлены 
по заказу Ижорских заводов, также входящих в Груп-
пу ОМЗ. 

СПЗАЗ – ключевой элемент 
системы безопасности АЭС. 
Емкости предназначены для 
отвода остаточных тепловы-
делений в случае возникно-
вения аварии теплоносителя 
первого контура. Наружный 
диаметр каждой гидроемко-
сти СПЗАЗ – 4,2 м, длина – 11 
м, вес – 80 т. В комплект си-
стемы входит 16 днищ. Масса 
каждого из них – 12 т. Днища 
для емкостей СПЗАЗ произ-
водятся методом штамповки. 
Металлургическую заготовку 
диаметром 5280 мм в течение 
двух часов нагревают в терми-
ческой печи при температуре 
выше 1000 градусов Цельсия. 
Затем на автоматизированном 
ковочном комплексе усилием 
12000 тонно-сил с помощью 
специального штампа одним 
нажатием из раскаленных за-
готовок формируются готовые 
изделия. 

В настоящее время днища 
СПЗАЗ отгружены заказчику. 
Сейчас они проходят механи-
ческую обработку и испыта-
ния. Впоследствии с их уча-
стием на Ижорских заводах 
изготовят емкости СПЗАЗ для 
пятого энергоблока АЭС Ку-
данкулам по контракту с ком-
панией «АЭМ-технологии».

ОМЗ-Спецсталь – круп-
нейший российский произво-
дитель металлургических заго-
товок для различных отраслей 

промышленности. Компания 
специализируется на изготов-
лении металлургических заго-
товок для энергомашинострое-
ния, нефтехимического и газо-
вого комплекса и других отрас-
лей промышленности. В основе 
успешного развития компании 
лежит оптимальное сочетание 
высокой технической оснащен-
ности производства, богатого 
опыта производства оборудо-
вания ответственного назна-
чения и планомерная работа 
по освоению инновационных 
технологий и выпуску новых, 
в том числе уникальных, из-
делий.

Публичное акционерное обще-
ство «Объединенные машино-
строительные заводы» (Группа 
Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном 
обслуживании оборудования 
для атомной энергетики, неф-
техимической и нефтегазовой, 
горной промышленности, а 
также на производстве спецста-
лей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся в 
России и Чехии. Основным 
акционером и финансовым 
партнером группы ОМЗ являет-
ся Газпромбанк (Акционерное 
общество).

EuroBLECH 2021 
International Sheet Metal Working Technology Exhibition 
Mack Brooks Exhibitions has announced the postponement 
of EuroBLECH, which was scheduled to take place at the 
Hanover Exhibition Grounds in Germany from 9 to 12 March 
2021. The next EuroBLECH, 26th International Sheet Metal 
Working Technology Exhibition, will return to its normal 
event cycle and run from 25-28 October 2022. This deci-
sion was taken in light of the ongoing Covid-19 pandemic 
and following conversations with all exhibitors and part-
ners that have taken place over the past weeks and months. 
Uncertainties around continued travel restrictions were 
also a contributing factor to this decision due to the truly 
international character of the EuroBLECH show.

Sp e a k i n g  a b o u t  t h e 
announcemenъt, Nicola Ha-
mann, Managing Director of 
Mack-Brooks Exhibitions said: 
‘Following extensive conversa-
tions with all participants we 
have come to the decision to re-
turn to our normal event cycle 
and hold the next show in its 
original event slot. Based on the 
current international develop-
ments due to the Covid-19 pan-
demic, covering further lock-
down and travel restrictions, we 
believe that it is the most respon-
sible decision at this stage to post-
pone. This early announcement 
will hopefully allow time for the 
impact of COVID-19 across the 
world to stabilise and when safe 
to do so, ensure that the event 
can continue its critical role in 
bringing the global sheet metal 
working industry together again. 
By making this decision now we 

allow for planning security, Eu-
roBLECH will return to its initial 
event schedule and will therefore 
be back strong in 2022’.

‘With the recent launch of 
the EuroBLECH Digital Inno-
vation Summit we have laid the 
foundation stone for a hybrid 
approach to our EuroBLECH 
Event, which will enable us to 
run a series of digital events in 
2021 for the sheet metal work-
ing industry. As a result, Euro-
BLECH as we know it will be back 
for all participants in 2022, but 
as the industry slowly recovers 
in the coming year, we will offer 
opportunities to regularly meet, 
network and conduct business in 
a safe online format in the mean-
time. It was very apparent at Eu-
roBLECH DIGITAL, that there 
currently is a need for the indus-
try to get together and also dis-
cover latest innovations to kick-

start their business efforts’, con-
tinued Nicola Hamann. Further 
information on the schedule of 
the digital event series will be an-
nounced in due course.

The EuroBLECH Team will 
communicate closely with cus-
tomers and partners over the 
coming weeks and months and 
thank their exhibitors, partners, 
suppliers and visitors for their 
support during this challeng-
ing time. 

Every two years, the world’s 
largest sheet metal working tech-
nology exhibition attracts top in-
dustry professionals from all over 
the world. The show targets spe-
cialists at all management levels 
in small and medium-sized com-

panies as well as large enterpris-
es from all key industry sectors. 
Featuring an enormous amount 
of live machine demonstrations, 
EuroBLECH is renowned with 
international sheet metal work-
ing professionals as the most im-
portant event to find smart so-
lutions and the right machines, 
equipment and materials for 
their companies. 

The recent launch of the first 
EuroBLECH Digital Innova-
tion Summit attracted 5,500 in-
ternational participants from 91 
countries and featured meeting 
options, webinars on recent in-
dustry trends and exhibitor pre-
sentations as well as hundreds of 
exhibitor product showcases. 

Катодные материалы
BASF приступил к строительству завода в Шварцхайде 
Концерн BASF заложил фундамент своего нового завода 
по производству катодных активных материалов в горо-
де Шварцхайде, Германия. В онлайн-церемонии приня-
ли участие политики, клиенты и партнеры BASF, отме-
тив это знаковое событие. Новое производство являет-
ся частью многоэтапного проекта BASF по инвестици-
ям в европейский рынок аккумуляторных материалов 
и будет использовать исходные материалы, созданные 
на недавно открытом заводе в городе Харьявалта, Фин-
ляндия. Строительство завода в Шварцхайде началось 
в августе, а его запуск планируется в 2022 году. 

Новый завод будет оснащен в 
соответствии с ведущими ми-
ровыми технологиями и позво-
лит ежегодно осуществлять по-
ставки аккумуляторных мате-
риалов BASF, достаточных для 
производства почти 400 000 
электромобилей. Инноваци-
онные катодные материалы 
концерна повышают эффек-
тивность батарей, что способ-
ствует развитию безопасных 
для климата и окружающей 
среды транспортных средств.

«Мы поддерживаем наших 
клиентов и хотим использо-
вать все возможности роста 
на динамично развивающем-
ся рынке электромобильно-
сти, инвестируя в производ-
ство аккумуляторных мате-
риалов в Европе, – комменти-
рует Мартин Брудермюллер, 
председатель Совета исполни-
тельных директоров BASF SE. – 
Электромобильность являет-
ся одним из ключевых реше-
ний, помогающих совместить 
стремление человека к свобод-
ному перемещению и необхо-
димость значительного сни-
жения выбросов. BASF зада-

ет тренд на устойчивую элек-
тромобильность посредством 
своих инновационных аккуму-
ляторных материалов и уль-
трасовременных технологий». 

«Церемония закладки фун-
дамента нового завода BASF – 
важный шаг на верном пути 
развития немецкой промыш-
ленности и формирования ев-
ропейской цепочки ценности 
в области электромобильно-
сти. Мы стремимся произво-
дить в Германии и Европе ак-

кумуляторы, которым нет рав-
ных в мире по качеству и эф-
фективности. По этой причине 
мы поддерживаем расширение 
подобных производств, ис-
пользующих новейшие и наи-
более экологичные материа-
лы. В частности, федеральное 
правительство и власти земли 
Бранденбург выделяют около 
175 млн евро на этот проект. Я 
очень горд, что концерн BASF 
стремится установить новые 
высокие стандарты в Шварц-
хайде и создать перспектив-
ные рабочие места, которые 
будут способствовать успеш-
ным структурным изменени-

ям в регионе», – комменти-
рует Петер Альтмайер, Феде-
ральный министр экономики 
и энергетики.

Марош Шевкович, вице-
президент Европейской ко-
миссии, подчеркнул важность 
разработки конкурентоспо-
собной и устойчивой произ-
водственной цепи для элемен-
тов аккумуляторных батарей 
в Европе. «Цепочка созда-
ния ценности аккумулятор-
ных батарей имеет стратеги-
ческое значение для европей-
ской устойчивости, особенно 
в отношении мобильности без 
вреда для окружающей среды. 
Ее создание становится еще 
более критичным, когда мы го-
ворим о стремлении к актив-
ному экономическому росту 
с одновременным ускорени-
ем перехода к более экологич-
ному образу жизни. Я рад, что 
наши усилия по расширению 

масштабов инноваций в рам-
ках Европейского аккумуля-
торного альянса способству-
ют запуску столь сильных ин-
дустриальных проектов. Со-
здание конкурентоспособной, 
инновационной и устойчивой 
аккумуляторной экосистемы в 
Европе также поможет защи-
тить миллионы рабочих мест 
на европейских предприятиях 
перед лицом жесткой глобаль-
ной конкуренции», – коммен-
тирует Марош Шевкович.

С обращением выступил 
и Дитмар Войдке, премьер-
министр земли Бранденбург. 
«Новое производство BASF в 

Шварцхайде прекрасно отве-
чает таким запросам, как со-
здание индустриальных ра-
бочих мест, поддержка эко-
номического роста и защита 
климата. Подобные инвести-
ции во время жестких струк-
турных трансформаций в ре-
гионе Лаузиц – очень важный 
шаг. Строительство завода по 
производству аккумуляторных 
материалов – еще один значи-
мый этап на пути преобразо-
вания региона Лаузиц в инно-
вационный промышленный 
центр. Таким образом созда-
ются качественные рабочие 
места и открываются карьер-
ные перспективы для молодых 
специалистов. BASF терпели-
во и настойчиво продвигает 
свои инвестиционные проек-
ты даже в сложные времена, и 
правительство с радостью про-
должит поддерживать концерн 
в его амбициозных начинани-
ях», – говорит Дитмар Войдке.

Концерн BASF верен своей 
цели обеспечивать надежные 
и устойчивые локальные по-
ставки катодных активных ма-
териалов с высокой энергети-
ческой плотностью, работая с 
производителями деталей ак-
кумуляторов и клиентами из 
автоиндустрии и удовлетво-
ряя потребности европейско-
го рынка. 

«Новый завод в Шварц-
хайде, также как и недавно 
открытый завод в Харьявал-
те, будет использовать эф-
фективные производствен-
ные процессы, высокую долю 
возобновляемых источников 
энергии, устойчивые методы 
получения ключевого сырья, 
такого как кобальт и никель, 
а также короткий маршрут 
транспортировки на всей це-
почке создания ценности. Все 
эти меры приведут к сниже-
нию углеродного следа на 
30% по сравнению с привыч-
ным стандартом индустрии», – 
комментирует Петер Шумахер, 
президент подразделения «Ка-
тализаторы» в BASF. «Прила-
гая усилия в области перера-
ботки отходов, мы стремимся 
к тому, чтобы замкнуть про-
изводственный цикл, в сово-
купности уменьшив углерод-
ный след от катодных актив-

ных материалов на 60%», – до-
бавил он.

«Я рад, что представители 
политических кругов, а также 
клиенты и партнеры получи-
ли возможность принять уча-
стие в виртуальной церемонии 
закладки первого камня ново-
го завода по производству ак-
кумуляторных материалов на 
нашей действующей площад-
ке в Шварцхайде, – говорит 
Юрген Фюхс, управляющий 
директор BASF Schwarzheide 
GmbH. – Строящийся завод 
расширит портфель продук-
тов, производящихся на тер-
ритории нашего комплекса, и 
создаст около 150 новых рабо-
чих мест после запуска в 2022 
году. Таким образом, инве-
стиции позитивно скажутся 
на структурных изменениях в 
регионе Лаузиц. Это действи-
тельно тот момент, который 
стоит отпраздновать и запо-
мнить», – комментирует он. 

Инвестициями в производ-
ство в Шварцхайде BASF уси-
ливает свою поддержку в адрес 
программы Еврокомиссии по 
созданию производственно-
сбытовой цепочки производ-
ства аккумуляторов в Европе 
и поддерживает Проект об-
щего европейского интереса 
(IPCEI), согласно договорен-
ности от 9 декабря 2019 года. 
Запуск производства иннова-
ционных материалов для бата-
рей в Шварцхайде, а также ис-
следования, направленные на 
разработку аккумуляторных 
материалов следующего по-
коления и усовершенствова-
ние процессов производства и 
переработки батарей, финан-
сируются Федеральным мини-
стерством экономики и энер-
гетики на основании поста-
новления немецкого Бундес-
тага, а также Министерством 
экономики, труда и энергети-
ки Бранденбурга на основе 
резолюции парламента этой 
земли в рамках IPCEI для ак-
кумуляторов (коды финанси-
рования 16BZF101A/B).

Подразделение «Катализато-
ры» в составе концерна BASF яв-
ляется ведущим мировым по-
ставщиком катализаторов для 
промышленного и экологиче-
ского применения. Специа-

листы подразделения облада-
ют уникальным опытом раз-
работки технологий, которые 
позволяют сохранять чистоту 
воздуха, производить различ-
ные виды топлива и обеспечи-
вать эффективное производ-
ство широкого спектра хими-
ческих веществ, пластмасс и 
других продуктов, включая ин-
новационные аккумуляторные 
материалы. Благодаря передо-
вой научно-исследовательской 
базе, стремлению к инновациям 
и глубоким экспертным знани-
ям в области работы с драгоцен-
ными и недрагоценными метал-
лами, специалисты подразделе-
ния «Катализаторы» разраба-
тывают уникальные решения, 
которые помогают клиентам в 
успешном развитии бизнеса. 

BASF создаёт химию для устой-
чивого будущего. В своей дея-
тельности мы сочетаем эконо-
мические успехи с бережным 
отношением к окружающей 
среде и социальной ответствен-
ностью. Сотрудники Группы 
BASF, общая численность кото-
рых составляет более 117 тысяч 
человек, вносят вклад в успеш-
ное развитие бизнеса наших 
клиентов в различных инду-
стриях практически во всех 
странах мира. Структура наше-
го бизнеса включает шесть 
основных сегментов: химикаты, 
материалы, промышленные 
решения, технологии для обра-
ботки поверхностей, питание и 
уход, решения для сельского 
хозяйства. По итогам 2019 года 
объём продаж BASF составил 59 
млрд евро. Акции BASF торгу-
ются на фондовой бирже во 
Франкфурте (BAS), в России на 
Санкт-Петербургской бирже 
(BAS@DE), а также в виде аме-
риканской депозитарной рас-
писки (BASFY) в США.

В России BASF работает c 
1874 года, представлен в рей-
тинге 500 крупнейших по 
выручке компаний страны по 
версии РБК, глава концерна в 
регионе Россия и СНГ, господин 
Кристоф Рёриг, с 2018 года 
неизменно входит в первую 
десятку руководителей химиче-
ской отрасли по версии Ассо-
циации Менеджеров России и 
ИД «Коммерсантъ». 
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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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Переработка  
сточных вод
Инвестор вложит 25 млрд рублей в строительство  
двух заводов 
Завершился первый этап открытого конкурса по строи-
тельству и эксплуатации двух заводов по экологичной 
переработке илового осадка на юго-востоке Москвы. Во 
второй этап конкурса вышли три инвестора, с одним из 
них будет подписано концессионное соглашение на 20 
лет, инвестиции в создание заводов составят более 25 
млрд руб., сообщил заместитель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и земельно-имуществен-
ных отношений Владимир Ефимов.

«Второй этап конкурса про-
длится в течение трех месяцев, 
в этот период компании дол-
жны будут представить свои 
предложения по реализации 
проекта. Концессионное со-
глашение на 20 лет будет под-
писано с победителем конкур-
са в марте 2021 года. Два совре-
менных завода по экологичной 
переработке сточных вод ин-
вестор должен будет постро-
ить в течение трех лет, а после-
дующие 17 лет будет осуществ-
лять их эксплуатацию», – сооб-
щил заместитель мэра.

Он также добавил, что про-
ект не предполагает затрат из 
городского бюджета, а пред-
приятия будут принадлежать 
Москве на праве собствен-
ности с момента ввода их в 
эксплуатацию. Для размеще-
ния предприятий город выде-
лит площадки на территории 
Люберецких и Курьяновских 
очистных сооружений.

Каждый год на очистных 
сооружениях Мосводокана-
ла образуется более 900 тыс. 
т илового осадка, вопрос его 

безотходной переработки об-
суждался в столице на протя-
жении многих лет. На сегодня 
сушка – это наиболее эффек-
тивный и экологически без-
опасный способ утилизации 
илового осадка, который по-
зволяет вместо отходов по-
лучать востребованную про-
дукцию. Новые перерабаты-
вающие предприятия будут 
соответствовать мировым эко-
логическим стандартам.

«По условиям соглашения 
победитель конкурса возьмет 
на себя термическую обработ-
ку (сушку) и последующую 
утилизацию осадка: получен-
ный продукт будет постав-
ляться цементным заводам 
для использования в качестве 
недорогого твердого биотоп-
лива. Предполагается, что еже-
годно оба предприятия будут 
производить до 250 тыс. т та-
кого топлива в виде высушен-
ного осадка. Москва активно 
использует концессионные со-
глашения для развития город-
ской инфраструктуры. Этот 
механизм позволяет в равной 

степени учитывать интересы 
и бизнеса, и города, а также 
привлекать частные компе-
тенции и высокие техноло-
гии. В результате город полу-
чает функционирующий объ-
ект, а инвестор – доходы от его 
эксплуатации в течение всего 
срока концессии», – рассказал 
руководитель столичного Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров.

Организатором открытого 
конкурса является Департа-
мент города Москвы по кон-
курентной политике.

«Открытый конкурс на 
право заключения концес-
сионного соглашения в отно-
шении финансирования, про-
ектирования, строительства, 
содержания и эксплуатации 
объектов водоотведения для 
обращения с осадком сточных 
вод, был объявлен в августе. 
В течение трех месяцев инди-
видуальные предпринимате-
ли, российские юридические 
лица либо их объединения 
могли подать заявки для уча-
стия. В адрес компаний, про-
шедших отбор, уже направле-
ны соответствующие уведом-
ления о предоставлении кон-
курсных предложений в срок 
до 19 февраля 2021 года», – по-
яснил руководитель Департа-
мента города Москвы по кон-
курентной политике Иван 
Щербаков.

Общий объем инвестиций 
в рамках заключенных кон-
цессионных соглашений Мо-
сквы сегодня составляет около 
60 млрд рублей. Чаще всего 
такая форма сотрудничества 
используется в сферах, кото-
рые традиционно финанси-
руются за счет бюджета – на-
пример, при создании транс-
портной инфраструктуры или 
социальных объектов. Теперь 
концессии распространятся и 
на сферу ЖКХ.

«Сейчас в Москве на усло-
виях концессии реализуется 
проект по созданию и после-
дующей эксплуатации канат-
ной дороги между станциями 
метро «Сходненская» и «Реч-
ной вокзал». С инвестором за-
ключено концессионное согла-
шение на 25 лет, объем инве-
стиций составит более 3 млрд 
рублей. Также по концессии 
строится Северный дублер 
Кутузовского проспекта, част-
ные инвестиции в проект – по-
рядка 50 млрд руб. На условиях 
концессии будет осуществлен 
проект по созданию геронто-
логического центра – инвестор 
реконструирует под него че-
тырехэтажное здание на запа-
де столицы площадью более 3 
тыс. кв. м. Объем инвестиций 
составит около 600 млн руб-
лей», – отметила директор Го-
родского агентства управле-
ния инвестициям Светлана 
Ганеева.

Креативный  
девелопмент
«Главстрой» запустил всероссийский конкурс для молодых 
дизайнеров 

Компания АО «Главстрой» запустила всероссийский 
конкурс для молодых дизайнеров в рамках программы 
«Главстрой Art». Задача конкурса – поддержка дизай-
нерского потенциала молодого поколения как драйве-
ра развития креативного девелопмента в России. В кон-
курсе принимают участие школьники, студенты и спе-
циалисты из более чем 10 регионов страны, включая 
такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Воронеж, Омск, Астрахань, Якутск, Улан-Уде, Иркутск, 
Владивосток и т.д. 

Желание принять участие в кон-
курсе заявили студенты круп-
нейших ВУЗов России, среди 
которых Школа дизайна НИУ 
«Высшая школа экономики», 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плехано-
ва, Московская государствен-
ная художественно-промыш-
ленная академия им. М.Г. Стро-
ганова, РГУ им А.Н. Косыгина, 

Санкт-Петербургский государ-
ственный институт промыш-
ленных технологий и дизайна, 
Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-про-
мышленная академия им. А.Л. 
Штиглица, Омский государ-
ственный технический универ-
ситет дизайна и технологий, Ин-
ститут сервиса, моды и дизайна 
во Владивостоке.

Работы конкурсантов будет 
оценивать профессиональ-
ное жюри, в состав которого 
вошли международные экс-
перты в сфере моды и дизай-
на: главный редактор, дирек-
тор редакционной сети жур-
налов Fashion Collection Ма-
рина Дэмченко; руководитель 
направления «Мода» Школы 
дизайна НИУ ВШЭ Анзор 
Канкулов; президент Между-
народной ассоциации байеров 
International Buyers Hub, гене-
ральный директор Fashion 
Hub Russia Георгий Ростов-
щиков; основатель холдинга 
высокой моды Sauvage Group 
Лилия Рах; международный 
байер и fashion-эксперт, член 
генерального совета Между-
народной ассоциации байеров 

Элина Халими; генеральный 
директор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клейманс; 
основатель бренда Radical Сhic 
и студии текстильного ди-
зайна Solstudio Textile Design 
Александра Калошина.

Компания АО «Главстрой» 
основана в 1995 году. Ведет 
свою историю с создания в 
1954 году Постановлением 
Совмина СССР и ЦК КПСС 
Главного управления по жи-
лищному и гражданскому 
строительству г. Москвы. Ком-
пания осуществляет полный 
цикл работ от разработки кон-
цепции застройки до ввода и 
последующей эксплуатации 
возведенных объектов. Ак-
цент делается на комплекс-
ном развитии территорий, 
создании жилых кварталов 
со всей сопутствующей со-
циальной инфраструктурой. 
Градостроительные проекты 
компании формируют эффек-
тивную городскую среду, со-
здающую условия для соци-
ально-экономического раз-
вития локаций присутствия. 
Среди реализованных проек-
тов: ЖК «Яуза-парк», «Мичу-
ринский», «Подольские про-
сторы», «Юго-Западный», 
«Центральный», курортный 
район «Имеретинский» в 
Сочи и т.д. «Главстрой» реа-
лизует социокультурную про-
грамму парков в московских 
проектах компании.

Экологическая  
безопасность  
энергообъектов
Энергетики «Россети Центр и При-
волжье Владимирэнерго» выполни-
ли комплекс мероприятий по сниже-
нию рисков негативного воздействия 
на окружающую среду и сохранению 
живой природы.

Обеспечение экологической безопас-
ности производства напрямую связа-
но с внедрением современного обору-
дования, модернизацией и ремонтом 
энергообъектов. Так, в текущем году на 
объектах энергетиками Владимирэнер-
го произведена реконструкция 7 систем 
аварийного слива масла и маслоприем-
ников трансформаторов. Эти мероприя-
тия позволяют исключить вредное воз-
действие нефтепродуктов (масла) при 
возможном разливе.

В «Россети Центр и Приволжье Вла-
димирэнерго» на постоянной основе 
обеспечивается сбор и сдача на утили-
зацию отходов производства: ртутных 
ламп, аккумуляторных батарей, автопо-
крышек, металлолома, масла. Проводит-
ся своевременное обучение ответствен-
ных лиц подразделений с правом работы 
с опасными отходами и повышение ква-
лификации специалистов филиала, ответ-
ственных за процессы, связанные с охра-
ной окружающей среды и экологической 
безопасностью.

Регулярно осуществляется производ-
ственный контроль атмосферного воз-
духа. Взятые пробы воздуха на границах 
промышленных площадок соответствуют 
норме. Во время прохождения государ-
ственного технического осмотра прово-
дится проверка автотранспорта на дым-
ность и содержание оксида углерода и уг-
леводородов в отработавших газах.

Важной мерой, способствующей со-
хранению живой природы является ис-
пользование самонесущего изолиро-
ванного провода (СИП) при строитель-
стве, реконструкции воздушных линий 
электропередачи, подключении новых 
потребителей. С начала года специали-
стами Владимирэнерго было заменено и 
вновь введено в эксплуатацию более 220 
км неизолированного провода на самоне-
сущий изолированный. Его применение 
позволяет существенно сократить пло-
щадь вырубки деревьев в охранных зонах 
линий электропередачи и предотвратить 
гибель птиц.

«Как социально ответственное пред-
приятие Владимирэнерго уделяет повы-
шенное внимание вопросам охраны окру-
жающей среды и экологической безопас-
ности производственной деятельности. 
Энергетики постоянно совершенствуют 
систему экологического менеджмента фи-
лиала в соответствие с международным 
стандартом ISO 14001», – подчеркивает за-
меститель генерального директора «Рос-
сети Центр и Приволжье» – директор фи-
лиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

«Россети Центр и Приволжье Влади-
мирэнерго» – филиал публичного акцио-
нерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Цен-
тра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»). В настоящее время фили-
ал «Владимирэнерго» оказывает услуги по 
передаче электроэнергии и технологиче-
скому присоединению к электросетям во 
Владимирской области. В состав филиа-
ла входят 16 районов электрических сетей 
(РЭС), которые обслуживают территорию 
площадью 29 тысяч квадратных киломе-
тров с населением 1,4 млн. человек.

«Россети Центр и Приволжье» – торго-
вый знак ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» (находится под управлением «Россе-
ти Центр» – торговый знак ПАО «МРСК 
Центра») – дочернее общество крупней-
шей в Российской Федерации энергоком-
пании ПАО «Россети». «Россети Центр и 
Приволжье» является основным постав-

щиком услуг по передаче электроэнер-
гии и технологическому присоединению 
к электросетям в девяти регионах РФ. 

Под управлением компании находит-
ся 285 тыс. км воздушных и кабельных 
линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. трансфор-
маторных подстанций 6-35/0,4 кВ и рас-
пределительных пунктов 6-10 кВ. Общая 
мощность этих энергообъектов превы-
шает 44,6 тыс. МВА. 

С 11 сентября 2017 года полномочия 
единоличного исполнительного органа 
«Россети Центр и Приволжье» переданы 
«Россети Центр».

Компания «Россети» является оператором 
одного из крупнейших электросетевых 
комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км 
линий электропередачи, 507 тыс. подстан-
ций трансформаторной мощностью более 
792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям составил 
763 млрд кВт•ч. Численность персонала 
группы компаний «Россети» – 220 тыс. 
человек. Имущественный комплекс ПАО 
«Россети» включает 35 дочерних и зави-
симых обществ, в том числе 15 межрегио-
нальных, и магистральную сетевую компа-
нию. Контролирующим акционером явля-
ется государство в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом РФ, владеющее 88,04% долей 
в уставном капитале.


