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В НОМЕРЕ:

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов воз-
главит совет директоров Объединенной ави-
астроительной корпорации, до него этот пост 
занимал глава авиационного кластера, быв-
ший министр обороны Анатолий Сердюков, 
сообщила госкорпорация. Сергей Чемезов 
через пресс-службу объяснил, что решил 
занять этот пост «с учетом важности зада-
чи», чтобы «взять вопрос корпоративных 
реформ под личный контроль». В госкорпо-
рации объяснили, что он будет лично контр-
олировать все реформы в ОАК.
«Системные реформы должны усовершен-
ствовать структуру компании и решить 
вопросы ее финансовой устойчивости, повы-
сить конкурентоспособность отечественных 
гражданских самолетов и покрыть значи-
тельные потребности России в современных 
воздушных судах для пассажирских пере-
возок», – сказал Чемезов. В «Ростехе» реши-
ли объединить ОАК и авиаконструкторские 
бюро, в том числе «Сухой» и «МиГ», а также 
авиакомпанию «Иркут» в единый корпора-
тивный центр самолетостроения, который 
консолидирует управление самолетными 
программами и другими активами ОАК.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Годовая инфляция в РФ на 15 марта осталась 
на уровне 9 марта – 5,8% (это максималь-
ное значение с ноября 2016 года, когда она 
равнялась также 5,8%) после 5,7% на конец 
февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на 
конец декабря. Глава Минэкономразвития РФ 
Максим Решетников считает, что годовая 
инфляция в России, возможно, достигла пика, 
основной вопрос заключается в том, как быс-
тро начнет с него спускаться.
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Нарастающий 
экспорт
В 2020 году объём про-
мышленного экспорта 
Москвы на 54,3% превы-
сил региональный показа-
тель, заложенный нацио-
нальным проектом «Меж- 
дународная коопера-
ция и экспорт». Также на 
18,8% превысил годовой 
план экспорт агропромыш-
ленной продукции столи-
цы, сообщил заместитель 
Мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов.

«Промышленным компаниям 
столицы удалось перевыпол-
нить годовой региональный 
показатель нацпроекта «Ме-
ждународная кооперация и 
экспорт» уже по итогам девя-
ти месяцев 2020 года. Произво-
дителям продукции агропро-
мышленного комплекса – за 11 
месяцев. Так, в прошлом году 
промышленный экспорт Мо-
сквы составил $36,05 млрд, что 
на 54,3% больше планируемых 
показателей, а экспорт агропро-
мышленной продукции – $3,81 
млрд, что на 18,8% больше за-
планированного», – сказал за-
меститель мэра. 

За последние пять лет 
объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта Москвы 
вырос в два раза. Если в 2015 
году показатель был на уров-
не $19,03 млрд, то в 2020 году 
он достиг рекордной цифры в 
$39,86 млрд. 

«Ответственным органом 
за исполнение региональ-
ных показателей нацпроек-
та «Международная коопера-
ция и экспорт» в Москве яв-
ляется Департамент инвес-
тиционной и промышленной 
политики. Для достижения 
этих показателей в 2019 году 
нами был создан Центр под-
держки и развития промыш-
ленного экспорта «Моспром». 
В зону ответственности кото-
рого, вошли все аспекты внеш-
неэкономической деятельнос-
ти предприятий крупного и 
среднего бизнеса в промыш-
ленности и агропромышлен-
ном комплексе. В прошлом 
году, несмотря на пандемию, 
московские компании благо-
даря поддержке Центра подпи-
сали 91 экспортный контракт 
и 27 соглашений с зарубежны-
ми покупателями», – рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.  

Согласно паспорту нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
к 2024 году планируется уве-
личение общероссийского 
объема несырьевого неэнер-
гетического экспорта до $250 
млрд.

Центр «Моспром», подве-
домственный Департаменту 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы, 
занимается индивидуальной 
поддержкой столичного про-
мышленного экспорта и экс-
порта продукции АПК. 

В рамках байерской про-
граммы эксперты Центра бес-
платно и на основе экспорт-
ных потребностей конкрет-
ной компании помогают мо-
сковским производителям с 
поиском контрагентов и про-
ведением переговоров с по-
тенциальными покупателя-
ми за рубежом, обеспечивают 
участие столичных компаний 
в международных выставках. 

Кроме того, эксперты Цен-
тра занимаются анализом це-
левых рынков для столич-
ных производителей: анали-
тики изучают макроэконо-
мический отчет по целевому 
рынку, рисковый профиль, в 
том числе барьеры входа, со-
стояние отрасли на целевом 
рынке и ее зависимость от экс-
порта и импорта, SWOT-ана-
лиз потребительского рынка. 
Также специалисты Центра 
осуществляют для компаний 
индивидуальную аналитику, 
которая определяет наиболее 
эффективную стратегию вы-
хода производителя на зару-
бежные рынки.

Второй пакет 
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 
провел встречу с представителями ИТ-отрасли, в ходе 
которой участники обсудили «второй пакет мер под-
держки» ИТ-индустрии и реализацию дорожной карты 
выбранных инициатив. Во встрече приняли участие глава 
Минцифры России Максут Шадаев, генеральный директор 
АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, руководи-
тели рабочих групп по мерам поддержки и ИТ-ассоциаций.

«ИТ-отрасль в России обла-
дает достаточными возмож-
ностями и потенциалом для 
того, чтобы стать локомоти-
вом в процессе модернизации 
страны. Благодаря совмест-
ным усилиям мы подготови-
ли пакет первоочередных мер 
по развитию ИТ-индустрии 
и фактически сформировали 
план работы на ближайшие 2 
года. Во «второй пакет» вошли 
более 60 мер поддержки отра-
сли. Над ними работали более 
200 экспертов, которые пред-
ставляют 150 ИТ-компаний.  
В ближайшее время подготов-
ленный план будет представ-
лен на подпись к Председате-
лю Правительства. После ут-
верждения начнем его выпол-
нять, детально прорабатывая с 
ведомствами мероприятия по 
каждой мере поддержки ИТ-
отрасли», – сообщил Дмитрий 
Чернышенко.

Данные предложения по-
зволяют выровнять условия 
международной конкурен-
ции, обеспечивают комплекс-
ную поддержку отечественных 
разработчиков за счет сниже-
ния издержек ИТ-компаний, а 
также за счет регулирования 
спроса на российские ИТ-ре-
шения и внедрения россий-
ского программного обеспе-
чения и программно-аппарат-

ных комплексов. Кроме того, в 
перечне мер отражены предло-
жения, направленные на «углу-
бление» и расширение поддер-
жки отдельных сегментов ИТ-
отрасли.

Вице-премьер также отме-
тил, что для государства важ-
ность этих мер не менее зна-
чима, так как они дают широ-
кие возможности для импор-
тозамещения, формирования 
основ национальной информа-
ционной безопасности, а также 
способствуют развитию эконо-
мики страны и достижению на-
циональной цели – цифровая 
трансформация.

Напомним, что «первый 
пакет» мер был подготовлен по 
поручению Президента и пре-
зентован Председателем Пра-
вительства Михаилом Мишус-
тиным в рамках встречи с ИТ-
бизнесом в Иннополисе в июле 
2020 года. Он включал два ос-
новных направления. «Налого-
вый маневр», предусматрива-
ющий уменьшение налога на 
прибыль с 20% до 3% для ИТ-
компаний и снижение тари-
фов страховых взносов с 14% 
до 7,6%. Также российские раз-
работчики программных про-
дуктов были освобождены от 
уплаты НДС при реализации 
собственных решений и при 
приобретении маркетинговых 

услуг по продвижению продук-
тов за рубежом.

Кроме того, были запуще-
ны механизмы финансового 
стимулирования разработки 
и внедрения отечественных 
ИТ-продуктов. По итогам 2020 
г. выделено грантов на новые 
разработки ИТ-продуктов и их 
внедрение на 6,9 млрд руб., под-
держано более 300 проектов. 
Сформирован портфель про-
ектов на внедрение российских 
решений для льготного креди-
тования на 34,7 млрд руб.

При этом на площадке Ин-
нополиса было принято еще 
одно принципиально важное 
решение – вывести диалог с 
ИТ-сообществом по вопросам 
улучшения условий ведения 
ИТ-бизнеса в России на прин-
ципиально новый уровень и 
привлечь широкий круг отра-
слевых экспертов и предприни-
мателей к этой работе. 

Сформированные на пло-
щадке инициативы рассмо-
трены на очных заседаниях 12 
экспертных рабочих групп по 
направлениям: «Информаци-
онная безопасность», «Обра-
зование», «Дата центры и об-
лачные вычисления», «Систе-
мы распознавания», «Офисное 
ПО и операционные системы», 
«ERP / CRM / BI», «Инженер-
ное ПО», «Информационные 
системы в здравоохранении», 
«Игры», «Онлайн-кинотеа-
тры», «Социальные сети, мес-
сенджеры и коммуникации», 
«Системные интеграторы». 
В рамках работы указанных 
групп приняли участие более 
210 экспертов – представите-
лей 150 компаний ИТ-отрасли.
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Высокий прецедент
Торжественный запуск Таласского золоторудного комбината 
Александр Стольников

Важнейшим промышленным событием минувшей недели, безуслов-
но, стала церемония запуска Таласского золоторудного комбината на 
киргизском месторождении «Джеруй», которая прошла с участием (в 
режиме видеоконференции) Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина и Президента Киргизской Республики Садыра Жапа-
рова. Также в церемонии запуска комбината приняли участие прези-
дент АО «Группа Альянс», президент и председатель совета директо-
ров ООО «Русская платина» Муса Бажаев и президент – председатель 
правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Месторождение «Джеруй», располо-
женное в Таласской области на севе-
ро-западе Киргизии, содержит почти 
90 т золота и около 25 т серебра. Про-
ект его освоения, реализуемый россий-
ской «Группой Альянс» при поддержке 
Банка ВТБ, является одним из круп-
нейших по объёму инвестиций в исто-
рии российско-киргизского экономи-
ческого сотрудничества. Потенциаль-
ный уровень производства на предпри-
ятии – пять тонн золота в год.

Запуск данного золоторудный ком-
бинат открывает новую страницу в 
истории взаимодействия стратегиче-
ских партнёров – Российской Федера-
ции и Киргизской Республики. «Дже-
руй» – это также пилотный проект в 
формате евразийского сотрудничест-
ва, в реализации которого принимали 
участие компании России, Киргизской 
Республики и Казахстана. Стратегиче-
ским партнёром по финансированию 
проекта стал российский Банк ВТБ. 

Золоторудный комбинат – передо-
вое экологически чистое и безопасное 
производство, использующее самые 
современные технологии. Отходы про-
изводства безопасны, гарантируется 
нулевой сброс в окружающую среду. 
Золоторудный комбинат будет пере-
рабатывать 1,5 млн т руды и выпускать 
5 т золота в год, он создаёт более 1 тыс. 
рабочих мест, и ещё более 2 тыс. че-
ловек обеспечиваются работой смеж-
ных производств в Таласской области. 
Более 90% занятых на комбинате – гра-
ждане Киргизстана. 

Как отмечали участники церемо-
нии, проект реализован в определя-
ющей степени благодаря поддержке 
со стороны высшего государственно-
го руководства России и Кыргызста-
на. Инвестиции в «Джеруй» на сегод-
ня превысили $400 млн, а за весь пери-
од реализации они составят более $600 
млн. Киргизская Республика получит 
от «Джеруя» более $1 млрд налоговых 
платежей и отчислений в социальные 
фонды. Кроме того, доходы комбината 
будут направлены на социальные про-

граммы Таласской области. 
Президент – председатель правле-

ния Банка ВТБ Андрей Костин с своем 
выступлении отметил: «За 30 лет своей 
работы группа ВТБ неоднократно вы-
ступала надёжным финансовым парт-
нёром масштабных промышленных, 
инфраструктурных проектов, содей-
ствуем деятельности российских ком-
паний на международных рынках, ак-
тивно работаем на евразийском про-
странстве: в Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казахстане. 

Запуск Таласского золоторудного 
комбината – наш дебютный проект в 
Киргизии и крупнейший в республике 
с российским участием, общая сумма 
финансирования составляет эквива-
лент $190 млн. Комбинат выводит на 
качественно новый уровень важную 
для Киргизии горнодобывающую от-
расль. Экономика страны получила 
уникальный производственный объ-
ект. Здесь обеспечен полный цикл – от 
добычи руды до извлечения золота. 

Для нас как инвесторов по-насто-
ящему особенным делает этот проект 
поддержка президентов двух стран. 
Ведь выход на новый рынок – это всегда 
большие риски: законодательные, регу-
ляторные, коммерческие. От меморан-
дума о намерениях до их реализации 
порой проходят годы и даже десяти-
летия. Можно смело утверждать, что 
проекту «Джеруй» в этом отношении 
повезло, динамичный старт был дан 
всего два года назад в ходе государст-
венного визита в Киргизию Президен-
та России. Убеждён, что внимание глав 
наших государств, отношения взаим-
ного доверия и стратегического парт-
нёрства между Россией и Киргизией су-
щественно снизили все риски для ин-
вестиций, что и позволило реализовать 
наши планы в такие короткие сроки.

Сегодняшнее событие также напо-
минает нам о фундаментальных эконо-
мических ценностях. На протяжении 
тысячелетий золото было и остаётся 
важнейшим ресурсом. Достаточно ска-
зать, что с момента вхождения Банка 

ВТБ в проект «Джеруй» мировые цены 
на этот металл выросли на 30%. Поэ-
тому думаю, что даже с учётом возра-
стающей роли новой экономики – про-
мышленной, инвестиционный спрос 
на золото останется высоким ещё мно-
гие-многие годы. Так что за процвета-
ние комбината можно не волноваться».

Выступивший на церемонии Пре-
зидент Киргизской Республики Садыр 
Жапаров выразил признательность 
Владимиру Путину за личное участие 
в церемонии и отметил, что «совмест-
ное открытие золоторудного комбина-
та свидетельствует о тесном партнёрст-
ве и динамично развивающихся отно-
шениях между Киргизской Республи-
кой и Российской Федерацией.

Месторождение «Джеруй» являет-
ся одним из крупных месторождений 
нашей страны, которое было открыто 
полвека назад. Мы все знаем, сколько 
времени и сил было потрачено на пе-
реговоры по вопросам принятия и ре-
ализации инвестиционного решения. 
Мы хотим поблагодарить наших инве-
сторов – «Группу Альянс» – за инвес-
тирование в экономику Кыргызстана. 

С момента приобретения лицензии 
на право разработки рудника компа-
ния «Альянс Алтын» прошла большой 
путь, и уже сейчас в нашей стране тор-
жественно запускается инвестицион-
ный проект с российским участием, ко-
торый внесёт весомый вклад в устойчи-
вое развитие Таласской области и всего 
Кыргызстана в целом.

В рамках осуществления деятель-
ности инвесторами отчислено почти 
полтора миллиарда сомов в бюджетные 
и внебюджетные фонды в виде налогов 
и неналоговых платежей, а после запу-
ска комбината объём платежей в бюд-
жет увеличится. 

Отрадно отметить, что общее коли-
чество вовлечённых в проект сотруд-
ников составит порядка тысячи чело-
век, из которых более 95 процентов – 
граждане Киргизской Республики. 

Пользуясь случаем, позвольте по-
здравить всех с началом важного пери-
ода в реализации масштабного киргиз-
ско-российского проекта по разработ-
ке месторождения «Джеруй».

..Мы вместе принимаем участие в за-
пуске стратегически важного для Кыр-
гызстана проекта, который, без всяких 
сомнений, послужит успешным приме-
ром инвестиционного сотрудничества 
между нашими странами.

Для нас весьма важно обеспечить 
инвесторам беспрепятственную рабо-
ту, в связи с чем мною одними из пер-
вых подписаны указы о защите собст-
венности и поддержке предпринима-
телей и инвесторов, а также о рефор-
мировании горнодобывающей отрасли 
Киргизской Республики. Тем самым 
взят соответствующий курс на после-
довательную твёрдую политику в дан-
ных направлениях.

Вместе с тем хочу обратить осо-
бое внимание на два важных момента. 
Первый – на необходимость дальней-
шего усиления всестороннего диалога 
между предприятиями и местным на-
селением. Второй – на необходимость 
соблюдения всех имеющихся экологи-
ческих требований при разработке ме-
сторождения. 

Хочу заверить, что Киргизская Ре-
спублика и впредь будет поддерживать 
подобные проекты, которые способст-
вуют повышению потенциала горной 
промышленности, разумеется, разви-
тию экономики страны в целом. Мы 
всегда рады приходу российских ин-
вестиций на киргизский рынок.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В апреле в Уфе пройдет особый 
промышленный форум

Новые национальные технологии  
для газовиков и нефтяников

«Мы готовы жить в новых геополитических усло-
виях. Более того, мы рассматриваем наших сосе-
дей не просто как соседей, близких по географии, 
мы рассматриваем народы этих стран как братские 
народы, готовы подставить им плечо и локоть, для 
того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше 
вместе, идти вперёд, используя наши конкурентные 
возможности, а их достаточно».

Ростех повышает эффективность
Комитет по развитию систем управления качеством 
В Госкорпорации Ростех прошло первое установоч-
ное заседание Комитета по развитию систем управле-
ния качеством при Союзе машиностроителей. Предсе-
дателем Комитета назначен генеральный директор АО 
«РТ-Техприемка» Владлен Шорин. Основная цель новой 
структуры – формирование предложений по совершен-
ствованию правовых, организационных и финансовых 
механизмов, направленных на повышение эффектив-
ности систем управления качеством предприятий ОПК.  

18 марта состоялось первое за-
седание, в котором приняли 
участие президент Ассоциа-
ции «Лига содействия оборон-
ным предприятиям», управля-
ющий директор по ОПУ Го-
скорпорации Ростех, предста-
вители профильных ФОИВов, 
ведомств, холдингов Госкор-
порации Ростех.

«Для Госкорпорации Ростех 
формирование комитета – еще 
одна возможность для консо-
лидации усилий всех орга-
низаций, заинтересованных 
в росте удовлетворенности 
потребителей и акционеров. 
Деятельность новой струк-
туры предоставит организа-
циям ОПК дополнительные 
возможности для развития 
кооперации, внедрения еди-
ных подходов к качеству, сов-
местной экспертизы законода-
тельных и иных нормативных 
актов, выработки проектов 
решений по межотраслевым 
проблемам», – сказал управ-
ляющий директор по органи-
зациям прямого управления 
Госкорпорации Ростех Вла-
димир Литвин.

«Основополагающие цели 
и задачи Комитета призваны 
реализовать ряд мероприятий, 
указанных в поручении Пре-
зидента от 27 декабря 2014 и 
направленных на исполнение 
долгосрочных программ раз-
вития и повышение эффек-
тивности деятельности госу-
дарственных и частных ком-
паний», – прокомментировал 
Владлен Шорин. 

С докладами на мероприя-
тии выступили начальник от-
дела реализации ВПК Депар-

тамента ОПК Минпромторга 
РФ Сергей Артизов, Началь-
ник службы по качеству воо-
ружения и военной техники 
Управления военных пред-
ставительств Минобороны 
РФ Руслан Кудякин и Замести-
тель генерального директора 

АО «РТ-Техприемка» Василий 
Никулин.  Ключевой темой ди-
скуссии стали меры по обеспе-
чению качества продукции и 
перспективные направления 
развития корпоративных си-
стем управления качеством. 

Напомним, ранее решени-
ем Бюро Лиги содействия обо-
ронным предприятиям под ру-
ководством Председателя Ко-
миссии Государственной Думы 
по развитию организаций ОПК 
РФ Владимира Гутенева в фев-
рале 2021 года было принято 
решение о переформировании 
Комиссии по стандартизации и 
техническому регулированию в 
Комитет по развитию систем 
управления качеством. 

«Общая ситуация, склады-
вающаяся в экономике, тре-
бует повышенного внимания 
к вопросам обеспечения ка-
чества продукции. Деятель-

ность всех отраслей промыш-
ленности всецело объединяют 
вопросы качества и оценки со-
ответствия. Создание Комите-
та достаточно своевременно в 
условиях ужесточения конку-
рентной борьбы отечествен-
ной продукции с импортными 
аналогами. В сложившейся ге-
ополитической ситуации им-
портозамещение отечествен-
ной качественной продукцией 
имеет огромное значение в во-
просах безопасности и защиты 
страны. Так, в результате реа-
лизации мероприятий по им-
портозамещению свыше 365 
образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники 
стали импортонезависимы-
ми», – сообщил председатель 
Комиссии Госдумы по право-
вому обеспечению развития 
организаций ОПК РФ, прези-
дент Ассоциации «Лига содей-

ствия оборонным предприя-
тиям» Владимир Гутенев. 

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

Новый участок 
«Салюта»

Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» Госкор-
порации Ростех, специализирующийся на разработке и 
изготовлении авиадвигателей, открыл новый высоко-
технологичный участок по изготовлению деталей дви-
гателей, что позволит увеличить их выпуск на 70%. Об 
этом сообщил глава департамента инвестиционной и 
промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Сегодня в столице работают 
более 40 предприятий авиа-
ционной отрасли, которые 
специализируются на про-
изводственной и научно-ис-
следовательской деятельнос-
ти. Это сильный и динамично 
развивающийся сегмент мос-
ковской промышленности: на 
долю таких предприятий при-
ходится порядка 13% от общей 
выручки и налогов столичных 
производств. Город, в свою 
очередь, стремится оказать им 
всестороннюю поддержку. Так, 
восемь авиационных предпри-
ятий Москвы имеют специа-
лизированные статусы, а зна-
чит, и налоговые преференции. 
Доступны для компаний отра-
сли и иные виды помощи, что 
позволяет им направлять до-
полнительные средства на свое 
развитие. Главная задача ново-
го производственного участ-
ка на «Салюте» – изготовление 
деталей двигателей АЛ-31Ф и 
его модификаций, которые 
применяются на самолетах се-
мейства Су. В дальнейшем эти 
мощности будут использова-
ны для изготовления деталей 
и других авиационных двига-
телей», – отметил Александр 
Прохоров. 

Производственный ком-
плекс «Салют» АО «ОДК» – это 
современное, высокотехноло-
гичное предприятие, обладаю-

щее мощной конструкторской 
базой. Завод, как и его коллеги 
по отрасли, является крупным 
работодателем – здесь трудят-
ся более 7 тысяч человек. Ка-
дровый состав регулярно по-
полняется выпускниками ве-
дущих технических вузов сто-
лицы: МАИ, МГТУ имени Н.Э. 
Баумана и других. 

«Реализация программы 
«Трансформация индустри-
альной модели» АО ОДК по-
зволит создать сеть взаимос-
вязанных центров специали-
заций – эффективных и ком-
пактных производственных 
площадок, организованных на 
принципах бережливого про-
изводства, которые произво-
дят свою продукцию в задан-
ные сроки и в объеме, необхо-
димом заказчику. Открытый 
на ПК «Салют» новый уча-
сток уже начинает оправды-
вать ожидания – по предва-
рительным данным экспер-
тов, он позволил на 30% сокра-
тить производственный цикл, 
увеличить производитель-
ность труда и загрузку произ-
водственных мощностей. По 
нашим оценкам, благодаря 
новому оборудованию объе-
мы производства вырастут на 
70%», – сказал руководитель 
производственного комплек-
са «Салют» АО «ОДК» Алек-
сей Громов.

Полеты в Антарктиду
«Волга-Днепр» завершила шестой сезон чартерной программы 

Авиакомпания «Волга-Днепр», мировой лидер по авиа-
ционной перевозке сверхтяжелых и негабаритных гру-
зов, завершила шестой сезон программы в Антарктиду. 
В рамках проекта DROMLAN (Авиационная сеть Земли 
Королевы Мод) опытные пилоты «Волга-Днепр» выпол-
нили пять чартерных рейсов на борту Ил-76ТД-90ВД на 
самый холодный континент Земли.

Все рейсы были организова-
ны в тесном сотрудничестве с 
Южно-Африканской компа-
нией Antarctics Logistics Centre 
International (ALCI) и выпол-
нялись из Кейптауна (ЮАР) в 
аэродром, расположенный к 
югу от антарктической стан-
ции «Новолазаревская». Пре-
одолев расстояние в 4200 ки-
лометров, самолеты «Волга-
Днепр» помогли доставить 
более 200 тонн генерального 

груза, необходимого для бес-
перебойной работы научно-
исследовательских станций.  

Полученный за это время 
опыт и выстроенные проце-
дуры помогли опытным пило-
там «Волга-Днепр» мастерски 
выполнить взлет-посадки на 
борту Ил-76ТД-90ВД на ледя-
ную взлетно-посадочную по-
лосу, что требует определен-
ного уровня мастерства и ком-
петенций.

Екатерина Андреева, Ком-
мерческий директор авиа-
компании «Волга-Днепр», 
прокомментировала: «Мы 
гордимся быть частью про-
екта DROMLAN, особенно в 
этом сезоне. Несмотря на не-
простые времена и ограниче-
ния по COVID-19, мы смогли 
поддержать научно-исследо-
вательские станции и выпол-
нить программу полетов в Ан-
тарктиду. Мы бы хотели по-
благодарить нашего партнера, 
компанию ALCI, которая со-
здает воздушные мосты между 
Кейптауном (ЮАР) и станци-
ей «Новолазаревская» в тече-
ние летнего периода в южном 
полушарии. С каждым годом 
мы усиливаем нашу команду, 

увеличивая количество серти-
фицированных членов экипа-
жа для выполнения этих слож-
ных рейсов. К сезону 2020/2021 
мы подошли с уже двумя пол-
ностью подготовленными лет-
ными экипажами и в будущем 
продолжим подготовку необ-
ходимых специалистов».

Авиакомпания «Волга-
Днепр» участвует в програм-
ме с 2015 года и за это время 
выполнила более 150 рей-
сов в/из Антарктиды, доста-
вив около 1700 тонн гене-
ральных и специальных гру-
зов. Флот модернизированных 
грузовых самолетов Ил-76ТД-
90ВД позволяет компании бес-
перебойно выполнять рейсы 
на самый холодный конти-

нент. Технические возможно-
сти по дальности полетов и 
загрузке, герметичный грузо-
вой отсек, топливная эффек-
тивность и оснащенность эко-
логичными двигателями дела-
ют Ил-76ТД-90ВД идеальным 
самолетом для выполнения по-
добных рейсов, особенно при 
неблагоприятных погодных 
условиях.

Каждый год «Волга-Днепр» 
развивает свои услуги по дан-
ному направлению, предлагая 
новые маршруты или вари-
анты доставки. На протяже-
нии последних лет компания 
совершала десантирование 
груза – способ, который явля-
ется предпочтительным для до-
ставки некоторых типов грузов 
на другие станции в Антаркти-
де. В прошлом году специали-
сты «Волга-Днепр» организо-
вали и выполнили первый рейс 
через Антарктиду на борту Ил-
76ТД-90ВД из ЮАР в Чили.

Группа «Волга-Днепр» (Группа) 
одна из крупнейших групп гру-
зовых перевозчиков с более чем 
тридцатилетней историей. 
Состоит из трех независимых 
грузовых перевозчиков – авиа-
компании AirBridgeCargo, авиа-
компании «Волга-Днепр» и ави-
акомпании «АТРАН», а также 

поддерживающих бизнесов в 
области лизинга, страхования, 
ТОиР, траковой доставки и 
обучении. «Волга-Днепр» пред-
лагает эффективные логистиче-
ские решения, используя уни-
кальный флот грузовых самоле-
тов для выполнения грузовых 
рейсов на чартерной основе на 
борту Ан-124-100, Ил-76ВД-
90ТД, Боинг 747F, Боинг 777F и 
Боинг 737F. И на регулярной 
основе с использованием Боинг 
747F, Боинг 777F и Боинг 737F 
для генеральных и специаль-
ных типов грузов, включая тем-
пературно-чувствительные, 
опасные, скоропортящиеся, 
негабаритные грузы и товары 
электронной коммерции.   Все 
регулярные рейсы осуществля-
ются в соответствии с текущим 
расписанием перевозчиков.  
«Волга-Днепр» предоставляет 
логистические решения для 
негабаритных и сверхтяжелых 
грузов, охватывая все этапы 
перевозки – консультация, 
дизайн и изготовление специ-
ального погрузочного оборудо-
вания, советы по упаковыванию 
груза, организация мультимо-
дальной доставки, получение 
всех аэропортовых разрешений 
и взаимодействие с властями, а 
также обслуживание груза в 
аэропорту вылета и прилета. 
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ГОСЗАКАЗ-2021
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обоснование цен  
по контрактам
Госдума РФ приняла закон об обосновании госкомпания-
ми цен по контрактам. Согласно этим поправкам, госком-
пании должны будут дополнить свои положения о закуп-
ках порядком определения и обоснования НМЦК, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(включая порядок определения формулы цены, устанав-
ливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику), определения и обоснования 
цены единицы товара, работы, услуги, определения мак-
симального значения цены договора.

На выполнение этих требова-
ний госкомпаниям отводится 
90 дней (со дня вступления в 
силу этих поправок).

«Недостаточное обоснова-
ние госкомпаниями НМЦК 
контракта в рамках 223-ФЗ 

рассматривается отечествен-
ными предпринимателями 
как один из основных барье-
ров при допуске отечествен-
ной продукции к закупкам 
госкомпаний», – заявил при 
рассмотрении в I чтении тогда 

еще проекта поправок в конце 
прошлого года депутат Влади-
мир Гутенев.

Как сообщалось, ранее 
Минфин неоднократно ука-
зывал на необходимость со-
вершенствования механизма 
определения НМЦК в госза-
купках и закупках госкомпа-
ний.

«Надо навести порядок с 
определением начальной (мак-
симальной) цены контракта 
(НМЦК), чтобы она изначаль-
но не была завышена, – гово-
рил летом прошлого года заме-
ститель руководителя депар-
тамента бюджетной полити-

ки в сфере закупок Минфина 
Артем Гриненко. – Впоследст-
вии можно будет сфокусиро-
ваться на аномальных сниже-
ниях».

«Хотели бы обеспечить 
обоснование цены контрак-
тов стоимостью, сложившей-
ся, в том числе, в ходе госза-
купок, – говорил Артем Гри-
ненко. – Для этого по каждой 
позиции каталога товаров, 
работ, услуг Единой инфор-
мационной системы (ЕИС) 
в сфере закупок планируем 
вести статистический учет. 
В том числе ценовой инфор-
мации».

Первые в России
Тепловизоры Hikvision включены в Государственный  
реестр средств измерений
Hikvision стала первым на российском рынке произво-
дителем термографических систем, получившим сер-
тификаты об утверждении типа средств измерений. В 
марте 2021 года компания получила комплект доку-
ментов, которые подтверждают соответствие теплови-
зионных комплексов для измерения температуры тела 
человека действующим стандартам ГОСТ Р 52931-2008 
«Приборы контроля и регулирования технологических 
процессов. Общие технические условия» и ГОСТ Р 8.558-
2009 «Государственная система обеспечения единства 
измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема 
средств измерений температуры». 

Все термографические устрой-
ства Hikvision были внесены 
в Федеральный информаци-
онный фонд по обеспечению 
единства измерений в соответ-
ствии с действующим регла-
ментом Федерального агент-
ства по техническому регули-
рованию и метрологии. 

Сертификацию прошли 15 
комплексов тепловизионного 
контроля, среди которых ста-
ционарные двухспектральные 
камеры, портативные тепло-
визоры, биометрические тер-
миналы контроля доступа, а 
также мобильный терминал 
для установки на транспор-
те. Подтвержденные преде-
лы допускаемой абсолютной 
погрешности в диапазоне от  
+32 до +44 °C составляют 
±0.5/1.0 °C (в зависимости от 
модели) с использованием ка-
либратора (абсолютно черно-
го тела, АЧТ) и ±1.0 °C без ис-
пользования АЧТ. 

В настоящий момент нет 
лабораторий, аккредито-
ванных на измерение заяв-
ленной в спецификации по-
грешности (±0,5 °C без АЧТ /  

±0,3 °C с АЧТ) для данно-
го типа устройств. Реальные 
измерения, которые прово-
дились в лаборатории ФГУП 
ВНИИМС и были зафиксиро-
ваны в отчете об испытаниях, 
соответствуют заявленным в 
спецификации данным, одна-
ко с текущей аккредитацией 
лаборатории можно офици-
ально зарегистрировать толь-
ко погрешность в ±1,0°C без 
АЧТ и ±0,5°C с АЧТ.

Успешное прохождение 
сертификации дает возмож-
ность производителю нано-
сить на оборудование и/или 
указывать в сопроводитель-
ных документах знак утвер-
ждения типа средств измере-
ний, который подтверждает 
точность измерения темпе-
ратуры в заявленных параме-
трах и при условии соблюде-
ния рекомендуемых произ-
водителем правил установки 
тепловизионных комплексов. 
Сертификат также дает право 
сертифицированным продук-
там участвовать в тендерах, где 
присутствует требование к на-
личию документов, подтвер-

ждающих технические пара-
метры работы тепловизион-
ного оборудования. 

Сертификационные ис-
пытания проводились в ла-
боратории «Всероссийского 
научно-исследовательского 
института метрологической 
службы» (ФГУП ВНИИМС) в 
мае-июле 2020 года.

Повышенную температу-
ру ВОЗ официально назва-
ла одним из наиболее рас-
пространенных симптомов 
коронавирусной инфекции. 
Потребность в организации 
эффективных контрольно-из-
мерительных пунктов для про-
верки температуры проходя-
щих людей увеличило спрос 
на отдельные приборы и ком-
плексные решения для термо-
метрии. В продуктовой линей-
ке Hikvision представлены те-
пловизионные комплексы для 
дистанционного и автоматиче-
ского измерения температуры 
и проверки наличия защит-
ной маски на расстоянии до 
нескольких метров. Двухспек-
тральные камеры могут изме-
рять температуру до 30 человек 
в кадре одновременно. Биоме-
трические терминалы досту-
па со встроенным тепловизо-
ром предназначены для после-
довательной проверки потока 
людей на проходных, допол-
нительная функция распоз-
навания лиц также позволяет 
организовать бесконтактный 
контроль доступа на предпри-
ятии и организовать учет ра-
бочего времени. Портативные 
термографы можно использо-
вать как в ручном режиме, так 
и установить на специальный 
штатив – при любом из этих 
способов сохраняется безопас-
ное расстояние до измеряемого 
объекта в 2-3 метра.

В основе термографиче-
ских устройств Hikvision – не-
охлаждаемый микроболоме-
трический детектор (оксид ва-
надия), который обеспечивает 
высокую точность измерения 
температуры.

Борис Дятлов, руководи-
тель продуктового департа-
мента, Hikvision Russia: «Науч-

но-исследовательский центр 
Hikvision работает с тепло-
визионными технологиями с 
2008 года. За это время ком-
пания смогла качественно раз-
вить решения для формиро-
вания теплового изображе-
ния, разработать алгоритмы и 
способы обработки данных. С 
2016 года Hikvision выпускает 
тепловизоры промышленного 
назначения – для контроля за 
пожарной обстановкой, про-
изводственными процессами. 
В конце 2019 года на рынке по-
явились высокоточные тепло-
визоры для измерения темпе-
ратуры тела человека. В тече-
ние 2020 года мы реализовали 
большое количество проек-
тов, в том числе на террито-
рии России, где были задей-
ствованы термографические 
комплексы Hikvision: метал-
лургические заводы, бизнес-
центры, школы и вузы, банки, 
рестораны, аэропорты и мно-
гие другие объекты. Сертифи-
кация наших новых теплови-
зоров как средств измерения 
стала еще одним подтвержде-
нием качества продукции для 
наших клиентов».

Hikvision – ведущий мировой 
поставщик инновационных про-
дуктов и систем безопасности.  
Благодаря сильнейшей коман-
де разработчиков и непрерыв-
ному внедрению инноваций 
компания более 10 лет занима-
ет лидирующие позиции на 
рынке систем видеомониторин-
га и безопасности. Комплекс-
ные продуктовые решения 
Hikvision включают в себя: сис-
темы охранного телевидения, 
видеостены, СКУД, домофонию, 
охранные сигнализации. 
Hikvision продвигает ключевые 
технологии кодирования аудио 
и видео, обработки видеоизо-
бражения и хранения данных, а 
также такие перспективные 
технологии, как облачные 
вычисления, Big Data и Deep 
Learning (глубокое обучение). 
Более подробную информацию 
о компании и ее продукции вы 
сможете найти на сайте  
www.hikvision.ru.

Модернизация  
контроля ТБД 
На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в 
Группу ЧТПЗ) реализован проект по модернизации сис-
темы контроля качества труб большого диаметра. Инве-
стиции составили более 97 млн руб.

В рамках проекта в эксплуата-
цию введена установка автома-
тизированного ультразвуково-
го контроля сварных двушов-
ных труб диаметром 1020-1220 
мм с толщиной стенки 10-22 
мм и длиной до 12,5 метров. В 
состав оборудования входит 
семь систем, которые охваты-
вают 100% сечения сварного 
шва и околошовной зоны, вы-
являя дефекты на этапе техно-
логического контроля до опера-
ций экспандирования и гидро-
испытаний.

Новая установка также осна-
щена системами контроля гео-

метрических параметров шва 
и разноориентированных де-
фектов методом TOFD (диф-
ракционно-временной метод), 
защиты оборудования от по-
вреждения трубой, а также со-
хранения, протоколирования 
и архивирования полученных 
результатов. Работа установки 
полностью автоматизирована 
и соответствует требованиям 
российских и международных 
стандартов.

– Группа ЧТПЗ непрерыв-
но совершенствует технологи-
ческий процесс производства 
продукции: в 2020 году на мо-

дернизацию систем контроля 
труб большого диаметра было 
направлено более 150 млн ру-
блей, – отметил руководитель 
департамента по трубам боль-
шого диаметра Группы ЧТПЗ 
Евгений Губанов. – Новое обо-
рудование позволяет повысить 
качество трубной продукции и 
соответствовать самым высо-
ким требованиям клиентов.

В 2020 году модернизацию 
систем контроля труб большого 
диаметра провели на флагман-
ском объекте Белой металлур-
гии – в цехе «Высота 239».

Группа ЧТПЗ является одной из 
ведущих промышленных групп 
металлургического комплекса 
России с высокодиверсифициро-
ванным клиентским портфелем. 

По итогам 2020 года доля Компа-
нии в совокупных отгрузках рос-
сийских трубных производите-
лей составила 13%. Доля в сег-
ментах индустриальных труб 
составила 49%, труб большого 
диаметра – 17%, OCTG – 17%.

Группа ЧТПЗ объединяет 
предприятия и компании черной 
металлургии: Челябинский тру-
бопрокатный завод, Первоураль-
ский новотрубный завод, склад-
ской комплекс, осуществляющий 
реализацию трубной продукции 
группы в регионах, компанию по 
заготовке и переработке черно-
го металлолома «МЕТА»; пред-
приятия по производству маги-
стрального оборудования СОТ, 
ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесер-
висный бизнес представлен 
Группой компаний «Римера».

Ядерное топливо – 
для Египта

ПАО «НЗХК»  (Новосибирский завод химконцентратов, 
предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») 
и Организация по атомной энергии Египта  (EAEA) под-
писали контрактные документы на поставку в Египет в 
2021 году очередной партии компонентов низкообога-
щенного ядерного топлива. 

Поставки выполняются в рам-
ках долгосрочного рамочного 
контракта на экспорт в Египет 
компонентов ядерного топли-
ва для реактора ETRR-2, за-
ключенного в 2020 году между 
ПАО «НЗХК» и EAEA при ко-
ординации АО «ТВЭЛ». Но-
менклатура продукции вклю-
чает урановые компоненты, а 
также изделия из алюминие-
вого сплава и порошка алю-
миния.

Первые поставки по данно-
му контракту были осущест-
влены в 2020 году. Благодаря 
тесному и эффективному вза-
имодействию заказчика и по-
ставщика контрактные обя-
зательства российской сторо-
ны были выполнены в полном 
объеме, несмотря на ограниче-
ния, связанные с коронавирус-
ной инфекцией. 

«Египетский заказчик пол-
ностью удовлетворен исполне-

нием контракта. В 2020 году по 
просьбе заказчика часть про-
дукции была поставлена даже 
раньше предусмотренного 
срока. Кроме того, в условиях 
локдауна в странах Европы в 
прошлом году были предпри-
няты беспрецедентные усилия 
для исполнения контрактов по 
линии АО «ТВЭЛ» на поставку 
нашего топлива для исследо-
вательских реакторов в Чехии 
и в Венгрии, которые обеспе-
чили безусловное выполнение 
обязательств Топливной ком-
пании перед заказчиками. Для 
Топливного дивизиона Роса-
тома клиентоориентирован-
ность остается ключевым при-
оритетом в любых обстоятель-
ствах», отметил генеральный 
директор ПАО «НЗХК» Алек-
сей Жиганин. 

 Исследовательский ре-
актор аргентинского дизай-
на ETRR-2, расположенный 

в национальном египетском 
Центре ядерных исследова-
ний в городе Иншас, исполь-
зуется для научных исследова-
ний в области физики элемен-
тарных частиц, материалове-
дения, а также для наработки 
радиоизотопов.

Перспективы развития биз-
неса Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ» на рынке Егип-
та также связаны с поставками 
ядерного топлива для будущей 
АЭС «Эль-Дабаа» с четырьмя 
реакторами ВВЭР-1200 (соот-
ветствующий контракт всту-
пил в силу в 2017 году). 

Новосибирский завод химкон-
центратов (ПАО «НЗХК», г. 
Новосибирск) – один из веду-
щих мировых производителей 
ядерного топлива для АЭС и 
исследовательских реакторов 
России и зарубежных стран. 
Российский производитель 
металлического лития и его 
солей. Входит в состав Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Госкор-
порации «Росатом».

Топливная компания Росато-
ма «ТВЭЛ» (Топливный дивизи-
он Госкорпорации «Росатом») 
включает предприятия по 

фабрикации ядерного топлива, 
конверсии и обогащению урана, 
производству газовых центри-
фуг, а также научно-исследова-
тельские и конструкторские 
организации. ТВЭЛ является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС обеспечивает топли-
вом в общей сложности 75 энер-
гетических реактора в 15 госу-
дарствах, исследовательские 
реакторы в девяти странах мира, 
а также транспортные реакторы 
российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на 

топливе ТВЭЛ. Топливный диви-
зион Росатома является круп-
нейшим в мире производителем 
обогащённого урана.

В Топливном дивизионе 
активно развиваются новые 
бизнесы в области химии, 
металлургии, технологий нако-
пления энергии, 3D-печати, 
цифровых продуктов, а также 
вывода из эксплуатации ядер-
ных объектов. В контуре 
Топливной компании ТВЭЛ 
созданы отраслевые интеграто-
ры Росатома по аддитивным 
технологиям и системам нако-
пления электроэнергии. 
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ГОСЗАКАЗ-2021
Экологически безупречны 
Особые комплексные инновационные технологии от ИЭМЗ «Купол» 

В рамках наиболее важных задач, на решение которых сегод-
ня нацеливает государство российскую промышленность, осо-
бое место занимает разработка и внедрение национальных 
экологических технологий. В этой связи объяснимо высокое 
внимание специалистов к решениям, которые на XVI Всерос-
сийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» представляет ижев-
ский Центр биохимических технологий АО «Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» (предприятие входит в Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей»). По уровню своих инновационных 
разработок – как в оборонных, так и в гражданских сегментах 
ИЭМЗ «Купол» объективно занимает лидирующие позиции по 
широкому спектру технологических направлений. 

Уникальные  
возможности очистки
Безусловно, ключевым экспонатом 
ижевского предприятия на фору-
ме-выставке «ГОСЗАКАЗ» явля-
ется представленная им уникаль-
ная комплексная технология био-
химической очистки концентриро-
ванных и промывных сточных вод. 

По мнению экспертов, дан-
ная технология оптимальна для 
очистки сточных вод гальваниче-
ского производства, производства 
микроэлектроники или печатных 
плат – то есть именно тех промыш-
ленных отходов, которые являют-
ся наиболее опасными источника-
ми загрязнения окружающей среды 
ионами тяжёлых металлов, кисло-
тами и щелочами, поверхностно-
активными веществами. 

Кроме того, эта технология из 
Ижевска обладает очень высоким 
потенциалом использования при 
решении самого широкого спект-
ра экологических задач. В зависи-
мости от физико-химических ха-
рактеристик сточной воды и тре-
бований к её сбросу АО «ИЭМЗ 
«Купол» разрабатывает технологи-
ческие схемы её очистки, принимая 
во внимание максимальную эффек-
тивность из доступных на сегодня 
мировых технологий.

Отметим, что комплексная тех-
нология биохимической очистки – 

собственная разработка ижевского 
ИЭМЗ «Купол», на базе которой со-
здаёт «под ключ» системы очистки 
для производственных цехов любо-
го масштаба и любой отрасли ин-
дустрии – в том числе гальваника, 
механообрабатывающее произ-
водство, термообработка и другие. 
Исключение пока составляет толь-
ко металлургическое производст-
во, в этом направлении ведутся на-
учно-технологические изыскания. 

Кроме того, в кооперации с парт-
нёрами «Купол» может реализовать 
технологии подготовки сверхчи-
стой воды (например, для предпри-
ятий микроэлектроники), а также 
возврата очищенной технической 
воды в производство. 

Особый опыт,  
особые компетенции 
Центр биохимических технологий 
АО «ИЭМЗ «Купол» уже более 15 
лет занимается разработкой и про-
движением технологий очистки 
производственных сточных вод. За 
это время Центр объективно стал 
одним из национальных техноло-
гических лидеров в данной области. 

Как рассказал начальник лабо-
ратории Центра биохимических 
технологий АО «ИЭМЗ «Купол» 
Роман Тумаев, в основе разрабо-
танной Центром технологии био-
химической очистки лежит исполь-

зование сульфатвосстанавливаю-
щих бактерий. 

«Эти микроорганизмы в ана- 
эробных условиях восстанавлива-
ют сульфаты до сероводорода. Рас-
творённый сероводород вступает 
в химические реакции с ионами 
тяжёлых металлов. Образуются не-
растворимые сульфиды, – поясня-
ет Роман Владимирович, – которые 
позже укрупняются и, как хлопья, 
выпадают в осадок. Осадок уходит 
на обезвоживание и утилизацию, а 
очищенная таким образом вода или 
поступает в специальный накопи-
тель для повторного либо дальней-
шего использования, или сбрасы-
вается, не нанося никакого вреда 
окружающей среде».

По результатам исследований, 
данная технология является наи-
более эффективной для стоков, со-
держащих широкий спектр ионов 
тяжёлых металлов, таких как хром 
(VI), хром (III), медь, никель, цинк, 
железо и других, а также сульфаты, 
нитраты, фосфаты и органические 
загрязнители. Особое внимание в 
этой технологии уделяется подго-
товке сточной воды к очистке, в 
рассчитанных пропорциях пере-
мешиваются концентрированные 
и промывные воды различных по-
токов. 

Бактерии, находясь в питатель-
ной среде растворенной в сточной 

воде органики и солей, восстанав-
ливают сульфаты до сероводоро-
да, который, соединяясь с иона-
ми тяжёлых металлов, превра-
щает их в нерастворимые в сточ-
ной воде сульфиды при едином 
для всех металлов значении рН. 
На последующих этапах обработ-
ки сточной воды после озониро-
вания происходит её осветление 
и сброс, уплотнение и обезвожи-
вание осадка. По показаниям эф-
фективности очистки данная тех-
нология практически не имеет себе 
равных, достигая до 99% удаления 
вредных примесей. 

По словам специалистов, у ком-
плексной технологии биохимиче-
ской очистки концентрированных 
и промывных сточных вод – целый 
ряд объективных конкурентных 
преимуществ. 

И первое из них – низкие ка-
питальные затраты при создании 
комплекса (они заметно меньше, 
чем при использовании выпарных 
технологий, технологий обратно-
го осмоса и других). Причем и экс-
плуатационные затраты – замет-
но ниже, при крайне малом штате 
обслуживающего персонала: ком-
плекс может быть практически 
полностью автоматизированным. 
И очень низкие по сравнению с дру-
гими технологиями затраты на до-
бавление реагентов. 

Технологии  
воплощения технологий 
Центр биохимических технологий 
АО «ИЭМЗ «Купол» уже неодно-
кратно реализовал разработанную 
им технологию на практике. 

Среди наиболее крупных про-
ектов – комплекс очистных со- 
оружений на судоремонтном заво-
де «Нерпа» в Мурманской области, 
где очищенная вода соответству-
ет требованиям, предъявляемым 
к водоёмам высшей рыбохозяйст-
венной категории. 

Ещё один объект – московский 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стель-
маха, на котором комплекс очист-
ных сооружений успешно функци-
онирует с 2009 года. 

В настоящее время ИЭМЗ 
«Купол» реализует два аналогичных 

крупных проекта – комплекс реа-
гентной очистки воды для Ульянов-
ского механического завода и ком-
плекс биохимической очистки для 
НПО «Стрела» со строительством 
отдельного трёхэтажного корпуса.

По словам Романа Тумаева, 
Центр биохимических технологий 
АО «ИЭМЗ «Купол» может по же-
ланию заказчика дополнительно к 
очистным сооружениям реализо-
вать ещё и комплекс оборотного во-
доснабжения, когда вода почти без 
потерь циркулирует, снова и снова 
возвращаясь в производство. 

Работа с заказчиком происходит, 
по словам Романа Тумаева, следую-
щим образом. Первое – конкрети-
зация и формулирование техниче-
ского задания, причём уже на этом 
этапе специалисты «Купола» нере-
дко оказывают содействие заказ-
чикам в силе того, что необходимы 
специалисты, которые могут про-
фессионально оценить и опреде-
лить формат и объёмы задачи. 

«Поэтому мы выезжаем на объ-
ект, – продолжает Роман Тумаев, – 
сами изучаем производство, откуда 
идет загрязнённая вода, измеряем 
объёмы, уточняем все концентра-
ции, делаем необходимые анализы. 
И после этого помогаем заказчику 
составить полноценное и адекват-
ное ТЗ. И только после утвержде-
ния ТЗ начинается процесс проек-
тирования. Иными словами, наш 
Центр реализует очистные соору-
жения, как говорится, «под ключ» – 
то есть начиная со сбора информа-
ции и заканчивая составлением ре-
гламентов, инструкций, передачей 
заказчику очистных сооружений и 
обучением его специалистов работе 
на этом объекте». 

По словам Романа Владими-
ровича, разработанная в ИЭМЗ 
«Купол» технология очистки не 
только самая эффективная, но и 
«не такая сложная, просто многих 
пугает слово «бактерии», хотя ниче-
го страшного здесь нет. Это специ-
ализированный штамм бактерий, 
который не оказывает вообще ни-
какого влияния на жизнедеятель-
ность человека. Более того, исполь-
зуемые бактерии мобилизованы в 
герметичных аппаратах, они «ни-
куда не вымываются, в очищенную 
воду не попадают». 

Также Центр может реализовать 
заказы на создание очистных ком-
плексов по традиционной реагент-
ной технологии, а также по очист-
ке хозбытовых стоков. Среди заказ-
чиков в таких решений – дома от-
дыха, детские лагеря, коттеджные 
поселки. Кроме этого, Центр зани-
мается очисткой стоков от нефте-
продуктов. В общем, на самом деле 
специалисты и компетенции ИЭМЗ 
«Купол» позволяют найти адекват-
ную высокоэффективную техно-
логию очистки под практически 
любую задачу потенциального за-
казчика. Время разработки и про-
ектирования – от 3 месяцев до года, 
в зависимости от объёмов стоков 
и концентраций загрязнений. На 
каждый объект ИЭМЗ «Купол» пре-
доставляет двухлетнюю гарантию. 
Срок службы объекта при соответ-
ствующем обслуживании – практи-
чески не ограничен.

Согревающие  
решения ГСЛО
В арсенале ИЭМЗ «Купол» – широ-
кая линейка уникальных решений, 
которые могут быть использованы 

при решении задач национальных 
проектов. Одно из важнейших ди-
версификационных направлений 
предприятия – внедрение энерго-
сберегающих технологий на про-
мышленных предприятиях России. 

Так, например, в 2021 году 
ИЭМЗ «Купол» оснастит газовы-
ми системами лучистого обогре-
ва (ГСЛО) производственные по-
мещения Нижегородского завода 
70-летия Победы. Такое решение 
в конце прошлого года одобрил 
инвестиционный совет Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей», в состав 
которого входят «Купол» и Ниже-
городский завод. Поставки ГСЛО 
осуществляются в рамках пилот-
ного проекта Концерна по вне-
дрению энергосберегающих тех-
нологий. В 2017 году аналогичное 
оборудование было поставлено 
в адрес ещё одного предприятия 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» – 
Брянского автомобильного завода. 

Газовые системы лучистого обо-
грева ИЭМЗ «Купол» предназначе-
ны для эффективного отопления 
помещений большой площади, пре-
жде всего промышленного назна-
чения. Принцип действия основан 
на инфракрасном или «лучистом» 

обогреве, при котором тепло про-
ходит сквозь толщу воздуха, нагре-
вая пол и рабочие поверхности, ко-
торых непосредственно касаются 
люди. Продукты горения не кон-
тактируют с окружающим возду-
хом и выводятся наружу с помощью 
вытяжного вентилятора. 

«Газовые системы лучистого 
обогрева относятся к числу эф-
фективных образцов российского 
энергосберегающего оборудования. 
При применении на промышлен-
ных предприятиях они обеспечи-
вают до 50% экономии затрат на 
отопление», – комментирует веду-
щий специалист ГСЛО управления 

по развитию продукции производ-
ственно-технического назначения 
Алексей Синютин. 

ИЭМЗ «Купол» ведёт тему ГСЛО 
с 2005 года – занимается серийным 
производством продукции и со-
провождением монтажных и пу-
сконаладочных работ на террито-
рии заказчика. За это время реа-
лизованы порядка тысячи проек-
тов. Оборудование применяется 
на энергетических и инфраструк-
турных объектах, таких как компа-
ния «Газпромгазораспределение» 
(г. Йошкар-Ола). Но основной по-
требитель – предприятия отечест-
венного машиностроения: НПО 
«Стрела» в Туле, завод «Буммаш» в 
Ижевске и многие другие. 

Контракт на поставку газо-
вых систем лучистого обогрева 
на Нижегородский завод имени  
70-летия Победы – самый крупный 
за последние годы в своей товарной 
группе. «Купол» поставит в Ниж-
ний Новгород 292 изделия ГСЛО, 
привлечёт субподрядчиков и обес-
печит монтаж и пусконаладку но-
вого оборудования в производст-
венном корпусе предприятия. Ра-
боты должны быть завершены под 
ключ до 31 декабря 2021 года.

«В стране есть спрос на энер-
гоэффективные технологии. Они 
нужны частным домовладениям, 
социальным учреждениям, му-
ниципалитетам, предприятиям и 
целым отраслям промышленно-
сти. Поэтому мы видим перспек-
тивы развития направления, раз-
рабатываем и предлагаем моди-
фикации с повышенным классом 
брызго- и влагозащищённости.  
В 2021 году рассчитываем реализо-
вать новые проекты, освоить воз-
духонагреватели уличного разме-
щения и инфракрасные излучатели 
«светлого» типа» – отмечает Алек-
сей Синютин.

АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол»

426033, РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 111

Вертолеты здоровья
Первый Ансат оснащен новым медицинским модулем

Проведена доработка вертолета 
Ансат, используемого для санавиа-
ции Республиканской клинической 
больницей (РКБ) Минздрава Респу-
блики Татарстан. Машина была осна-
щена новым медмодулем с повышен-
ным удобством загрузки пациента. 
Работы выполнены авиакомпанией 
«ЮВТ АЭРО» с участием специали-
стов Казанского вертолетного завода. 

Медицинский вертолет Ансат, помо-
гающий специалистам РКБ и Детской 
республиканской клинической боль-
ницы эвакуировать тяжелых пациен-
тов из районов Татарстана, модернизи-
ровали, установив в нем медицинский 
модуль с повышенным удобством за-
грузки. Теперь на вертолете установле-
ны специальные направляющие, кото-
рые позволяют крепить медоборудова-
ние к потолку пассажирской кабины. С 
помощью такого дооснащения появля-
ется возможность регулировать систе-
му освещения и размещать ее на нужном 
участке. Также можно перемещать вдоль 
кабины шприцевой насос и другое обо-
рудование для оптимального положения 
относительно пациента. 

Применение медмодуля с повышен-
ным удобством загрузки на вертолете 
Ансат было одобрено Росавиацией в ав-
густе 2020 года. Татарстанский санитар-
ный Ансат стал первой винтокрылой ма-
шиной, на которой была реализована дан-
ная опция. 

Новый медицинский модуль произ-
водства «Казанского агрегатного завода» 
отличается измененной компоновкой, об-
легчающей загрузку и выгрузку пациен-
та. Этот процесс стал удобнее благодаря 
применению унифицированных носи-
лок, оборудования и каталки. Все мани-

пуляции по загрузке и выгрузке постра-
давшего теперь могут быть произведены 
одним медицинским работником. Паци-
ента можно переместить из вертолета в 
машину скорой помощи без дополнитель-
ной перекладки, при этом не происходит 
даже кратковременного отключения ап-
паратов жизнедеятельности, что значи-
тельно снижает риски для пострадавше-
го при транспортировке.

В Татарстане в 2020 году выполнено 
184 медицинских эвакуаций с помощью 
вертолета Ансат. Впервые были эвакуи-
рованы пациенты, пострадавшие в ДТП 
за пределами республики. Вертолет вы-
летал в Нижегородскую, Воронежскую и 
Кировскую области.

Ансат – легкий двухдвигательный 
многоцелевой вертолет, серийное про-
изводство которого развернуто на Ка-
занском вертолетном заводе. Согласно 
сертификату, конструкция вертолета 
позволяет оперативно трансформиро-
вать его как в грузовой, так и в пасса-
жирский вариант с возможностью пе-
ревозки до 7 человек. В мае 2015 года 
было получено дополнение к сертифи-
кату типа на модификацию вертолета с 
медицинским модулем. Ансат сертифи-
цирован для использования в темпера-
турном диапазоне от -45 до +50 градусов 
по Цельсию, а также для эксплуатации в 

высокогорье. В августе 2018 года по ре-
зультатам сертификационных работ Ро-
савиация выдала КВЗ одобрение глав-
ного изменения на увеличение ресурсов 
ряда агрегатов и систем Ансата. В 2019 
году Федеральное агентство воздушно-
го транспорта сертифицировало увели-

чение ресурса фюзеляжа легкого верто-
лета Ансат до 16 000 л.ч. В феврале 2020 
года авиационные власти России серти-
фицировали установку системы аварий-
ного приводнения на Ансат. Также было 
выдано одобрение главного изменения 
на увеличение ограничений летной год-

ности ряда основных агрегатов вертоле-
та, что делает вертолет Ансат еще более 
привлекательным для потенциальных 
заказчиков и повышает его конкурен-
тоспособность по сравнению с зарубеж-
ной вертолетной техникой.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» успеш-
но работает в формате государственного 
партнерства и выполняет комплекс работ 
под нужды санитарной авиации. Проце-
дуры технического обслуживания и под-
держания летной годности включают в 
себя предполетную и послеполетную под-
готовки, которые выполняются силами 
инженерного персонала, а также такие 
формы технического обслуживания (ТО), 
как оперативное, периодическое, специ-
альное, ТО при хранении и сезонное ТО. 
Для обслуживания вертолета Ансат авиа-
компанией «ЮВТ АЭРО» проделана боль-
шая работа по обучению инженерно-тех-
нического персонала, проведению стажи-
ровки личного состава, приобретению не-
обходимого оборудования. Большой опыт 
технического обслуживания вертолетов 
Ансат и высокая квалификация специа-
листов АО «ЮВТ АЭРО» позволяет каче-
ственно выполнять весь комплекс работ 
и передавать воздушное судно заказчику 
для дальнейшей эксплуатации в кратчай-
шие сроки для оказания помощи и спасе-
ния людей.
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ГОСЗАКАЗ-2021
«Шанс» для МЧС России
Представители АО «Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех приняли участие в V Международной научно-
практической конференции «Гражданская оборона 
на страже мира и безопасности». Сотрудники холдин-
га провели презентацию уникальной разработки НИИ 
Парашютостроения – аварийно-спасательной пара-
шютной системы «Шанс», предназначенной для спа-
сения людей из высотных зданий. Разработка не имеет 
аналогов в мире – система позволяет без специаль-
ной подготовки эвакуироваться с высоты девятиэтаж-
ного дома.

«Шанс» позволяет десантиро-
ваться с высоты от 33 метров. 
В конструкции парашютной 
системы внедрен ряд иннова-
ционных решений, которые 
не дают куполу складываться 
при контакте со зданием, обес-
печивая безопасность спуска. 
При этом парашют автомати-
чески стабилизирует положе-
ние тела прыгающего человека 
и раскрывается на нужной вы-
соте самостоятельно. Иными 
словами, для спуска с опасно 
малой высоты не требуется 
специальная подготовка, что 
позволяет использовать из-

делия для экстренной эваку-
ации людей из многоэтажных 
зданий. 

В «Шанс» входят: ранец с 
подвесной системой, три ку-
пола, удерживающие задан-
ную скорость приземления, а 
также вытяжное звено, кото-
рое обеспечивает замыкание 
боковых клапанов и вытяги-
вание куполов. Подвесную си-
стему можно регулировать в 
зависимости от роста и тело-
сложения человека, обеспечив 
тем самым максимальную без-
опасность при парашютиро-
вании.

На международной конфе-
ренции презентация «Шанса» 
состоялась в рамках докла-
да «Парашютная система как 
средство спасения с высотных 
зданий», с которым выступи-

ли директор по экспорту пара-
шютно-десантной техники АО 
«Технодинамика» Дмитрий 
Глушков и начальник испы-
тательной службы АО «НИИ 
Парашютостроения» Влади-

мир Нестеров. Представите-
ли МЧС России подтвердили 
востребованность разработки, 
а доклад представителей Тех-
нодинамики был признан луч-
шим в 2021 году.

Инновации  
в энергетике
Новый цифровой проект «Мобильный обходчик»
«Интер РАО – Электрогенерация» в рамках применения 
цифровых технологий завершила реализацию пилот-
ного проекта по внедрению на двух электростанциях – 
Сочинской ТЭС и Северо-Западной ТЭЦ – информацион-
ной системы учёта результатов обхода и осмотра обо-
рудования «Мобильный обходчик». В результате были 
сокращены трудозатраты, ускорено реагирование на 
инциденты и повышена прозрачность работы мобиль-
ных бригад. В настоящее время новая система тиражиру-
ется на 20 электростанциях, таким образом в 2022 году 
цифровой ф«Мобильный обходчик» будет внедрён на 
всех электростанциях компании.

«Мобильный обходчик» – это 
первая в России система тех-
нологических обходов и ос-
мотров оборудования, вы-
полненная российским про-
изводителем – компанией 
«СИГМА» в партнёрстве с ком-
панией «Открытая мобильная 
платформа» – на базе отечест-
венного программного обес-
печения (1С ТОРО, СИГМА: 
АЛЬКОР, ОС Аврора). Новая 
система обеспечивает плани-
рование, фиксацию факта об-
хода, осмотра оборудования и 
выявленных дефектов в режи-
ме реального времени. Удоб-
ный интерфейс мобильного 
устройства позволяет быст-
ро и качественно передавать 
полную информацию в инфор-
мационные системы верхнего 
уровня (АИС ТОРО).

Внедрение «Мобильно-
го обходчика» позволило со-
здать общее информационное 
пространство для качествен-
ного и оперативного приня-
тия управленческих решений 
за счёт оптимизации процес-
сов осмотров и контроля со-
стояния производственных 
активов, чёткой регламента-
ции и автоматизации процес-
сов, своевременного устране-
ния замечаний, формирова-
ния аналитических и отчёт-
ных документов.

Презентация новой систе-
мы состоялась в дни Всерос-
сийского совещания главных 
инженеров-энергетиков, орга-

низованного Министерством 
энергетики РФ в городе Сочи 
11-12 марта. Делегация из пред-
ставителей Минэнерго, ком-
паний ПАО «РусГидро», ПАО 
«Ростелеком» и ООО «СИГМА» 
посетили филиал «Сочинская 
ТЭС» АО «Интер РАО – Элек-
трогенерация» и непосредст-
венно на оборудовании по-
знакомились с функционалом 
АИС «Мобильный обходчик». 

«Наша компания отвечает 
за надёжную работу электро-
станций, снабжающих тысячи 
организаций и миллионы ин-
дивидуальных потребителей в 
17 регионах. Переход к совре-
менным мобильным техноло-
гиям позволяет решать эту за-
дачу оперативно, качественно, 
в соответствии с нашей стра-
тегией в области импортоза-
мещения и информационной 
безопасности», –   отметил, 
директор по ИТ ООО «Интер 
РАО – Управление Электро-

генерацией» Андрей Мони-
чев.  Заместитель начальника 
цеха по эксплуатации котло-
турбинного цеха Сочинской 
ТЭС Александр Нехаев отме-
тил, что «сейчас машинисты-
обходчики выполняют ос-
мотр более оперативно, тра-
тят меньше времени на офор-
мление документации, а сроки 
реагирования на выявленные 
инциденты сокращаются». 

«Компаниям-операторам 
энергетической инфраструк-
туры необходимо опираться 
не просто на эффективные, 
но и безопасные с точки зре-
ния геополи-тических рисков 
решения. АИС «Мобильный 
обходчик» отвечает таким тре-
бованиям, поскольку создано 
российскими разработчиками 
и на базе российского ПО», – 
отметил Леонид Шварев, ди-
ректор по отраслевым реше-
ниям компании «Открытая 
мобильная платформа».

АО «Интер РАО – Электрогенера-
ция» является 100% дочерней 
компанией ПАО «Интер РАО». В 
состав «Интер РАО – Электроге-
нерация» входят 22 крупнейшие 
тепловые электростанции России 
общей установленной электриче-
ской мощностью 21,8 ГВт. Функ-
ции единоличного исполнитель-
ного органа АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» исполняет 
управляющая компания ООО 
«Интер РАО – Управление элек-
трогенерацией».

Группа «Интер РАО» – дивер-
сифицированный энергетиче-
ский холдинг, присутствующий 
в различных сегментах электро-
энергетической отрасли в Рос-
сии и за рубежом. Компания 
занимает лидирующие позиции 
в России в области экспорта-
импорта электроэнергии, актив-
но наращивает присутствие в 
сегментах генерации и сбыта, а 
также развивает новые направ-
ления бизнеса. 

Мельницы для ДОФ
Промышленно-металлургический холдинг обновляет оборудование

Комбинат КМАруда (входит в ПМХ), крупнейшее в России предприя-
тие по добыче железной руды подземным способом, запустил в экс-
плуатацию новую шаровую мельницу на дробильно-обогатительной 
фабрике (ДОФ) взамен устаревшего оборудования. В 2021 году пред-
приятие планирует заменить еще две такие мельницы.

Шаровые мельницы МШР 3100x3200 
займут место устаревших аналогов 
на первой стадии измельчения же-
лезистых кварцитов. Оборудование 
перерабатывает горную массу после 
стадии дробления размером до 20 мм. 
Подлежащие восстановлению демон-
тированные агрегаты капитально от-
ремонтируют и переведут с первой на 
вторую стадию измельчения.

Общий объем затрат на обновле-
ние шаровых мельниц составит около 
60 млн руб. Всего на ДОФ комбината 
КМАруда работают 17 мельниц.

«Мы вкладываем значительные 
средства в развитие предприятия. По-
мимо замены обогатительного обору-
дования планируем пополнить авто-
мобильный парк новыми шахтными 
самосвалами и бетоновозами, прио-
брести в автотранспортный цех до-
полнительные строительные меха-
низмы. В ремонтно-строительном 
цехе появится новый бетонно-рас-

творный узел. Продолжаем строи-
тельство комплексов клетевого и ски-
пового стволов в рамках реализации 
проекта по увеличению производст-
венной мощности шахты им. Губки-
на до 7 млн т», – отметил управля-
ющий директор предприятия Алек-
сандр Плешков.

Промышленно-металлургический 
холдинг – российская вертикально-
интегрированная металлургическая 
компания, специализирующаяся на 
производстве товарного чугуна и 
кокса, добыче и переработке коксую-
щегося угля и железной руды, литей-
ном производстве и порошковой ме-
таллургии. ПМХ является ведущим 
мировым экспортером товарного чу-
гуна и крупнейшим поставщиком то-
варного кокса в СНГ. Ключевые про-
изводственные активы группы рас-
положены в Кемеровской, Белгород-
ской, Тульской и Калужской областях 
Российской Федерации.
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ГОСЗАКАЗ-2021
Параметры  
энергоэффективности
Правительство утвердило новые требования к регионам
Правительство РФ обновило требования по энергоэф-
фективности к регионам и муниципалитетам. Новые 
нормативы утверждаются в постановлении, опублико-
ванном в феврале. Документ включает комплекс задач, 
направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в области развития ЖКХ и 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Правительство утвердило По-
становление от 11.02.2021 N 
161 «Об утверждении требова-
ний к региональным и муни-
ципальным программам в об-
ласти энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности и о признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации». Прежние требования 
к регионам, перечисленные в 
аналогичном Постановлении 
Правительства РФ от 31.12.2009 

№1225, действовали до февраля 
2021 года и утратили силу. 

Согласно новому поста-
новлению, региональные про-
граммы должны содержать ин-
формацию об основных на-
правлениях развития энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности субъек-
та РФ; перечень мероприятий 
по энергосбережению с указа-
нием ожидаемых результатов 
в натуральном и стоимостном 
выражении; целевые показа-
тели; информацию об источ-
никах финансирования таких 
мероприятий. 

Регионы должны прово-
дить мероприятия по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти жилищного фонда, в том 
числе по проведению энерго-
эффективного капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, со-
общается в документе. В спи-
сок вошли также мероприятия 
по сокращению объёмов элек-
троэнергии, используемой при 
транспортировке воды, по со-
кращению потерь воды при её 
передаче, информированию 
потребителей о возможности 
заключения энергосервисных 
контрактов и т.д.

«Сектор жилищно-комму-
нального хозяйства является 
одним из наиболее крупных 
потребителей энергии. Вне-
дрение в регионах комплек-
са мероприятий по энергос-
бережению, в число которых 
входит и использование сов-
ременного энергоэффектив-
ного оборудования, поможет 
существенно оптимизировать 
затраты и будет способство-
вать снижению энергоёмко 
сти российской экономики», – 
комментирует Директор Де-
партамента промышленно-
го оборудования «Грундфос» 
Сергей Захаров. «Обновле-
ние региональных программ 
развивает федеральное регу-
лирование в сфере энергоэф-

фективности с учётом местной 
специфики и является необхо-
димой мерой на этом пути», – 
резюмирует эксперт. 

Концерн GRUNDFOS, ведущий 
мировой производитель насос-
ного оборудования, был основан 
в 1945 г. в Дании. На данный 
момент 83 подразделения Кон-
церна находятся в 56 странах 
мира. Общий объём производст-
ва – более 17 млн насосов в год. 

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

В 2021 году ООО «ГРУН-
ДФОС» представлено 26 пред-
ставительствами во всех феде-
ральных округах РФ. Насосы 
GRUNDFOS работают как на 
водоканалах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Воронежа, Хабаровска, Сык-
тывкара, Подольска, Иванова, 
Ярославля и ряда других горо-
дов, так и на иных объектах 
ЖКХ и ряде крупнейших рос-
сийских промышленных пред-
приятий, аэропортов и спортив-
ных сооружений.

Инновационные  
разработки РКС 
Технологии дистанционного зондирования Земли  
и геоинформационные сервисы
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию 
«РОСКОСМОС») на XXIV Московском международном салоне изобретений 
«Архимед-2021» представит новейшие технологии дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ) и геоинформационные сервисы, а также современ-
ные приборы, системы и микроэлектронные компоненты, применяемые в 
космическом приборостроении. Салон проходит в Москве с 23 по 26 марта.

В этом году холдинг «Российские косми-
ческие системы» представит системы ин-
формационно-аналитического монито-
ринга водных биологических ресурсов, 
космического мониторинга хозяйствен-
ной деятельности и обеспечения потреби-
телей точными навигационными данными. 
Будут продемонстрированы возможности 
комплекса информационных отраслевых 
сервисов «Цифровая Земля» и геоинтегра-
ционной платформы «Геотрон» – она упро-
щает сбор ретроспективной и актуальной 
информации о территории и объектах ин-
фраструктуры.

Среди представленных на салоне раз-
работок холдинга – 17 изобретений. Это 
новаторские конструктивные и схемотех-
нические решения, а также новые техно-
логии, применение которых выведет бор-
товую аппаратуру космических аппара-
тов на новый технологический уровень.

Представленные инновационные СВЧ-
платы и СВЧ-фильтры позволят умень-
шить габариты и повысить надежность и 
характеристики микроэлектронных из-
делий для космических аппаратов. Тех-
нология их изготовления апробирована 
и ориентирована на использование оте-
чественных материалов. Это – разработки 
авторского коллектива во главе с Андреем 
ЖУКОВЫМ, который более 30 лет работа-
ет в РКС и является автором 69 изобрете-

ний, охраняемых патентами России, США, 
Японии, Китая, Кореи и Европейского па-
тентного ведомства.

Высокотехнологичную разработку, ко-
торая позволит повысить точность воло-
конно-оптических гироскопов для нави-
гационных систем различного примене-
ния, продемонстрирует коллектив ав-
торов АО «Научно-производственное 
объединение измерительной техники» 
(НПО ИТ, входит в холдинг РКС) в со-
ставе Алексея ГРАБОВА, Елены КОВА-
ЛЕВОЙ и Владимира СУХАНОВА. Один 
из авторов проекта – ведущий специа-
лист Елена КОВАЛЕВА – 13 лет работа-
ет в НПО ИТ, основное направление ее 
работы – разработка бесплатформенных 
инерциальных блоков на основе волокон-
но-оптических гироскопов.

Все представленные изобретения уже 
в ближайшем будущем планируется ис-
пользовать для создания перспективных 
космических приборов и систем.

Руководитель патентно-лицензион-
ной службы РКС Василий САРАНЦЕВ: 
«На протяжении лет «Архимед» остает-
ся для нас одним из наиболее эффектив-
ных форумов продвижения инноваций. 
Конструкторы и ученые холдинга кос-
мического приборостроения представят 
на салоне свои разработки, а также об-
судят вопросы правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности с 
коллегами-изобретателями и эксперта-
ми. Наши разработки привлекают повы-
шенное внимание посетителей «Архиме-
да» и экспертного сообщества, а корпора-
тивный товарный знак РКС прочнее ас-
социируется у посетителей и экспертного 
сообщества с инновационной направлен-
ностью».

Разработки холдинга РКС традицион-
но получают высокие оценки экспертного 
сообщества и международного жюри са-
лона «Архимед». С 2012 по 2020 год изо-
бретатели РКС награждены 29 золотыми, 

34 серебряными и 23 бронзовыми медаля-
ми, а также неоднократно отмечались спе-
циальными призами салона «Архимед».

В РКС действует корпоративная про-
грамма поощрения и поддержки изобре-
тателей. Сегодня в активе «Российских 
космических систем» – 168 патентов на 
изобретения, 31 патент на полезные моде-
ли и 217 свидетельств о государственной 
регистрации компьютерных программ и 
других результатов интеллектуальной де-
ятельности. Разработки компании регу-
лярно получают государственные, реги-
ональные награды, а также дипломы и ме-
дали крупнейших профильных форумов 
и организаций. Многие новаторы и изо-
бретатели холдинга отмечены государ-
ственными и ведомственными награда-
ми. Сотрудники РКС Константин СВИ-
РИДОВ и Владимир ВАТУТИН являются 
«Заслуженными изобретателями Россий-
ской Федерации», Андрей ЖУКОВ – «По-
четным изобретателем города Москвы».

АО «Российские космические системы» 
(входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) на 
протяжении 75 лет разрабатывает, произ-
водит, испытывает, поставляет и эксплуа-
тирует бортовую и наземную аппаратуру и 
информационные системы космического 
назначения. Основные направления дея-
тельности – создание, развитие и целевое 
использование глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный 
комплекс управления космическими аппа-
ратами; космические системы поиска и спа-
сания, гидрометеорологического обеспече-
ния, радиотехнического обеспечения науч-
ных исследований космического простран-
ства; наземные пункты приема и обработки 
информации дистанционного зондирования 
Земли. Интегрированная структура «Рос-
сийских космических систем» объединяет 
ведущие предприятия космического прибо-
ростроения России: Научно-исследователь-
ский институт точных приборов (АО «НИИ 
ТП»), Научно-производственное объедине-
ние измерительной техники (АО «НПО ИТ»), 
Научно-исследовательский институт физи-
ческих измерений (АО «НИИФИ»), Особое 
конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ 
МЭИ») и Научно-производственная органи-
зация «Орион» (АО «НПО «Орион»).

Особый холод
POZIS на 10% увеличил продажи 
специализированных холодильников
Компания POZIS (входит в состав концерна «Техмаш», находящегося под 
управлением холдинга «Технодинамика») с начала года увеличила почти 
на 10% продажи специализированных холодильников для меховых изде-
лий МХ-500. ПОЗиС успешно осваивает новые виды бытовой и медицинской 
холодильной техники в рамках диверсификации производства. 

МХ-500 – одна из последних разработок 
компании. Холодильный шкаф представ-
ляет собой полноценный аналог профес-
сиональной шубной комнаты при мень-
ших габаритах (730х860х2050) и лучшей 
эргономике. Он рассчитан на хранение 
нескольких шуб и шапок. 

«Умный» холодильник оснащен микро-
процессорным блоком управления с ин-
дикацией и регулировкой температуры 
от -10 до +8 °С, поддерживает влажность 
воздуха от 50% до 70%. 

За счет цикличного режима заморозки 
холодильник позволяет превентивно бо-
роться с вредоносными насекомыми, ко-
торые могут нанести вред меховому из-
делию. МХ-500 запрограммирован на то, 
чтобы ежемесячно на сутки опускать тем-
пературу внутри шкафа до -10С, при кото-
рой погибают все виды насекомых, а затем 
вновь возвращаться к рабочему диапазо-
ну температур.  Потребляет электроэнер-
гию шкаф, как обычный кухонный холо-
дильник. Достаточно обычной розетки с 
электропитанием в 220 Вольт. Холодиль-
ный шкаф POZIS для хранения меховых 
изделий может быть выполнен в любой 
расцветке, включая художественную ро-
спись и инкрустацию стразами Swarovski.

«Наша уникальная холодильная про-
дукция – продукт нового поколения. Она 
призвана удовлетворить возросший спрос 
на эксклюзивные холодильные приборы. 
На сегодняшний день POZIS – единствен-
ный отечественный производитель холо-
дильных приборов для хранения шуб. Все 
новейшие разработки последнего време-
ни являются результатом технического 
творчества специалистов POZIS: от ди-
зайн-проекта, разработки конструктор-
ской документации, подбора технических 
характеристик до испытания и изготовле-
ния продукции», – отметил генеральный 
директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов. 

Холдинг «Технодинамика» специализирует-
ся на разработке, производстве и послепро-
дажном обслуживании систем и агрегатов 
воздушных судов. Кроме того, холдинг про-
изводит детали и агрегаты для таких отра-
слей промышленности как нефтяная и газо-
вая, автомобилестроение, транспорт, энер-
гетика. «Технодинамика» включает в себя 
35 предприятий, расположенных по всей 
стране – в Москве, Московской области, Уфе, 
Самаре, Екатеринбурге, Архангельской обла-
сти и других регионах России. Холдинг вхо-
дит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из круп-
нейших промышленных компаний России. 
Объединяет более 800 научных и произ-
водственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятель-
ности – авиастроение, радиоэлектрони-
ка, медицинские технологии, инноваци-
онные материалы и др. В портфель кор-
порации входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех актив-
но участвует в реализации всех 12 наци-
ональных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровиза-
цией государственного управления, про-
мышленности, социальных отраслей, раз-
рабатывает планы развития технологий 
беспроводной связи 5G, промышленного 
интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает парт-
нером ведущих мировых производителей, 
таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, 
Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. 
Почти треть выручки компании обеспе-
чивает экспорт высокотехнологичной 
продукции.

Реакторы для НПЗ
Ижорские заводы, входящие в Груп-
пу ОМЗ, успешно выполнили заказ 
ООО «КИНЕФ». Предприятие изго-
товило и доставило четыре реакто-
ра для замены на Киришском НПЗ 
существующих аппаратов установки 
каталитического риформинга бензи-
нов с предварительной гидроочист-
кой сырья.

Оборудование поставлено по контракту, 
заключенному в 2020 году, в рамках про-
граммы обновления производственных 
мощностей нефтеперерабатывающего за-
вода в городе Кириши Ленинградской об-
ласти. При этом новых аппаратов спроек-
тированы в соответствии с современны-
ми нормами и произведены с использова-
нием улучшенных технических решений.  
Корпуса реакторов изготовлены из листо-
вой стали марки 12ХМ с наплавкой марки 
08Х18Н10Т. Внутренние диаметры кор-
пусов: 2,2 м, 2,6 м и 3 м, общая масса 222 
тонны. 

Риформинг – это процесс переработ-
ки бензиновых и лигроиновых фракций 
нефти, позволяющий получить высоко-
качественный неэтилированный бензин 
и ароматические углеводороды. Произ-
веденные Ижорскими заводами реакто-
ры будут установлены вместо отработав-
шего свой срок оборудования установки 
каталитического риформинга бензинов с 
предварительной гидроочисткой сырья. 

«Ижорские заводы имеют богатый 
опыт и широкие возможности по изго-
товлению уникального оборудования для 
нефтеперерабатывающей отрасли. Работа 
с таким надежным партнером, как ООО 
«КИНЕФ», способствует совместному 
развитию и на практике демонстрирует 
эффективность применения новейших 
отечественных технологий тяжелого ма-
шиностроения», –отметил генеральный 
директор Ижорских заводов Юрий Гор-
диенков. 

ООО «КИНЕФ» – одно из крупней-
ших предприятий в Ленинградской об-
ласти. Киришский нефтеперерабатыва-
ющий завод производит неэтилирован-
ные автомобильные бензины, дизель-
ное топливо, топливо для реактивных 
двигателей, мазуты, нефтяные биту-
мы, углеводородные сжиженные газы, 
нефтяную ароматику и нефтяные па-
рафины, серную кислоту, серу – кон-
курентоспособные, высококачествен-
ные продукты.
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Ил-103 – в Венгрии
Подписан договор на модернизацию и лицензионное 
производство самолета 

17 марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производст-
во Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина 
(входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК») в 
составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering 
Zrt. Церемония подписания состоялась в присутствии заместителя минис-
тра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова 
и советника, заместителя посла Венгрии в Российской Федерации Ласло 
Вида. Подписи под документом поставили с российской стороны – первый 
заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор 
ПАО «Ил» Сергей Ярковой, а с венгерской стороны – генеральный дирек-
тор Aviation Engineering Zrt. Ласло Борош.

«Подписанное сегодня соглашение – сви-
детельство того, что российские авиаци-
онные технологии и разработки востребо-
ваны на зарубежном рынке, даже на таком 
сложном и высококонкурентном, как ев-
ропейский. Мы рады предложить россий-
ские разработки нашим венгерским парт-
нерам для последующего продвижения в 
другие регионы. Спрос на самолеты та-
кого класса в мире устойчивый», – ска-
зал после подписания документа замми-
нистра промышленности и торговли РФ 
Олег Бочаров. 

В свою очередь советник, заместитель 
посла Венгрии в Российской Федерации 
Ласло Вида так прокомментировал сов-
ременный этап деловых отношений двух 
стран: «Всё больше и больше венгерских 
компаний заинтересованы в размеще-
нии своего производства в России. Рос-
сийские производители также проявляют 
все больший интерес к размещению свое-
го бизнеса в Венгрии. Для них это означа-
ет получение доступа к рынку ЕС. Прави-
тельство Венгрии всячески способствует 
данному процессу с помощью инвестици-
онных стимулов и постоянного улучше-
ния деловой среды».

Стороны договорились о совместной ра-
боте по разработке и изготовлению усовер-
шенствованной версии легкого многоцеле-

вого самолета Ил-103 на производственной 
базе Aviation Engineering Zrt. в г. Печ.

Обновлённый Ил-103 будет представ-
лять собой модернизированную версию 
ранее эксплуатировавшегося четырех-
местного одномоторного поршневого 
пассажирского самолета. Он сочетает в 
себе высокие аэродинамические харак-
теристики, комфортную просторную ка-
бину, надежный двигатель и современ-
ную авионику. Эксплуатация самолета 
возможна в любых климатических усло-
виях, в том числе, на коротких и на грун-
товых ВПП. Предусматривается возмож-
ность безангарного хранения.

В рамках реализации договора пла-
нируется провести работы по оцифров-
ке существующей конструкторской доку-
ментации и модернизации воздушного 
судна, необходимой для успешного выхо-
да на рынок авиации общего назначения. 
По итогам наземных и летных испыта-
ний модернизированной версии самоле-
та Ил-103 планируется оформить глав-
ное изменение к существующим серти-
фикатам типа.

«Сотрудничество с венгерскими парт-
нерами – для нас хорошая возможность 
расширить линейку проектов и эффек-
тивно использовать имеющийся техноло-
гический задел КБ Ильюшина. Это новый 

интересный формат взаимодействия с ев-
ропейскими коллегами, который обеспе-
чит развитие компетенций. Наши специ-
алисты готовы оказать всю необходимую 
помощь в реализации проекта», – под-
черкнул первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «ОАК», управляю-
щий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

А генеральный директор компании 
Aviation Engineering Zrt. Ласло Борош 
так прокомментировал состоявшееся 
подписание: «Сегодня мы достигли важ-
ного рубежа, имеющего большое значе-
ние для нас и будущего сотрудничества. 
Большая честь, что Объединённая авиа-
строительная корпорация сочла нас дос-
тойными партнёрами для совместной ра-
боты, как в производственной сфере, так 
и в области научных разработок. Я верю 
и знаю, что мы достигнем большого успе-
ха. Наша цель – создать самолёт, который 
будет признан в мире авиации общего на-
значения благодаря своему современно-
му оборудованию и летно-техническим 
характеристикам».

Модернизированный Ил-103 будет 
представлять собой универсальную плат-
форму, на базе которой может быть осу-
ществлен выпуск различных версий са-
молета по запросу заказчика: учебный 
самолёт, самолеты для частного исполь-
зования и туризма, транспортировки 
нуждающихся в экстренной медицин-
ской помощи, перевозки пассажиров и 
мелких грузов в труднодоступные реги-
оны, проведения мониторинга окружа-
ющей среды, патрулирования, сельско-
го хозяйства.

Проект модернизации самолета Ил-
103 в сотрудничестве с венгерскими парт-
нерами станет примером экспорта рос-
сийских авиастроительных технологий в 
европейскую страну, позволит получить 
сторонам проекта новые компетенции, 
выйти с усовершенствованным самоле-
том на новые рынки.

 
Объединенная авиастроительная корпора-
ция (ПАО «ОАК», входит в состав Госкор-
порации «Ростех») создана в 2006 году с 
целью консолидации активов крупнейших 
авиапредприятий России. Входящие в кор-
порацию предприятия выпускают самоле-
ты таких всемирно известных брендов как 
«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», 
а также новые – Superjet 100 и МС-21. Пред-
приятия OAK выполняют полный цикл работ 
от проектирования до послепродажного 
обслуживания и утилизации авиационной 
техники. Генеральный директор ПАО «ОАК» 

– вице-президент ОООР «СоюзМаш России» 
Юрий Борисович Слюсарь.

Система защитной 
блокировки 
Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (предприятие 
компании «Металлоинвест») реализует пилотный про-
ект по применению системы защитной блокировки и 
информирования LOCKOUT TAGOUT (LOTO). Система 
LOTO позволяет исключить потенциально опасные 
ситуации, связанные с несанкционированной пода-
чей всех видов энергии (природный газ, электроэнер-
гия, горячая вода и пар) при проведении ремонта или 
технического обслуживания. 

Процедура предусматривает 
отключение подачи питания к 
оборудованию, блокирование 
источника энергии в опреде-
ленном положении, вывеши-
вание бирки с информацией 
о времени, виде работ и от-

ветственном лице. Для запи-
рания блокиратора использу-
ются индивидуальные ключи, 
которые до завершения прове-
дения ремонтных работ поме-
щаются в специальный закры-
тый ящик. 

«Применение системы 
LOTO обеспечит нам дополни-
тельную защиту, значительно 
снизит влияние человеческого 
фактора, – отметил начальник 
управления ОТиПБ комбина-
та Михаил Кобзев. – Новая 
технология по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти введена в начале текущего 
года на котле ДКВР котельной 
№1 энергоцентра Михайлов-
ского ГОКа. Уже принято ре-
шение в 2021 году продолжить 
реализацию проекта и распро-
странить его на весь участок 
Промышленной котельной №1 

энергоцентра. В дальнейшем 
проект будет постепенно ох-
ватывать все структурных по-
дразделения МГОКа». 

2021 год объявлен годом 
Производственной безопас-
ности на предприятиях Ме-
талолоинвеста. Безопасные 
и комфортные условия труда 
остаются ключевыми произ-
водственными приоритетами 
Компании. Системно прово-
дится модернизация оборудо-
вания, приобретается совре-
менная техника, внедряются 
передовые практики в сфере 
ОТиПБ. 

Полигон  
энергоперспектив
НИУ «МЭИ» и РусГидро открыли учебно-экспериментальный 
комплекс
Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и председатель 
правления и генеральный директор РусГидро Виктор 
Хмарин открыли учебно-экспериментальный полигон в 
Институте гидроэнергетики и возобновляемых источни-
ков энергии НИУ «МЭИ». Это полномасштабный поли-
гон возобновляемой энергетики с солнечной, геотер-
мальной и ветровой электростанциями, который вме-
сте с учебно-экспериментальной ТЭЦ и Центром Наци-
ональной технологической инициативы «Технологии 
транспортировки электроэнергии и распределенных 
интеллектуальных энергосистем» составляет учебно-
исследовательскую и экспериментальную базу, способ-
ную решать ключевые задачи развития мировой элек-
троэнергетики. 

Полигон представляет собой 
оснащенный современным ге-
нерирующим оборудовани-
ем комплекс для решения ак-
туальных исследовательских 
и практических вопросов. На 
территории полигона уже вве-
дена в эксплуатацию уникаль-
ная учебно-экспериментальная 
ветроэнергетическая установка. 
Запуск энергообъекта был вы-
полнен в рамках программы со-
здания лабораторной и научной 
базы для исследования процес-
сов создания энергокомплек-
сов на основе возобновляемых 

источников энергии, которую 
НИУ «МЭИ» осуществляет сов-
местно с РусГидро. 

«Сегодня в МЭИ созданы 
уникальные условия для про-
ведения исследований и пра-
ктических работ в энергетиче-
ской области. Открытие вме-
сте с РусГидро учебно-экс-
периментального полигона 
возобновляемой энергетики – 
это важнейший шаг, позволя-
ющий еще более эффектив-
но изучать вопросы, которые 
перед нами ставит мировая 
энергетика», – комментирует 

событие ректор НИУ «МЭИ» 
Николай Рогалев. 

Также сегодня в НИУ 
«МЭИ» глава РусГидро Вик-
тор Хмарин вручил дипломы 
победителям и финалистам 
конкурсов научных и учеб-
ных работ в области гидроэ-
нергетики, проведенных Ас-
социацией «Гидроэнергетика 
России» при поддержке Минэ-
нерго РФ и Минобрнауки РФ.

Цель конкурсов – популя-
ризация гидроэнергетики как 
ведущей инженерной отра-
сли топливно-энергетическо-

го комплекса, использующей 
возобновляемые источники 
энергии, а также развитие от-
раслевого образовательного 
потенциала и обмен научно-
практическим опытом.

Одними из победителей 
конкурса «Лучшая выпускная 
квалификационная (диплом-
ная) работа в области гидроэ-
нергетики среди выпускников 
вузов России 2020» стали рабо-
ты представителей Институ-
та гидроэнергетики и возоб-
новляемых источников энер-
гии НИУ «МЭИ». 
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ПОДРОБНОСТИ

Венецианский бурлеск
Московский театр оперетты поставил мюзикл Александра 
Журбина «Куртизанка»
Валерий Стольников 
Фото – Московского театра оперетты

На сцене Московского театра оперетты – очередная 
музыкальная премьера, которая вызвала большой инте-
рес и у публики, и у профессионалов. Оригинальный 
мюзикл одного из самых известных современных компо-
зиторов России Александра Журбина с несколько игри-
вым названием «Куртизанка» выпустили в репертуар с 
возрастным ограничением «18+». Это несколько шоки-
рует (в биографии ведущего российского театра оперет-
ты такое – впервые!), но при этом и интригует. Однако 
побывав на спектакле понимаешь, что главной интригой 
данного проекта является музыка Журбина: она удиви-
тельно мелодична, энергична, озорна и, я бы сказал, – 
поэтична. И хотя в новом мюзикле – немало неоднознач-
ного, он дает основания для богатой палитры трактовок, 
мнений, обсуждений и осуждений, тем не менее вывод 
однозначен: это успех. В том числе потому, что есть что 
смотреть, о чем говорить и о чем обсуждать. Увы, в сов-
ременном театре такое встречается все реже… 

Созданный специально по за-
казу театра, мюзикл «Курти-
занка» – история вполне ко-
стюмная, с необходимым для 
жанра набором страстей, ин-

триг, столкновений, преда-
тельств и всего остального… 
Действие происходит в Вене-
ции в ХVI веке, когда страна 
была независимой Республи-

кой с веселыми маскарадами, 
благородными (и не очень) до-
жами, очаровательными кур-
тизанками, поэтами и т.д., и т.п. 

Генеральный директор те-
атра Владимир Тартаков-
ский отмечает: «Идея мюзи-
кла «Куртизанка» родилась 
давно. Но любая идея спекта-
кля может найти свое вопло-
щение только тогда, когда по-
являются авторы и постанов-
щики, которые проникаются 
этой идеей».

В центре истории – исто-
рия то ответной, то безот-
ветной, но всегда страстной 
любви одной из самых знаме-
нитых куртизанок Венеции – 
Вероники Франко и наследни-
ка знатного дворянского рода 
Марко Веньера. Как пишут в 
релизе театра – «Любви, кото-
рая может пройти через войны, 
чуму, суды инквизиции, пре-
дательство и остаться самым 
искренним и главным чувст-

вом в жизни героев. В спекта-
кле переплетаются историче-
ские события и романтические 
приключения, а музыка воссо-
здает образ прекрасной Вене-
ции, с ее каналами и дворца-
ми, образ города, наполнен-
ного чарующими мелодиями, 
солнечным светом и человече-
скими страстями».

Пересказывать сюжет но-
вого мюзикла – дело априори 
неблагодарное. Хотя в данном 
случае нельзя не отметить, что 
выбор фабулы – достаточно 
смел. Сама история, которая 
стала событийной основой 
мюзикла, изначально застав-
ляла авторов идти по шатко-
му карнизу, где только вкус и 
талант удерживают от соблаз-
нительной легкости популист-
ских и примитивных решений 
и приемов. Решений, которы-
ми вымощена дорожка в пара-
диз пошлости. Удержаться на 
грани – действительно высо-

кое искусство. Понимая, что 
на этот счет дискуссии будут, 
мнения разделятся (на то оно и 
искусство!), однако в этом смы-
сле авторов проекта (компози-
тор Александр Журбин, драма-
турги и поэты Владислав Стар-
чевский и Сергей Плотов, ре-
жиссер Алина Чевик), полагаю, 
можно поздравить. 

Режиссер-постановщик 
мюзикла Алина Чевик: «Наша 
героиня, Вероника, куртизан-
ка, и с точки зрения морали 
род ее занятий очень сомни-
телен. Но я считаю, что она, 
прежде всего, женщина, ко-
торая хочет быть любимой и 
счастливой, и поэтому наш 
спектакль о любви. Любовью 
можно оправдать очень мно-
гие поступки». 

Владислав Старчевский, 
драматург: «Это не просто 
история, связанная с вене-
цианскими куртизанками 16 
века, это судьба Вероники 
Франко, которая отстаивала 
равенство мужчин и женщин 
в любви, считала своим пра-
вом публично обсуждать со-
циальные проблемы и давать 
практические советы в любов-
ных делах. Так что можно счи-
тать ее одной из первых феми-
нисток в истории».

Сергей Плотов, драматург: 
«Куртизанка» – это рассказ об 

одной из самых выдающихся 
поэтесс своего времени, стихи 
которой дошли до сегодняш-
него дня. Но не стоит искать 
в сюжете мюзикла биографи-
ческой и исторической точно-
сти. Это, прежде всего, исто-
рия любви, которая в любую 
эпоху оказывается сильнее 
всех испытаний и предрас-
судков».

Важным стало и хореогра-
фическое решение спектакля. 
Балетмейстер-постановщик 
Ирина Корнеева: «В качест-
ве основы я взяла традицион-
ные итальянские танцы, пере-
осмыслила и сделала их понят-
ными современному зрителю.  
В спектакле есть и доволь-
но пикантные номера, один 
из них сделан в духе комедии 
дель арте». 

Художник-сценограф Сер-
гей Новиков благодаря сов-
ременным театральным тех-
нологиям, визуализировал 
на сцене уникальный город 
на воде. Живописный аппли-
кационный электрифициро-
ванный интермедийный за-
навес, плывущие по каналам 
гондолы, воссозданная Пиац-
ца Сан Марко, – все это важ-
ные составляющие зрелищ-
ности спектакля. А худож-
ник по костюмам Виктория 
Севрюкова создала дизайнер-

ские костюмы и венецианские 
маски, представив и в их сов-
ременной художественной ин-
терпретации. Оригинальность 
костюмов заключается в осо-
бом крое и изысканных дета-
лях. Изготовленные вручную 
мастерами театра с использо-
ванием в качестве отделки ка-
нители, трунцала, проволоки, 
пайеток, жемчуга и других ма-
териалов, они являются сим-
волами венецианской роско-
ши и богатства.

Закончить хочется цита-
той из композитора Алексан-
дра Журбина, который, повто-
рюсь, создал для «Куртизанки» 
целую россыпь замечательных 
мелодий. Безусловно, этот мю-

зикл – один из лучших по ме-
лодичности и поэтичности. 
Наверное, не случайны и эти 
слова композитора: «Я писал 
эту музыку с удовольствием. 
Сюжет дал мне как компози-
тору большой стилевой и эмо-
циональный диапазон». 

Коротко говоря: мюзикл 
«Куртизанка» на сцене Мо-
сковского театра оперетты – 
безусловно, яркий и успеш-
ный проект. О постановке 
будут спорить, будут говорить, 
будут снова и снова приходить, 
чтобы увидеть эти венециан-
ские страсти и услышать ро-
скошные музыкальные темы 
Александра Журбина. 

Рекомендую!

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ 
ОТ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВОК INTERPLASTICA И UPAKOVKA

Уважаемые дамы и господа! 
Организаторы выставок interplastica и upakovka рады анонсировать вам проведение в 2021 году новых деловых меро-

приятий в регионах России, а также СНГ, и приглашают вас принять в них участие!
Мы уверены, что личный контакт всегда был и останется незаменимым инструментом для выстраивания прочных от-

ношений между производителем и клиентом, а торговые ярмарки как никогда становятся сейчас одним из самых необ-
ходимых элементов коммуникационной сети для восстановления всей экономики различных отраслей промышленности.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В НАШИХ НОВЫХ ПРОЕКТАХ!

ИНТЕРЕСУЕТ УЧАСТИЕ? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами.

Пискарев Кирилл, директор проекта interplastica
Тел.: +7 (495) 955-91-99 #626
PiskarevK@messe-duesseldorf.ru 
www.interplastica.ru 

Антонова Екатерина, директор проекта upakovka
Тел.: +7 (495) 955-91-99 #628
AntonovaE@messe-duesseldorf.ru  
upakovka-tradefair.ru 

5-7 апреля 2021 
Интерпластика Meeting Point Ташкент
В рамках Международной промышленной выставки 

«Иннопром. Большая промышленная неделя 
в Узбекистане»

Проект «Интерпластика Meeting Point Ташкент» прой-
дет в Узбекистане впервые и будет представлен совмес-
тно с сегментом Upakovka в рамках Международной про-
мышленной выставки «Иннопром. Большая промышлен-
ная неделя в Узбекистане».

Место проведения: НВК «Узэкспоцентр» (г. Ташкент, 
Республика Узбекистан)  

Подробная информация и форма запроса: 
http://www.interplastica.ru/MeetingPoint/Tashkent

6 – 9 июля 2021 
Совместный проект Интерпластика  

& Упаковка Meeting Point Екатеринбург 
В рамках международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ – главной индустриальной, торговой 
и экспортной площадки в России

Статус Екатеринбурга как индустриального центра Рос-
сии подтверждает ежегодное проведение международ-
ной выставки «ИННОПРОМ». В 2019 году прошла юби-
лейная, десятая выставка, где на площади в 50 тысяч 
кв.м. свои стенды представили 600 экспонентов из более 
100 стран мира.

Проект «Интерпластика & Упаковка Meeting Point Ека-
теринбург» состоится впервые и послужит новой дело-
вой площадкой, где компании-участники смогут проде-
монстрировать свои продукты и решения тысячам заин-
тересованных бизнес-посетителей, найти новых клиен-
тов и встретиться с имеющимися партнерами.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»  
(г. Екатеринбург)

Подробная информация и форма запроса: 
https://upakovka-tradefair.ru/Meeting_Point/Ekaterinburg 

http://www.interplastica.ru/MeetingPoint/Ekaterinburg
 

7-9 сентября 2021
Интерпластика Meeting Point Казань

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума
В сентябре 2021 года в Казани состоится специализи-

рованный проект пластмасс и каучуков «Интерпластика 
Meeting Point Казань 2021». Мероприятие пройдет в рам-
ках одного из крупнейших событий нефтегазовой отра-
сли России – Татарстанского нефтегазохимического фо-
рума при поддержке Президента Республики Татарстан, 
Министерства промышленности и торговли Республики 
Татарстан, а также ОАО «Казанская ярмарка». 

Место проведения: МВЦ «Казань Экспо» (Республи-
ка Татарстан, с. Большие Кабаны)  

Подробная информация и форма запроса: 
http://www.interplastica.ru/MeetingPoint/Kazan


