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В НОМЕРЕ:

Около 136 стран согласились ввести корпора-
тивную налоговую ставку не ниже 15% для меж-
дународных корпораций с 2023 года. 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) заявила, что нововведение 
позволит взимать $150 млрд новых налогов по 
всему миру в год, что приведет к перераспре-
делению более $125 млрд доходов самых круп-
ных и прибыльных международных компаний. 
Они будут выплачивать справедливую долю 
налогов везде, где они ведут бизнес и получа-
ют прибыль. Реформа согласована 136 страна-
ми и юрисдикциями. На них приходится более 
90% мирового ВВП, сообщила ОЭСР. Канцлер 
Великобритании Риши Сунак заявил, что сдел-
ка «обновит глобальную налоговую систему для 
современной эпохи». «Теперь у нас есть четкий 
путь к более справедливой налоговой системе, 
где крупные глобальные игроки платят свою 
справедливую долю везде, где они ведут биз-
нес», – сказал он.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международный валютный фонд (МВФ) улуч-
шил оценку роста российской экономики в 2021 
году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, 
и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле. Оценка 
роста мировой экономики в текущем году несу-
щественно снижена – до 5,9% с 6% (в январе 
подъем оценивался в 5,5%). Прогноз по росту 
ВВП развитых стран в 2021 году ухудшен на 0,4 
п. п. – до 5,2%. Прогноз роста мировой эконо-
мики в 2022 году не изменился – 4,9%.
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«Технофорум», Rusweld  
и другие
«Российская промышленная неделя 2021»: новые решения технологических  
и инженерных задач промышленности

На этой неделе в московском ЦВК «Экспоцентр» прохо-
дит Вторая «Российская промышленная неделя» – мас-
штабное отраслевое событие, объединяющее значимые 
составляющие экономики России: машиностроение и 
металлообработку, сварочное производство и рынок сва-
рочной техники, неразрушающий контроль и техниче-
скую диагностику, технологии и услуги для производ-
ства рекламы. «Российская промышленная неделя», в 
основе которой – Международная выставка «Технофо-
рум-2021», включена в план мероприятий Года науки 
и технологий, проводимого в Российской Федерации в 
2021 году. В этой связи отдельное внимание в выста-
вочной экспозиции и деловой программе будет уделе-
но популяризации и демонстрации новейших научно-
технических разработок, инновационных технологий и 
передовых идей.

В этом году «Российская про-
мышленная неделя» включает: 

• Международную выстав-
ку «Оборудование и техноло-
гии обработки конструкцион-
ных материалов – «Технофо-
рум-2021»,

• Международную специ-
ализированную выставку 
«Оборудование, технологии 
и материалы для процессов 
сварки и резки» – Rusweld 2021,

• Международную специа-
лизированную выставку тех-
нологий и услуг для произ-

водства рекламы – «Рекла-
ма-2021»,

• Международную специ-
ализированную выставку и 
форум в области технологий 
и оборудования неразрушаю-
щего контроля и технической 
диагностики – «Территория 
NDT-2021»,

• Выставку «Аудиовизуаль-
ные и информационно-комму-
никационные технологии, си-
стемная интеграция, Digital 
Signage – Integrated Systems 
Russia 2021,

• Выставку «Автоматиза-
ция зданий, «умный дом», 
«умный город», энергоэффек-
тивность» – Hi-Tech Building 
2021,

• Специализированную вы-
ставку «Точные измерения – 
основа качества и безопасно-
сти» – MetrolExpo-2021.

«Технофорум-2021» 
Спонсор выставки – Taiwan 
External Trade Development 
Council (TAITRA, Тайвань). 
Стратегический партнер вы-
ставки – ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель».

Выставка «Технофорум» 
является авторитетным меро-
приятием для всех участников 
рынка, которые заинтересова-
ны в промышленном развитии 
и разработке новых направле-
ний в различных секторах ма-
шиностроения, станкострое-
ния и обработки конструкци-
онных материалов. 

«Технофорум» включен в 
проект «Наука-Технологии-
Инновации Экспо» («НТИ 
Экспо»), цель которого – со-
действовать реализации наци-

ональных программ в области 
трансформации науки и тех-
ники, образования, цифровой 
экономики, промышленности, 
транспортной инфраструкту-
ры и энергетики.

Выс т авка  «Техно ф о-
рум-2021» организована АО 
«Экспоцентр» при поддер-
жке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Экс-
пертного Совета по научно-
технологическому развитию 
и интеллектуальной собст-
венности Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ, под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ. В этом году партнерами 
проекта выступают Алюми-
ниевая ассоциация и Наци-
ональная ассоциация участ-
ников рынка робототехники 
(НАУРР). Выставка пройдет 
в павильоне № 1 ЦВК «Экс-
поцентр».

Лучшие образцы своей 
новой продукции продемон-
стрируют более 100 компаний 
из 11 стран: Республики Бела-
русь, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Лихтенштей-
на, России, США, Тайваня 
(Китай), Турции, Швейцарии, 
Японии.

Среди экспонентов – Taiwan 
External Trade Development 
Council (TAITRA) (Тайвань), 
«Вебер Комеханикс», «Ин-
вент», «Лазерный центр», 
«Мит у тойо рус», «Мор-
связьавтоматика НПК», «Рус-
ский инструмент», «ТД Стан-
ко», «Технорэд», «Хорн рус», 
Фонд «Сколково», «Пумори», 
«Микробор композит» и дру-
гие. При поддержке регио-
нальных фондов будут пред-
ставлены коллективные стен-
ды Вологодской, Липецкой, 
Пензенской областей.

Тематика выставки рас-
крывает ключевые тенден-
ции в технологиях металлоо-
бработки. В экспозиции пред-
ставлены комплексные систе-
мы высокотехнологичного 
оборудования для основных 

перерабатывающих отраслей 
промышленности, станоч-
ные системы для обработки 
металла, дерева, камня, ком-
позиционных и полимерных 
материалов, робототехника и 
автоматизация производства, 
аддитивные технологии, сва-
рочные технологии, и многое 
другое. 

В 2021 году отдельной экс-
позицией будет представлен 
актуальный раздел «Адди-
тивные технологии и 3D-ре-
шения», в который войдут: 
промышленные 3D-принте-
ры и аддитивные установки; 
профессиональные и персо-
нальные 3D-принтеры; 3D-
сканеры; услуги 3D-печати; 
3D-сканирование и контр-
оль геометрии; программное 
обеспечение для 3D-оборудо-
вания; материалы для 3D-пе-
чати; комплектующие и аксес-
суары. 

Также состоится 4-дневная 
конференция «Индустрия 3D» 
в партнерстве с WebConf. Де-
ловое мероприятие пройдет в 
гибридном формате, каждый 
день будет посвящен отдель-
ной тематике и аудитории: 
пользователям АТ, техноло-
гиям, инжинирингу и науке. 

Во время работы выставки 
будет функционировать Центр 
подбора персонала, позволяю-
щий молодым специалистам 
найти работу, а компаниям 
получить квалифицирован-
ные кадры.

В рамках выставки прой-
дет Молодежный день, целью 
которого является соедине-
ние учебной, научной и про-
изводственной цепочки и вы-
явление одаренной молодежи, 
раскрытие профессионально-
го, научного и творческого по-
тенциала участников, а также 
привлечение внимания к во-
просу подготовки, мерам под-
держки и будущего трудоу-
стройства молодых специа-
листов.

(Окончание на стр. 2)

MITEX 2021
Международная выставка инструментов  
и оборудования
С 9 по 12 ноября 2021 года в московском ЦВК «Экспо-
центр» будет проходить 14-я Московская международ-
ная выставка инструментов и оборудования MITEX. Об 
участии в мероприятии уже заявили более 200 компа-
ний из 12 стран мира – крупнейшие производители и 
торговые компании инструментальной отрасли, в том 
числе, A-iPower, Briggs&Stratton, Dantherm, KNIPEX-
WERK, Kolner, Patriot, Positec Group, STABILA, ПК Век-
пром, Внештехконтракт, Лит Трейдинг, Майтол Рус, Опт-
ПромТорг, ТМК ОптТорг, Северные стрелы, Ставр, Урал-
бензотех, Фелимакс, АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» и многие 
другие. Стратегическим партнёром MITEX со дня ее осно-
вания является Ассоциация РАТПЭ.

Работа на главном отраслевом 
мероприятии инструменталь-
ного рынка даёт возможность 
участникам и посетителям оце-
нить состояние и перспективы 
развития собственного бизнеса, 
а личное общение поставщиков 
и заказчиков инструмента дает 
возможность достигнуть опти-
мального баланса между запро-
сами и предложениями разных 
игроков отрасли. 

Деловая программа выстав-
ки направлена на обсуждение 
перспектив развития инду-
стрии и включает мероприя-
тия для представителей пред-
приятий различных сегментов 
рынка – оптовых и розничных 
торговых компаний, строитель-
но- монтажных бригад разного 
профиля, специалистов сферы 
ЖКХ и др. Формат заявленных 
сессий и круглых столов делает 
общение их участников макси-
мально эффективным.

В рамках выставки прой-
дет ежегодная конференция 

стратегического партнёра 
MITEX -Ассоциации РАТПЭ 

– «Российский рынок элек-
троинструмента и средств 
малой механизации. Состоя-
ние и перспективы», в которой 
принимают участие эксперты 
инструментальной отрасли и 
представители разных секто-
ров бизнеса.

Серия круглых столов, ор-
ганизованных совместно с 
Единой платформой продав-
цов инструмента и оборудо-
вания, ответит на вопросы по 
управлению продажами, вне-
дрению аналитики, техноло-
гиям организации работы ма-
газинов и торговых точек. На 
практической сессия по раз-
витию YouTube-канала как ин-
струмента продаж будет пред-
ставлен обзор успешных кей-
сов. Встреча участников кре-
пёжного клуба «Актуальные 
вопросы развития россий-
ского крепёжного рынка» по-
зволит детально рассмотреть 

перспективы ведения бизне-
са в этом сегменте.

Экспозиционная часть 
MITEX даст посетителям ме-
роприятия возможность озна-
комиться с оборудованием и ин-
струментами, представленны-
ми в 27 тематических разделах 
выставки, в том числе, с – руч-
ным электрифицированным и 
пневматическим, гидравличе-
ским инструментом, контроль-
но-измерительными и испыта-
тельными приборами, инстру-
ментами для обработки раз-
личных материалов, а также 
применяемыми в различных 
отраслях народного хозяйст-
ва. Детальную информацию об 
участниках выставки и их ас-
сортиментных линейках и услу-
гах можно получить на сайте 
выставки в разделе «Онлайн-
каталог». Компании-участни-
ки на своих стендах представят 
презентации новинок и мастер-
классы по работе с ними, что по-
зволит посетителям выбрать 
наиболее подходящий инстру-
мент для решения собственных 
практических задач.

Программа «Сделано в Рос-
сии» объединяет компании с 
полным или частичным про-
изводством в РФ, что позво-
ляет ее участникам оптимизи-
ровать расходы и предлагать 
инструменты для профессио-
нального и бытового примене-
ния с оптимальным соотноше-
нием цена/качество.

www.mitexpo.ru

ОПК  
для энергетики
На сессии в рамках Рос-
сийской энергетической 
недели заместитель глав-
ного инженера ПАО «Рос-
сети» Григорий Гладков-
ский рассказал о взаимо-
действии компаний Группы 
«Россети» с предприятия-
ми оборонного-промыш-
ленного комплекса (ОПК) 
и перспективах дальней-
шего замещения импорта. 
Центральной темой дис-
куссии стало укрепление 
потенциала сотрудничест-
ва энергетических компа-
ний и оборонных предпри-
ятий для достижения наци-
онального технологиче-
ского суверенитета.

«Россети» с 2018 года актив-
но вовлекают предприятия 
ОПК в обеспечение нужд 
электросетевого комплекса. 
За это время объем контрак-
тов с ОПК составил более 17 
млрд рублей. Действует согла-
шение о сотрудничестве с го-
скоропрацией «Ростех», в рам-
ках которого реализовано уже 
более 60 совместных проектов 
в области систем интеллекту-
ального учета электроэнер-
гии, мониторинга и диагно-
стики оборудования, инфор-
мационной безопасности и др. 
Кроме того, в компании утвер-
жден корпоративный план им-
портозамещения, в том числе с 
учетом расширения сотрудни-
чества с предприятиями обо-
ронной промышленности, на-
лажено информирование о по-
требности Группы в материа-
лах и оборудовании.

«В целом компания за 7 лет 
снизила долю импорта в закуп-
ках основных категорий обо-
рудования с 40% до 7,9%. В 2020 
году мы разместили на россий-
ском рынке заказы почти на 65 
млрд рублей. По большинству 
категорий оборудования элек-
тросетевой комплекс сегодня 
не зависит от зарубежных по-
ставок», – отметил Григорий 
Гладковский.

В своем докладе он назвал 
три направления работы для 
дальнейшего замещения им-
порта. Первое – локализация 
большинства категорий вы-
соковольтного оборудования 
на напряжение 330 кВ и выше. 
Для этого идет систематиче-
ская работа с отечественны-
ми заводами. Второе – сниже-
ние доли импорта в закупках 
оборудования на электронной 
компонентной базе, ежегодная 
потребность Группы в которой 
превышает 18 млрд рублей. 
Для решения этого вопро-
са «Россети» разрабатывают 
план локализации электрон-
ной компонентной базы. Тре-
тье – системное программное 
обеспечение, над замещением 
которого работают Минциф-
ры и крупные IT-компании.

Мерами поддержки для 
большего вовлечения ОПК в 
цепочку поставок для элек-
тросетевого комплекса могут 
стать дополнительные стиму-
лы для производителей в виде 
субсидирования разработок 
и испытаний, формирования 
модели долгосрочных зака-
зов и заключения контрактов 
жизненного цикла. Для ком-
паний-покупателей отечест-
венного оборудования – вре-
менная компенсация разницы 
в цене между российским ра-
диоэлектронным оборудова-
нием и зарубежными аналога-
ми до начала крупносерийного 
производства. 

Подтверждением расшире-
ния сотрудничества россий-
ской инновационной промыш-
ленности и энергетики стало и 
подписанное на полях форума 
«Российская энергетическая не-
деля» соглашение о сотрудни-
честве между ПАО «Россети» 
и АФК «Система». В числе пер-
спективных направлений воз-
можного сотрудничества и вза-
имодействия – строительство 
и реконструкция подстанций, 
реализация высокотехноло-
гичных проектов, направлен-
ных на снижение критической 
нагрузки на сети в крупных 
городах, совершенствование 
цифровой энергетической ин-
фраструктуры, повышение ки-
бербезопасности. 
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Юбилей Михаила Захарова
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

ОЭЗ столицы стала одним из лидеров 
рейтинга Стратегии устойчивого 
восстановления 

«Россети»  и  ФАС разработали
Методику расчета стоимости услуг
на размещение ВОЛС

«Базовая задача – это повышение доходов граждан, 
создание рабочих мест во всех регионах страны, 
дальнейший рост экономики, изменение её струк-
туры, поддержка высокотехнологичных отраслей, 
снятие барьеров, всё ещё ограничивающих разви-
тие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно 
больше возможностей для повышения благополу-
чия и благосостояния своих семей».

Евразийская премия
«АТРАН» наградили за успехи в маркетинге

Авиакомпания «АТРАН», экспресс-перевозчик в составе 
группы «Волга-Днепр», получила почетный приз, став 
победителем Евразийской премии в области авиацион-
ного маркетинга. Церемония награждения победителей 
проходила в Москве (Россия) в рамках конференции 
Network Eurasian Route Development Forum.

Компания была выбрана среди 
других претендентов по ре-
зультатам проведенной оцен-
ки эффективности коммерче-
ской деятельности авиакомпа-
ний, по объективным измеря-
емым показателям по итогам 
прошедшего года. 

Генеральный директор ави-
акомпании «АТРАН» Виталий 

Андреев прокомментировал: 
«Для нас большая честь стоять 
сегодня здесь на этой сцене и 
впервые за последние два года 
принимать награду в офлайн 
режиме. Мы бы хотели по-
благодарить организаторов и 
экспертное жюри за высокую 
оценку нашей деятельности. 
Пандемия вносит свои коррек-

тивы в нашу жизнь и работу, 
однако последние два года по-
казали важность и значимость 
грузовой авиации, которая 
продолжает доставлять жиз-
ненно важные товары и под-
держивать стабильные логи-
стические цепочки. 

За первые шесть месяцев 
текущего года авиакомпания 
«АТРАН» перевезла почти 
24000 т грузов, что на 50% 
выше показателей предыдуще-
го года, и мы нацелены и далее 
предлагать нашим заказчикам 
эффективные логистические 
решения совместно с другими 
перевозчиками группы «Вол-
га-Днепр». 

В 2021 году авиакомпания 
«АТРАН» продолжает реали-
зовывать стратегию обновле-
ния парка, который ранее по-
полнился двумя грузовыми са-
молетами Boeing 737-800BCF. 
Компания восстанавливает 
регулярное сообщение между 
городами Китая, России и Ев-
ропы для своевременной до-
ставки товаров электронной 
коммерции на фоне расту-
щих объемов международ-
ной трансграничной торговли, 
а благодаря концепции «Грузо-
вого супермаркета» заказчики 
АТРАН имеют доступ к емко-
стям других самолетов в Груп-

пе – Ан-124-100/150, Ил-76ТД-
90ВД, Боинг 747F и Боинг 777F.  

Авиакомпания «АТРАН» 
была основана в 1942 году и 
является одной из старейших 
грузовых компаний в России. 
В 2011 году перевозчик вошел 
в состав Группы компаний 
«Волга-Днепр». 

Компания выполняет ре-
гулярные грузовые рейса на 
борту современных грузовых 
самолетов Боинг 737-400SF и 
Боинг 737-800BCF в соответ-
ствии с текущей маршрутной 
сетью и расписанием, что по-
зволяет перевозчику достав-
лять грузы эффективно и 
точно в срок. Помимо регу-
лярных перевозок «АТРАН» 
предлагает своим заказчи-
кам логистические решения 
в рамках концепции Грузово-
го супермаркета Группы «Вол-
га-Днепр» и совместно с дру-
гими перевозчиками Группы 
«АТРАН» предоставляет ло-
гистические услуги, которые 
покрывают мультимодальные 
схемы транспортировки гру-
зов, дизайн, производство и 
аренду специального погру-
зочного оборудования, техни-
ческие решения по обслужи-
ванию грузов, документаци-
онное сопровождение и мно-
гое другое. 

Стратегии устойчивого восстановления
Особая экономическая зона Москвы стала одним из лиде-
ров рейтинга «Стратегии устойчивого восстановления 
экономических зон» в номинации «Новые инвестиции», 
а также получила награду «Выбор редакции: Борьба с 
COVID-19» международного издания Investment Monitor, 
сообщил руководитель Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Москвы Александр 
Прохоров.

ОЭЗ Москвы существует с 
2006 года. В 2016 году по ини-
циативе Мэра Москвы Сер-
гея Собянина, которая была 
поддержана на федеральном 
уровне, особая экономическая 
зона перешла в ведение Мо-

сквы. Там началась новая ин-
новационная жизнь техноло-
гичных предприятий столицы.  

«Сегодня особая эконо-
мическая зона «Технополис 
«Москва» – это инновацион-
ные площадки и специальная 

среда для развития современ-
ного бизнеса. Там работают 88 
резидентов, которые объеди-
нены в шесть кластеров – от 
микроэлектроники и медици-
ны, до информационно-ком-
муникационных и энергоэф-
фективных технологий. Экс-
перты рейтинга дали высокую 
оценку реализации стратегии 
столичной ОЭЗ по взаимодей-
ствию с инвесторами», – под-
черкнул глава Департамента.

По словам Александра Про-
хорова, в Технополисе пред-
принимателям помогают в 

промышленной кооперации, 
развитии экспортной дея-
тельности, продвижении на 
российских и международных 
рынках и привлечении допол-
нительного финансирования 
через фонды.

Специальной номинаци-
ей была отмечена работа ОЭЗ 
Москвы во время пандемии: 
она стала площадкой по со-
зданию новых решений в об-
ласти медицинской техники, 
дезинфекционного оборудо-
вания, средств первой и меди-
цинской помощи. 

«С помощью разработок 
резидентов был реализован 
целых ряд медицинских про-
ектов, которые стали ответом 
на вызовы пандемии. Однако 
развитие фарммедкластера в 
ОЭЗ Москвы носит не ситуа-
тивный, а системный характер.  
Строятся новые производства 
по выпуску лекарств и меди-
цинских средств – так, за пер-
вое полугодие 2021 года произ-
водители фармпрепаратов, ме-
дицинских изделий и оборудо-
вания вложили в свои проекты 
более 10 млрд рублей», – рас-

сказал генеральный директор 
ОЭЗ «Технополис «Москва» 
Геннадий Дегтев.

Рейтинг «Стратегии устой-
чивого восстановления эко-
номических зон» – Economic 
Zone Sustainable Recovery 
Strategies публикуется впер-
вые. Эксперты исследовали 
особые экономические зоны 
по всему миру, рассматрива-
ли их способность адаптиро-
ваться к условиям пандемии, 
привлекать новые инвестиции 
и сохранять активность дейст-
вующего бизнеса.

Новые правила  
для операторов связи 
Группа «Россети» во взаимодей-
ствии с ФАС России разработала 
Методику расчета стоимости услуг 
на размещение волоконно-оптиче-
ских линий связи (ВОЛС) на соб-
ственных объектах сетевого ком-
плекса, которая с конца 2021 года 
будет применяться во всех дочер-
них обществах.

Методика соответствует требованиям 
антимонопольного законодательства, 
учитывает дополнительные затраты на 
обслуживание и ремонт ЛЭП, на кото-
рых размещены ВОЛС, расходы на обес-

печение целостности линий связи при 
переустройстве сетевой инфраструк-
туры. 

«Россети» – одна из крупнейших элек-
тросетевых организаций мира (в управ-
лении – более 2,4 млн км ЛЭП). «Россети» 
предоставляют объекты для размещения 
ВОЛС сторонних компаний. Это позво-
ляет операторам связи повышать надеж-
ность услуг в районах с высоким траффи-
ком, развивать сервисы даже в удаленных 
и труднодоступных регионах. 

Внедрение единой Методики расче-
та стоимости доступа будет способство-
вать расширению сотрудничества теле-

коммуникационных операторов и ком-
паний Группы «Россети». 

Решены задачи по облегчению досту-
па телекоммуникационных компаний к 
объектам электросетевой инфраструк-
туры для размещения линий связи, что 
позволит оптимизировать капитальные 
и операционные затраты операторов на 
развитие, как следствие, активнее решать 
задачи по ликвидации «цифрового» не-
равенства. При этом документ учитыва-
ет необходимость обеспечения надежной 
и бесперебойной работы электросетево-
го комплекса страны при осуществлении 
кооперации между участниками рынка.

Водородная индустрия 
России и СНГ
350+ руководителей, заин-
тересованных в развитии 
водородной энергетики из 
России и СНГ, уже подтвер-
дили свое участие в между-
народной конференции и 
выставке «Водород Рос-
сия и СНГ», которая про-
ходит 20-21 октября 2021 
в Москве.

Среди почётных гостей, до-
кладчиков и участников дис-
куссий:

• Антон Москвин, вице-
президент по маркетингу и 
развитию бизнеса, Русатом 
Оверсиз;

• Константин Романов, ге-
неральный директор, Газпром 
водород;

• Антон Гриньков, дирек-
тор по развитию бизнеса, Энел 
Россия;

• Анна Урумян, глава пред-
ставительства Федеральной 
земли Нижняя Саксония в РФ; 

• Вячеслав Соломин, опе-
рационный директор, EN+ 
Group; 

• Сергей Мачехин, замести-
тель генерального директора 
по проектному инжинирингу 
и международному сотрудни-
честву, РусГидро;

• Геннадий Павловский, на-
чальник технического отдела, 
Сосногорский ГПЗ; 

• и многие другие…
Делегации во главе с руко-

водителями и техническими 

директорами от компаний: 
ПАО «Газпром», Газпром во-
дород, Роснефть, Энел Рос-
сия, Еврохим, Фортум, Газ-
пром нефть, ФосАгро, НО-
ВАТЭК, РусГидро, Линде 
Газ Рус, Уралхим, РЖД, Ро-
сатом, БиПи Эксплорэйшн, 
Правительство Сахалинской 
области, Российское энерге-
тическое агентство Минэ-
нерго России (РЭА), Газ-
пром ВНИИГАЗ, Air Liquide 
Global E&C Solutions Russia, 

Fesco Transportation Group 
(Дальневосточное морское 
пароходство), Haldor Topsoe, 
Jogmec, Marubeni Itochu Steel 
Inc.,  NAVOIYAZOT, Nel 
Hydrogen, ROSEN Group, 
Schneider Electric, SGS Russia, 
SIAD Macchine Impianti 
S.p.A., Technip Benelux, TGE 
Gas Engineering, Total E&P 
Russie, Аммоний, Апатит, 
АФК «Система», Башкир-
ская содовая компания, Баш-
нефть-Уфанефтехим, Бело-
руснефть, Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск, 
Газпром промгаз, Газпром 
трансгаз Томск, Газпром экс-
порт, Газпромнефть-ОНПЗ, 
Сибур, Северсталь и многие 
другие.

Стратегический партнер 
мероприятия: Siemens Energy. 
Золотой спонсор: Газпро-
мбанк. Бронзовые спонсоры: 
Rosen Group, Brunel. Органи-
затор: Vostock Capital.

«Электрические сети 2021»
Международный форум «Электрические сети» прой-
дет 30 ноября – 3 декабря 2021 года в павильонах В и С 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в г. Кубин-
ке Московской области. 

Традиционно в рамках Фо-
рума будет работать широ-
комасштабная экспозиция, в 
которой участвуют более 300 
компаний электроэнергети-
ческого комплекса. Они пред-
ставят новейшие разработки 
для повышения эффективно-
сти электросетевой отрасли. 

Деловая программа Фору-
ма в 2021 году охватит широ-
кий спектр тем и актуальных 
вопросов функционирования 
и развития электросетевого 
комплекса России. Важными 
темами обсуждения станут во-
просы цифровой трансформа-
ции электроэнергетики, рас-

крытия кадрового потенциа-
ла отрасли, международного 
сотрудничества и формирова-
ния благоприятного инвести-
ционного климата.

«За годы своего сущест-
вования Международный 
форум «Электрические сети» 
стал площадкой для обще-
ния представителей органов 
власти, глав крупнейших се-
тевых и генерирующих ком-
паний, производителей обо-
рудования, ведущих экспер-
тов, – комментирует Евгений 
Денисов, генеральный дирек-
тор компании «Электриче-
ские сети», организатора Фо-

рума. – В этом году на МФЭС 
будут обсуждаться актуаль-
ные вопросы формирования 
новой инфраструктуры для 
максимально эффективно-

го процесса передачи элек-
троэнергии между субъекта-
ми отрасли, развития конку-
рентных рынков и сопутству-
ющих услуг».

Современный портрет 

На базе редакции газеты «Промышленный еженедель-
ник», которая уделяет немало внимания развитию совре-
менных искусств, которые опираются на традиционные 
российские школы и технологии мастерства, был прове-
ден онлайн круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
и проблемы современного портретного искусства в Рос-
сии». Электронной платформой для проведения меро-
приятия стал сайт проекта по созданию мультимедийно-
го альбома «Современный портрет в контексте развития 
российских художественных школ» - www.sovrportret.ru.

Проект по созданию мульти-
медийного альбома «Совре-
менный портрет в контексте 
развития российских художе-
ственных школ» осуществля-
ется на средства гранта Прези-
дента Российской Федерации 
для поддержки творческих 
проектов общенационально-
го значения в области культу-
ры и искусства. Руководитель 
проекта – Александр Стольни-
ков. Проведенный им круглый 

стол «Актуальные вопросы и 
проблемы современного пор-
третного искусства в России» 
стал важной составляющей 
как самой работы по созданию 
уникального мультимедийно-
го альбома, так и осмысления 
этапа, на котором находится 
сегодня российское портрет-
ное искусство.

Среди ключевых тем, кото-
рые обсудили участники кру-
глого стола, стали следующие: 

«Каковы основные тенденции 
развития портретного искус-
ства в России на современном 
этапе?», «Какие виды и жанры 
искусства наиболее востребо-
ваны с точки зрения создания 
портретных произведений?», 
«Каков сегодня механизм вы-
живания и развития портрет-
ных школ и направлений?», 
«На каких примерах, почему и 
насколько успешно ведется об-
учение и подготовка молодых 
художников-портретистов?», 
«Что дает основание бороть-
ся с современными нехудоже-
ственными технологиями вос-
произведения портретов? На 
что могут опереться худож-
ники?», «Каким видится за-
втрашний день российского 
портретного искусства?»

К участию в круглом столе 
были приглашены ведущие 
российские эксперты по дан-
ной тематике, в том числе: 
Марина Бобылева – куратор, 
член экспертного совета Мос-
ковской международной биен-
нале молодого искусства; Кат-
рин Борисов – галерист, кура-
тор, галерея Ruarts; Дмитрий 
Ветров – галерист, куратор, га-
лерея «Основа»; Екатерина Ви-
нокурова и Анастасия Карнее-
ва – коллекционеры, основате-
ли Smart Art; Андрей Парши-
ков – куратор фонда V-A-C; 
Александра Рудык – главный 
редактор журнала «Диалог 
искусств», член экспертно-
го совета Московской между-

народной биеннале молодого 
искусства; Лиза Савина – ку-
ратор, продюсер, Фонд куль-
турных инициатив Sparta; 
Ирина Саминская – руково-
дитель проектов Фонда под-
держки современного искус-
ства «Винзавод»; Артем Фи-
латов – художник, куратор 
проекта NEMOSKVA; Арис-
тарх Чернышев – художник, 
преподаватель Московской 
школы фотографии и мульти-
медиа им. Родченко; Стас Шу-
рипа – художник, ректор Ин-
ститута проблем современно-
го искусства; Сергей Братков 

– художник, преподаватель Мо-
сковской школы фотографии 
и мультимедиа им. Родченко.

Обсуждение предложен-
ных тем прошло насыщенно 
и достаточно ярко. Участники 
сошлись на том, что при всем 
обилии проблем портретного 
направления современного 
изобразительного искусства, 
есть очевидное развитие тра-
диций национальных художе-
ственных школ. Налицо инте-
ресные работы, глубокие ху-
дожники, реальные перспек-
тивы. Материалы круглого 
стола, в том числе экспертные 
заключения и дискуссионные 
мнения, будут размещены на 
сайте www.sovrportret.ru, а 
также включены в сам муль-
тимедийный альбом «Совре-
менный портрет в контексте 
развития российских художе-
ственных школ».
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«ТЕХНОФОРУМ-2021» 

КОРОТКО

Экспозицию выставки тради-
ционно дополняет насыщен-
ная деловая программа, тема-
тически акцентированная на 
важнейших отраслевых про-
блемах. 

Деловая программа «Рос-
сийской промышленной не-
дели» откроется пленарным 
заседанием «Аддитивное про-
изводство: от активного им-
портозамещения к техноло-
гической конкурентоспособ-
ности» и панельной дискусси-
ей «Аддитивные технологии: 
на пути трансформации про-
изводства». 
Организатор – АО «Экспо-
центр» при содействии Мин-
промторга России. Оператор – 
ООО «Приоритет».

Наиболее важные собы-
тия деловой программы «Тех-
нофорум-2021»: 

• «Индустрия-3D» – Меж-
дународный форум по адди-
тивным Технологиям и 3D-ре-
шения

• Конференция «Инноваци-
онные технологии и высоко-
производительное металлоо-
брабатывающее оборудование. 
Комплектующие для станоч-
ных систем»

• Круглый стол «Тенденции 
и перспективы развития про-
мышленного дизайна»

• Конференция «Листоо-
бработка: цифровые методы 
повышения эффективности 
современного производства»

• Круглый стол «Экосисте-
ма развития регионов»

• Деловая встреча для мар-
кетологов промышленных 
компаний «Выбор специали-
зированных маркетинговых 

инструментов и каналов ком-
муникации для промышлен-
ного рынка в условиях цифро-
визации» 

Большое внимание будет 
уделено профессиональным 
соревнованиям:

• конкурсу «Техноли-
дер-2021», объединяющего 
все группы производителей и 
потребителей – как крупного 
промышленного, так и частно-
го сектора, 

• PR-battle – открытое со-
ревнование пресс-служб про-
мышленных компаний». 

Rusweld 2021 
Передовые решения и миро-
вые практики в сфере сва-
рочного оборудования, мате-
риалов и технологий сварки 
и резки металлов c возмож-

ностью демонстрации техно-
логических процессов в дей-
ствии представит выставка 
Rusweld 2021, которая прой-
дет в павильоне «Форум».

Организатором выставки 
выступает АО «Экспоцентр» 
при поддержке Комитета Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по образо-
ванию и науке, Минпромтор-
га России, а также отраслевых 
объединений: СРО Ассоциа-
ция «Национальное агентст-
во контроля сварки» (НАКС), 
Национальной ассоциации 
участников рынка робото-
техники (НАУРР). Впервые 
партнером выставки высту-
пит Объединение производи-
телей, поставщиков и потре-
бителей алюминия (Алюмини-
евая ассоциация).

Президент Национально-
го агентства контроля сварки 
Николай Алёшин комменти-

рует: «Выражаю уверенность, 
что выставка Rusweld, со-
вершенствуясь и развиваясь, 
очень скоро станет одним из 
ключевых событий в жизни 
мирового сварочного сооб-
щества, будет одной из наи-
более востребованных пло-
щадок для обмена отраслевым 
опытом, демонстрации техни-
ческих и технологических ин-
новаций и продвижения про-
дукции отечественных произ-
водителей сварочного обору-
дования и материалов».

Свои разработки на 
Rusweld 2021 продемонстри-
руют порядка 50 компаний из 
9 стран: Германии, Дании, Ита-
лии, Китая, Республики Бе-
ларусь, России, Финляндии, 
Франции, Швеции. В выстав-
ке принимают участие: «Биз-
нес Логистика», «Векпром», 
«Вектор Групп», «Вебер Ко-
механикс», «ГК ТСС», Рязан-
ское конструкторское бюро 
«Глобус», «Кемппи», «Кон-
тур», «Моссклад», «Пром-
маш», «Сварной», СМТ, «Тех-
норед», «Форминг», «Чебора-
трейдинг», «Шторм», «Эсаб», 
«Яскава Нордик» и другие. 
На выставке будет работать 
Центр подбора персонала. 

Деловая программа Rusweld 
2021 затронет актуальные во-
просы отрасли. В мероприя-
тиях программы примут учас-
тие представители СРО Ассо-
циации «НАКС», РОНКТД, 
Алюминиевой Ассоциации, 
НАУРР, компании-участни-
цы выставки. Важной темой 
на выставке Rusweld 2021 ста-
нет неразрушающий контроль 
рабочих свойств и параметров 
сварных соединений и изделий 
с целью выявления дефектов.

Актуальным тенденциям 
развития неразрушающего 
контроля, технической диагно-
стики и мониторингу состоя-
ния, отраслевой специфике су-
ществующих решений, техно-
логиям автоматизации и циф-
ровизации средств НК будут 
посвящен ряд мероприятий 
деловой программы форума.

В рамках «Российской про-
мышленной недели» и VIII 
Международного промыш-
ленного форума «Террито-
рия NDT. Неразрушающий 
контроль. Испытания. Диаг-

ностика» состоится открытие 
финального этапа Всероссий-
ского Конкурса РОНКТД по 
неразрушающему контролю 
«Дефектоскопист 2021». Кон-
курс проводят СРО Ассоци-
ация «НАКС», РОНКТД, при 
поддержке Ростехнадзора и 
Минпромторга России, при 
содействии АО «Экспоцентр».

Главными событиями де-
ловой программы выставки 
Rusweld 2021 станут:

• Научно-практическая 
конференция «Сварка 2021. 
Взгляд в будущее»

• Международная конферен-
ция по сварке алюминия «Новое 
в сварке, наплавке при произ-
водстве изделий из алюминия 
и алюминиевых сплавов»

• Семинар «Роль стандар-
тизации, образования, оцен-
ки квалификации, аттестации 
и контроля в обеспечении каче-
ства сварочного производства»

Впервые пройдут: 
• Показательное выступле-

ние сборной России по сварке 
WorldSkills Russia 

• Демонстрация проведе-
ния независимой оценки ква-
лификации в форме профес-
сионального экзамена 

• Молодежный день
В рамках выставки Rusweld 

2021 уже во второй раз со-
стоится творческий конкурс 
«Искусство сварки» на луч-
шее художественно-декора-
тивное изделие, выполненное 
методом сварки. Участники 
конкурса представят новые 
интересные конкурсные ра-
боты и невероятные возмож-
ности сварочного творчества. 

«Реклама-2021»
Технологии и услуги для про-
изводителей и заказчиков ре-

кламы представит 28-я между-
народная специализирован-
ная выставка «Реклама-2021». 
Выставка организована «Экс-
поцентром» и проводится 
при поддержке Минпромтор-
га России, Ассоциации комму-
никационных агентств России 
(АКАР), под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ, при участии ведущих от-
раслевых объединений.

На площади более 4000 
кв. м будут представлены все 
виды визуальных рекламных 
коммуникаций – от традици-
онных до набирающих обо-
роты в связи с технологиче-
ской трансформацией отра-
сли цифровых носителей. В 
фокусе выставки как разные 
виды оборудования – печат-
ное (для цифровой печати по 
различным видам материалов 

– от бумаги и текстиля до сте-
кла, дерева), оборудование для 
гравировки, резки, маркиров-
ки, вышивальное оборудова-
ние для брендирования текс-
тиля, так и материалы (разные 
виды бумаги, пластик, пленка, 
материалы для создания ди-
зайнерской упаковки). Стоит 
отметить, что методы печати 
и материалы становятся год от 
года все более и более эколо-
гичными, насколько это воз-
можно: УФ-печать, экочерни-
ла, специальные виды само-
клеящихся покрытий.

В этом году более 170 ком-
паний представят бренды из 
18 стран: Бельгии, Великоб-
ритании, Германии, Греции, 
Испании, Италии, Китая, Ре-
спублики Корея, Нидерлан-
дов, Польши, Республики Бе-
ларусь, России, США, Тур-
ции, Франции, Чехии, Швей-
царии, Японии. На выставке 

они будут представлены рос-
сийскими партнерами – даже 
в современных непростых 
условиях международные 
компании стараются сохра-
нить присутствие на рынке, 
потому что, по комментари-
ям одного из ключевых экспо-
нентов, «это главная выставка 
в нашей индустрии, если мы 
тут не будем присутствовать, 
то наши клиенты начнут бес-
покоиться».

Среди зарубежных брен-
дов – Mimaki, Brother, Sipos, 
HP, iEcho, Esaprint, Evosan, Juki, 
GMP, Mefu, IDP, Docan, Canon, 
Epson, Roland, Aleph, Ricoh, 
Kornit Digital, Witpac и другие.

Россию представят более 
100 компаний, в числе которых 

– лидеры в области производ-
ства и поставок оборудования 
и материалов: «ZENON – Ре-
кламные поставки», «Смарт-
Т», группа компаний «Рус-
сКом», группа компаний 
«ЛРТ», «Ол Принтс Техноло-
гии», Bigprinter, «Винк», «Тех-
но-Графика», «Велес», «Рос-
принтер», Hamcore и другие.

Станки для обработки раз-
ных видов материалов пре-
зентуют компании Lasercut, 
«Лазерный центр», «Стан-
ком», «Ками», «СРП-станки 
для резки пенополистирола», 
«Челленджер», RDM.

В выставке также примут 
участие поставщики и произ-
водители конструкций наруж-
ной рекламы и LED-дисплеев: 
«ДиМедиа», «Диамонд Лед», 
Ledcapital, «Питон». Впервые 
участником выставки станет 
компания «Эковис» – отече-
ственный производитель со-
тового и монолитного поли-
карбоната.

 В работе выставки впервые 
будет организован «Молодеж-
ный центр», где примут учас-
тие команды майнора «Старт-
ап с нуля» из Высшей школы 
экономики: 9 бизнес-команд 
представят свои продукты в 
разделе сувенирной продук-
ции, протестировав канал 
продаж «маркет» и попробо-
вав получить заказы в сегмен-
те B2B.

Реклама – это не только 
средства производства, но и 
технологии построения ре-
кламных кампаний, кейс-сес-

сии, маркетинговые страте-
гии, которые рассматривают-
ся как на стендах экспонентов, 
предлагающих маркетинговые 
услуги, так и в деловой про-
грамме.

В числе основных задач де-
ловой программы 2021 года 

–  знакомство потенциаль-
ных заказчиков с современ-
ными технологическими ре-
шениями, представленными 
на рынок рекламы, помощь с 
выбором сегментов рынка ре-
кламы для построения наибо-
лее эффективных кампаний с 
использованием синергии пе-
редовых технологий и опыта 
ведущих специалистов отра-
сли, а также подведение итогов 
работы рынка рекламы за про-
шедший период, обсуждение 
текущего состояния и прогно-
зы трендов дальнейшего раз-
вития с участием ведущих экс-
пертов, отраслевых союзов и 
ассоциаций.

Наиболее важные меропри-
ятия деловой программы:

• Форум «Матрица рекла-
мы», который затронет вопро-
сы перехода рынка от транс-
формации, произошедшей в 
2020 году, к развитию. На фору-
ме будут обсуждаться диджи-

тализация наружной рекламы, 
кейс-сессии по работе с заказ-
чиками, розница и e-commerce, 
а также новые технологии ин-
тернет-продвижения.

• Конференция «Конца 
света не будет. Рекламный 
рынок в период нестабиль-
ной макроэкономической си-
туации: состояние и перспек-
тивы, аналитика, тренды, стра-
тегии, точки роста».

• Конференция «Инстру-
менты продвижения 2022: 

выбор эффективного реклам-
ного канала».

• Конференция «Рекламные 
технологии для розничных ма-
газинов: эффективное постро-
ение концепции продвижения 
товаров в рознице, технологии 
для рекламного оформления 
супермаркетов».

• Конференция «День 
digital-маркетинга. Новые тех-
нологии продвижения товаров 
и услуг в интернете».

• Форум «КОММУНИ-
КАЦИИ-2030: тренды, риски, 
трансформация». Участни-
ки форума обсудят роль инду-
стрии коммуникаций в разви-
тии экономики, цифровизацию 
каналов коммуникаций, авто-
матизацию бизнес-процессов в 
наружной рекламе. Отдельные 
дискуссионные панели будут 
посвящены вопросам брендин-
га территорий, E-commerce, мер-
чендайзинга, медиа-контента, а 
также новым рынкам в промо-
индустрии. Ключевой панель-
ной дискуссией форума станет 
мероприятие на тему «Коммуни-
кационная индустрия – реаль-
ный сектор экономики.

• Конференция производи-
телей наружной рекламы ассо-
циации «Визком».

• Конференция «Цифровая 
печать и декорирование тек-
стиля».

• Сессия, кейсы, командная 
работа: «HR-формация. Мас-
термайнд HR-директоров от-
расли рекламы и медиа»

• Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей VII Премии МАПП для 
российских производителей 
бизнес-сувенирной и пода-
рочной продукции «Держава 
мастеров 2020-2021».

«Технофорум», Rusweld и другие
«Российская промышленная неделя 2021»: новые решения технологических и инженерных задач промышленности
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Индустрия 3D»
В рамках выставки «Технофорум-2021» будет проходить 4-дневный Меж-
дународный форум по аддитивным технологиям и 3D-решениям «Инду-
стрия 3D». На форуме спикеры-эксперты аддитивных технологий из России 
и всего мира поделятся своим опытом и выступят с докладами на тему вне-
дрения АТ и 3D-решений в отраслях машиностроения, литья и метрологии.

Главная цель форума – объединить всех 
производителей, интеграторов, пользова-
телей, профессионалов и экспертов, уче-
ных и научных сотрудников, профессоров 
и преподавателей, связанных с АТ и 3D-
решениями, на единой независимой пло-
щадке при поддержке профильных ми-
нистерств и ассоциаций. Предоставить 
для профессионалов отрасли АТ России 
и мира удобный формат для продвиже-
ния своих решений, технологий, серви-
сов, материалов, образовательных про-
грамм и научных разработок, предоста-
вить возможность общения друг с дру-
гом и обсуждения актуальных тем по АТ 
и 3D-решениям.

В рамках Форума «Индустрия 3D» 
будут проходить: «День 3D-стартапов, 
производителей АТ и 3D-контроля»; 
«День 3D-печати в машиностроении»; 
«День цифровой литейки. Промышлен-
ная 3D-печать полимерами»; «День моде-
лирования, топологической оптимизации 
и Ассоциации АРКАТА».

Всего будет доведено более 60 докладов 
о самых последних событиях и новинках 
на рынке АТ и 3D-решений. Ожидается 
более 4000 посетителей из 55 стран, ко-
торые приедут посетить выставку. При 
этом мероприятие будет проходить в 

двух форматах: офлайн – в павильоне №1 
ЦВК «Экспоцентр» и онлайн – в виде пря-
мой трансляции в интернете на портале 
web.Industry3D.ru. После окончания 3D-
Форума все выступления будут выложе-
ны в архив и доступны к просмотру. Го-
стям и зрителям будет доступна не толь-
ко web-версия портала (web.Industry3D.
ru), но и мобильное приложение, с воз-
можностью просмотра трансляции, об-
щения и отправки вопросов спикерам в 
прямом эфире.

Подробнее – о содержании отдельных 
мероприятий Форума «Индустрия 3D».

«День 3D-стартапов, производителей 
АТ и 3D-контроля». Выступления пред-
ставителей компаний будут проходить 
в следующих секциях и панельных дис-
куссиях:

Панельная дискуссия «Стартап в АТ: 
как начать и развить свой стартап»;

Панельная дискуссия «Какие меры 
поддержки нужны российским произ-
водителям и интеграторам АТ»;

Панельная дискуссия «3D-решения 
для контроля и обратного проектирова-
ния»;

Панельная дискуссия «Как правиль-
но подбирать оборудование для промыш-
ленного 3D-контроля»

«День 3D-печати в машиностроении». 
Представители российских и мировых 
компаний расскажут о современных воз-
можностях и применяемых АТ для маши-
ностроения в широком смысле. Большое 
внимание будет уделено вопросу приме-
нения АТ для ремонта металлических де-
талей.

Выступления представителей компа-
ний будут проходить в следующей сек-
ции и панельной дискуссии:

«Технологии 3D-печати металлами для 
машиностроения»;

Панельная дискуссия «Применения 
3D-печати в ремонте: перспективы раз-
вития в России».

«День цифровой литейки. Промыш-
ленная 3D-печать полимерами». Слуша-
тели и зрители форума узнают о самых ин-
тересных научных разработках, матери-
алах для ЗD-печати полимерами. Особое 
внимание будет уделено шнековой печати 
полимерами деталей больших размеров с 
высокими скоростями печати: от 8 до 30 
кг/час. Также эксперты в области приме-
нения АТ для литья расскажут о самых 
новых разработках и успешных кейсах в 
мире и России.

Выступления представителей компа-
ний будут проходить в следующих сек-
циях и панельных дискуссиях:

«Цифровая литейка»;
Панельная дискуссия «3D-революция 

в литейной отрасли. Как изменится рынок 
литья в самое ближайшее время»;

«Технологии 3D-печати полимерами»;
Панельная дискуссия «Шнековая пе-

чать: мифы и реальность».
«День моделирования, топологиче-

ской оптимизации и Ассоциации АРКА-
ТА». Производители ПО и ведущие ин-
теграторы отрасли выступят с докладами 
и рассказами о внедрениях по топологи-
ческой оптимизации. Члены Ассоциации 
представителей отрасли аддитивных тех-
нологий сделают интересные доклады о 
российских разработках и расскажут о 
своей деятельности и целях.

Выступления представителей компа-
ний будут проходить в следующих сек-
циях и панельной дискуссии:

«Моделирование и топологическая оп-
тимизация»;

Панельная дискуссия «Почему топо-
логическая оптимизация становится не-
обходимой частью процесса моделиро-
вания»;

«Ассоциация АРКАТА».

Молодежный день 
20 октября в рамках международных вы-
ставок «Технофорум-2021» и Rusweld 2021 
пройдет Молодежный день, призванный 
раскрыть профессиональный и творче-
ский потенциал участников и вместе с тем 
привлечь внимание к вопросу подготов-
ки и будущего трудоустройства молодых 
специалистов.

Ключевым событием дня станет сорев-
нование студенческих команд высших и 
средне-специальных учебных заведений, 
осуществляющих подготовку специа-
листов для обрабатывающей отрасли, – 
«ТехноЛидерNEXT». 

В ходе соревнования студенты на-
прямую пообщаются с ключевыми ра-
ботодателями отрасли на площадке яр-
марки вакансий, проявят свой творче-
ский потенциал, теоретические знания, 
прикладные умения и познакомятся с 
историей успеха авторитетного пред-

ставителя отрасли на ток-шоу «Моя 
история успеха».

Программу дня дополнит круглый 
стол «Опережающая подготовка кадров 
в условиях модернизации промышленно-
сти», в рамках которого эксперты обсудят 
кадровую ситуацию в отрасли, актуаль-
ные вопросы подготовки молодых специ-
алистов, систему работы, опыт и новые 
форматы взаимодействия работодателей 
с учебными заведениями.

Скидки на выставке
Объединенная станкоинструментальная 
компания (ОСК) на «Технофоруме-2021» 
готова предоставить каждому посетите-
лю скидку до 15% на любой стеллаж для 
металлопроката и инструмента. Акция 
будет действовать только 4 дня и только 
при посещении выставки «Технофорум».

ОСК начала специализироваться на 
производстве и обслуживании склад-

ского оборудования для металлопрока-
та с 2018 года. Данные транспортные си-
стемы используются во многих отраслях 
промышленности, помогают автоматизи-
ровать внутреннюю логистику и повыша-
ют эффективность всех производствен-
ных процессов.

Системы хранения ОСК любых типов 
разрабатываются под конкретные требо-
вания заказчика и технические условия 
складских помещений.

Преимущества ОСК: цена (дешевле до 
40%, чем иностранные аналоги); мини-
мальные сроки производства (до 90 рабо-
чих дней); расширенная гарантия (до 24 
месяцев в зависимости от вида продук-
ции); сервисная служба 24/7 с полным ас-
сортиментом и наличием на складе запча-
стей; собственное отечественное ПО сов-
местимое с большинством учетных про-
грамм (1С); осуществление оперативного 
контроля за процессом производства.
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Контроль качества 
изделий
Эксперты Центра качества поставок АО «РТ-Техприемка» 
совместно с представителями ПАО «Корпорация «Иркут» 
посетили производственную площадку АО «УКБП» для 
контроля качества изделий. В рамках договора с «Кор-
порацией «Иркут» весной этого года «РТ-Техприем-
ка» открыла Центр качества поставок на предприятии 
«УКБП» для контроля за выпуском серийной продукции 
для самолетов МС-21.

В ходе визита первый заме-
ститель генерального дирек-
тора «РТ-Техприемки» Денис 
Конончук и руководитель де-
партамента оценки и техниче-
ского контроля «РТ-Техприем-
ки» Алена Захарова приняли 
участие в совещании по вопро-
сам изготовления и поставки 
комплектующих изделий для 
самолетов МС-21. 

«Центр представляет ком-
плексные решения по повы-
шению операционной эффек-
тивности производства и вы-
страиванию эффективного 
взаимодействия заказчиков с 

партнерами и поставщиками. 
Кроме того, оказывает услуги 
по оценке соответствия про-
дукции требованиям норма-
тивно-технической докумен-
тации. Центр контролирует 
качество производимых из-
делий, а также способствует 
оптимизации сроков выпол-
нения заказа и затрат на него. 
На любом из этапов проекта 
заказчик уверен в получении 
продукции от поставщика в 
необходимый срок в полном 
соответствии со своими тре-
бованиями», – отметил Денис 
Конончук. 

Участники встречи также 
обсудили вопросы, связанные 
с наращиванием производст-
венных мощностей по проекту 
МС-21 и актуализацией плана 
выпуска продукции.

АО «УКБП» – российский лидер, 
ведущий разработчик и произ-
водитель в области бортового 
радиоэлектронного оборудова-
ния, систем автоматического 
управления для гидроэнергети-
ки самолетов и вертолетов, 
автокомпонентов и медицинско-
го оборудования. На базе АО 
«УКБП» создан единый научно-
производственный комплекс, 
обладающий высококвалифи-
цированным кадровым потенци-
алом, мощной базой для прове-
дения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, современными средства-
ми информационных техноло-
гий, новейшим высокопроизво-

дительным оборудованием. 
«РТ-Техприемка» – органи-

зация прямого управления 
Государственной корпорации 
«Ростех». Компания занимает 
лидирующие позиции на рынке 
услуг по контролю качества 
материалов и полуфабрикатов 
для авиационно-космической 
отрасли, гражданского и воен-
ного машиностроения. В регио-
нах России расположено более 
40 технических приемок. На 
базе компании созданы Центр 
компетенций системы управле-
ния качеством Госкорпорации 
Ростех и Центр «Ростех-серти-
фикат», осуществляющий сер-
тификацию систем менеджмен-
та по российским и международ-
ным стандартам в рамках лицен-
зионного соглашения с Quality 
Austria GmbH.

Рекордная выручка
Тульский завод порошковой металлургии ПОЛЕМА (вхо-
дит в ПМХ) по итогам III квартала 2021 года получил 
рекордную выручку за всю историю работы предприя-
тия. В отчетном периоде объем реализованной заводом 
продукции составил 564 млн руб.

В сентябре выручка предприя-
тия достигла 209 млн руб., что 
также является историческим 
рекордом. Высокие финансо-
вые результаты стали следст-
вием роста продаж хромовой 
продукции, распыленных по-
рошков и изделий из молиб-
дена.

«Предприятие увеличило 
объем реализации продукции 
за счёт контрактов с новыми 
зарубежными компаниями.  
В результате мы столкнулись 
с нехваткой мощностей по вы-
пуску хрома. Одним из вариан-
тов развития предприятия яв-
ляется двухкратное увеличе-
ние мощностей по производ-
ству хромовой продукции», – 
отметил управляющий дирек-
тор АО «ПОЛЕМА» Алексей 
Филиппов.

Завод порошковой метал-
лургии ПОЛЕМА – ведущий 
мировой производитель изде-
лий из высокочистого хрома, 
молибдена, вольфрама, метал-
лических порошков и компо-
зиционных материалов. Про-
дукция тульского предприя-

тия востребована более чем в 
20 отраслях промышленности, 
включая авиа- и судостроение, 
высокотехнологичную меди-
цину, нефтяную и газовую 
промышленность.

Промышленно-металлургиче-
ский холдинг – российская вер-
тикально-интегрированная 
металлургическая компания, 
специализирующаяся на произ-
водстве товарного чугуна и 

кокса, добыче и переработке 
коксующегося угля и железной 
руды, литейном производстве и 
порошковой металлургии. ПМХ 
является ведущим мировым экс-
портером товарного чугуна и 
крупнейшим поставщиком 
товарного кокса в СНГ. Ключе-
вые производственные активы 
группы расположены в Кеме-
ровской, Белгородской, Туль-
ской и Калужской областях Рос-
сийской Федерации. 

Высокоточная  
обработка от Sandvik 
Coromant
Компания Sandvik Coromant, эксперт в области режущего инструмента 
и инструментальных систем, представила рынку линейку инструментов 
CoroCut QI для эффективной обработки внутренних и торцевых канавок 
малого диаметра. Она является модернизированной версией ассортимен-
та T-max Q-Cut и включает в себя инструменты для обработки внутренних 
и торцевых канавок.

CoroCut QI – это оптимизированные ин-
струменты для отрезки и обработки ка-
навок малого диаметра, которые требуют 
очень высокой точности. Так, например, 
минимальный диаметр отверстия при об-
работке внутренних канавок новыми пла-
стинами составляет от 12 до 60 мм при 
глубине резания от 2 до 11 мм, а для обра-
ботки торцевых канавок можно использо-
вать пластины с диаметрами первого вре-
зания от 16 до 102 мм при глубине реза-
ния от 5,5 до 20 мм.

Геометрии пластин CoroCut QI варьи-
руются по конфигурации для различных 
задач: острые геометрии для внутренних 
канавок и токарной обработки, а также 
плунжерного точения при внутренней и 
торцевой контурной обработке. Все они 
пополнят ассортимент решений CoroCut 
Q, в который уже входят решения для от-
резки – CoroCut QD и CoroCut QF – для 
обработки торцевых канавок.

В числе ключевых преимуществ 
CoroCut QI – посадочное гнездо c направ-
ляющей, которая повышает стабильность 
и точность положения пластины, мини-
мизируя риск ее смещения и вибрации. 
Как следствие, повышается безопасность 
процесса обработки, надёжность кана-
вочных операций и точность эвакуации 

стружки. Кроме того, стабильность и вы-
сокую безопасность процесса обработки 
обеспечивают державки с винтовым кре-
плением, а высококачественные кромки 
пластин повышают стойкость инструмен-
та и качество обрабатываемой поверхно-
сти, в то время как их улучшенная кон-
струкция обеспечивает контроль струж-
кодробления, повышение производитель-
ности на 10% и стойкости инструмента 

– на 20%. 
Поскольку у большинства инструмен-

тов CoroCut QI есть внутренний подвод 
СОЖ прямо в зону резания, то режущая 
кромка пластины охлаждается и изнаши-
вается медленнее, а процесс эвакуации 
стружки происходит более эффективно 
и аккуратно – без затирания стружкой об-
работанной поверхности.

«Обработка внутренних и торцевых 
канавок малых диаметров может быть 
сопряжена с такими сложностями, как 
большой вылет инструмента, затруднён-
ная эвакуация стружки и её пакетирова-
ние и так далее. Все эти сложности вле-
кут за собой потерю времени на извле-
чение стружки и простои оборудования. 
Новая серия пластин CoroCut QI разра-
ботана специально для решения такого 
рода трудностей и обеспечивает повы-

шенную безопасность обработки, а также 
улучшенную эвакуацию стружки и каче-
ство обработанной поверхности», – про-
комментировал руководитель проектов 
Sandvik Coromant Владимир Сутягин. 

Sandvik Coromant – подразделение между-
народной промышленной группы Sandvik – 
является ведущим глобальным производи-
телем инструмента и разработчиком инно-
вационных решений для металлообрабаты-
вающей отрасли. Масштабные инвестиции 
в исследования и разработки, формирова-
ние новых стандартов и партнерские отно-
шения с заказчиками обеспечивают созда-
ние новых технологий обработки и разви-
тия производства. Sandvik Coromant владе-
ет более чем 3100 патентами по всему миру, 
компания насчитывает более 7900 сотруд-
ников и представлена в 150 странах.

Новые технологии
В Росатоме освоено производство циркониевой губки  
для ядерного топлива
На Чепецком механическом заво-
де в Глазове (АО ЧМЗ, предприя-
тие Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ») освоена технология произ-
водства циркониевой губки. Торже-
ственная церемония запуска нового 
промышленного производства состо-
ялась 5 октября 2021 г. с участием 
генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» Алексея Лихаче-
ва и президента АО «ТВЭЛ» Натальи 
Никипеловой.

До настоящего времени ЧМЗ – единствен-
ный в России завод по выпуску циркони-
евой продукции – производил в качестве 
материала для своих изделий только элек-
тролитический циркониевый порошок по 
фторидной технологии. При этом в ми-
ровой практике конструкционные мате-
риалы для производства ядерного топли-
ва производятся из циркониевой губки. 
По сравнению со фторидной технологией 
новое производство губки содержит в два 
раза меньше технологических операций, 
снижается потребление сырья, материа-
лов, энергоресурсов, существенно умень-
шается объем отходов, при этом обеспе-
чивается высокая чистота циркония (в 
части содержания гафния).

«Освоение производства цирконие-
вой губки – знаковая веха для развития 
циркониевого производства в топлив-
ном дивизионе Росатома. Создание соб-
ственной российской технологии с нуля 
и строительство нового производства – 
это огромное достижение наших ученых 
и производственников, настоящий трудо-
вой подвиг, важный вклад в повышение 
нашей глобальной конкурентоспособно-
сти. Циркониевая губка может широко 
применяться в производстве топлива для 
всех основных энергетических реакторов, 
как российского, так и зарубежного ди-
зайна», – отметила президент АО «ТВЭЛ» 
Наталья Никипелова.

Запуск нового производства на Чепец-
ком механическом заводе стал результатом 
масштабной многолетней работы и ши-
рокой отраслевой кооперации. Путь со-
здания собственного производства цир-
кониевой губки потребовал решения мно-
гих задач, с которыми российские ученые, 
конструкторы и промышленность столк-

нулись впервые. Полный технологиче-
ский цикл и все оборудование производ-
ства циркониевой губки разработаны и 
изготовлены российскими организация-
ми. В ходе освоения технологии разрабо-
тано более 100 новых технических реше-
ний, зарегистрировано 17 изобретений и 
патентов.

Важнейшим этапом проекта стало ос-
воение последнего – двенадцатого тех-
нологического передела – ректификаци-
онного разделения хлоридов циркония и 

гафния. На площадке ЧМЗ был постро-
ен и введен в эксплуатацию уникальный 
для России производственный объект – 
установка разделения хлоридов цирко-
ния и гафния. Высота установки – более 
80 м,  в составе установки – 147 еди-
ниц оборудования, более 2000 датчиков 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, обогреваемые техноло-
гические трубопроводы общей длиной 
более 2000 м.  Внедренная в России тех-
нология разделения хлоридов циркония 
и гафния позволила получить тетрахло-
рид циркония крайне высокой чистоты 
(с содержанием гафния менее 100 ppm), 
что является важным параметром для 

эффективной эксплуатации ядерного 
топлива.

В ходе создания установки впервые в 
России была освоена технология изготов-
ления оборудования из никель-хром-мо-
либденового сплава, разработаны, испы-
таны и изготовлены насосы для перекачки 
расплавов и тепло-, массообменные аппа-
раты, подобрана трубопроводная арма-
тура, решены вопросы измерения расхо-
да и уровня расплавов хлоридов в обо-
рудовании.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. 
Глазов) выпускает конструкционные мате-
риалы и комплектующие для тепловыделя-
ющих сборок, продукцию для предприятий 
атомной энергетики, химической, нефтега-
зовой и медицинской отраслей промышлен-
ности. АО ЧМЗ – крупнейший в мире и един-
ственный в России производитель изделий 
из циркония и его сплавов, гафния, каль-
ция и низкотемпературных сверхпроводя-
щих материалов. Занимает ведущие пози-
ции в производстве ниобия, титана и спла-
вов на его основе. Входит в состав Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом». 

«ТехноЛидер-2021»
В рамках выставки «Технофорум-2021» активно прохо-
дит ежегодный конкурс индустриальных проектов «Тех-
ноЛидер-2021». В номинации «Технолидер INNO», опре-
деляющей лучшие новейшие технологические решения 
экспонентов «Технофорума», свои новинки уже пред-
ставили 10 компаний.

Вот эта «великолепная десятка»: «ВОСТОКМАШ», «ПроТехно-
логии», «МОССклад», «Интехника», «МЕАТЭК», ГК «КОСКО», 
«Русский инструмент», «Сонатек», ГК «СТАНКО», KOTTAMI.

Борьбу за звание «Технолидер HACK» уже ведут 19 проектов, 
реализованных с применением технологий и оборудования участ-
ников выставки «Технофорум». Среди участников – и бывалые 
мастера, и молодые студенты. Конкурсные работы – от простых 
комплектующих до сложных автономных механизмов.

Победители во всех номинациях будут определены в ходе 
открытого голосования, которое продлится до 18 октября на 
онлайн-платформе конкурса www.techno-lider.ru, и объявлены 
в рамках церемонии награждения 18 октября на площадке вы-
ставки «Технофорум-2021».

Дирекция конкурса: +7 (495) 975-95-91
contest@techno-lider.ru, www.techno-lider.ru

http://www.techno-lider.ru/
mailto:contest@techno-lider.ru
http://www.techno-lider.ru/
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TONGTAI
TONGTAI – ведущий тайваньский изгото-
витель станков. Компания поставляет как 
отдельные станки, так и готовые комплекс-
ные решения. В рамках стратегии «Промыш-
ленность 4.0» Tongtai создала ряд решений 
в области интеллектуального производст-
ва для компаний из различных стран мира. 

Эти решения, основанные на таких тех-
нологиях, как интернет вещей (IoT), киберфизические системы (CPS), гиб-
кие производственные системы (FMS) и системы управления производ-
ством (MES), можно использовать для виртуального отображения рабо-
ты оборудования, создания его «цифровых двойников» и динамическо-
го анализа его рабочих показателей с помощью киберфизических систем. 

Компания уделяет большое внимание интеграции комплексных про-
изводственных данных для их ввода в системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP) и управления клиентскими цепочками поставок (SCM). 
Благодаря вертикальной, горизонтальной и гибкой интеграции производ-
ственных данных эти решения способны идеально удовлетворять потреб-
ности любых клиентов. 

«ТЕХНОФОРУМ-2021»

Тайваньское станкостроение в новой реальности: 
сотрудничество Тайваня и России
ТАИТРА представляет на выставке «Технофорум-2021» 
лидеров тайваньской машиностроительной индустрии
18-21 октября 2021 года тайваньские компании при поддержке 
Совета по развитию внешней торговли Тайваня (ТАИТРА) при-
нимают участие в выставке «Технофорум-2021» в Экспоцентре 
на Красной Пресне. В мероприятии принимают участие предста-
вители лидеров тайваньской машиностроительной индустрии – 
компании CHMER, FEMCO, L&L Machinery, SOCO, TONGTAI и YCM. 
В программе их участия в «Технофорум-2021» – презентация 
новых разработок компаний, VR-путешествия на производства 
и индивидуальные встречи с представителями тайваньских ком-
паний. Стенд ассоциации машиностроителей Тайваня – 1D60 в 
павильоне № 1.

Тайвань входит в ТОП-5 стран-экс-
портеров станкостроительной от-
расли, предлагая как IT и телеком-
оборудование, так и комплексные 
решения для обеспечения совер-
шенного производственного про-
цесса. Тайваньские компании раз-

рабатывают и предоставляют ка-
стомизированные решения в сжа-
тые сроки. 

Во второй день выставки «Тех-
нофорум-2021» на стенде ТАИ-
ТРА (№ 1D60) пройдут презента-
ции тайваньских машинострои-

телей. О современных производ-
ственных решениях и стратегиях, 
введение которых поможет приспо-
собить компанию к изменчивому 
спросу и оставаться конкуренто-
способными, расскажут предста-
вители компаний CHMER, FEMCO, 
L&L Machinery, SOCO, TONGTAI и 
YCM. Для тех, кто не сможет при-
сутствовать на мероприятии, будет 
организована онлайн-трансляция 
с предварительной регистрацией 
на сайте www.twmt.tw Первые 100 
зарегистрировавшихся онлайн 
участников получат индивидуаль-
ные VR-очки (не забудьте оста-
вить адрес и контактный телефон, 
чтобы организаторы могли с вами 
связаться). 

ПРОГРАММА
18-21 октября с 10:00 до 18:00 выставка, Павильон 1 / Стенд № 1D60, виртуальные визиты на производство

19 октября Презентация тайваньских компаний (с онлайн-трансляцией)
11:00-11:10 Открытие 

11:10-11:18 «Многофункиональный пятиосевой станок YCМ – лучшее современное решение для металлообрабатывающей индустрии». 
Докладчик Алекс Уэй (Alex Wei), торговый представитель, компания YCM 

11:18-11:26 «Работа в условиях новой постпандемийной реальности – превентивные меры подготовки для тяжелой промышленности». 
Докладчик Лев Хсыао (Lev Hsiao), руководитель направления продаж в европейском регионе, компания CHMER

11:26-11:34 «О переходе к интеллектуальному производству». Докладчик Эндрю Юй (Andrew Yu), отдел экспортной торговли, компания TONGTAI
11:34-11:42 «Электроэнергия или топливо: перспективы трубных заводов с точки зрения развития автомобильной промышленности». 

Докладчик Кайл Ло (Kyle Lo), генеральный директор и член правления компании SOCO
11:42-11:50 «Горизонтально-расточной станок FEMCO BMC 110R1 как основной элемент автоматической производственной линии по изго-

товлению колес». Докладчик Ярослав Тузов, генеральный директор компании INCORE (представитель компании  FEMCO)
11:50-11:58 «Интеллектуальный многоосевой обрабатывающий центр для комплексной механической обработки L&L». 

Докладчик Эсме Чэнь (Esme Chen), торговый представитель, компания L&L Machinery
11:58-12:00 Ответы на вопросы
12:00-12:20 Знакомство с российскими клиентами 

Ссылка на регистрацию https://twmt.taiwantrade.com/mp/2021-tf 

CHMER
Компания CHMER была основана в 1975 году как производитель устройств 
для электроэрозионной обработки (ЭЭО). В течение последующих че-
тырех десятилетий деятельность компании распространилась на такие 
технологии, как копировально-прошивочная ЭЭО, проволочно-вырез-
ная ЭЭО и ЭЭО для быстрого сверления отверстий. 

Компания сосредоточилась на секторе нетрадиционной механической 
обработки, при которой для удаления материала используется тепловая 
энергия или химические вещества, что делает их более пригодными для 
механической обработки сверхтвердых сплавов, которые с трудом под-
даются резанию или фрезерованию с помощью обычных станков. 

Такая технология механической обработки применялась главным обра-
зом для создания форм для литья, но в последние годы она все чаще при-
меняется в быстрорастущих авиакосмической, энергетической и меди-
цинской отраслях. Сегодня компания CHMER занимает пятое место в 
мире среди крупнейших производителей оборудования для ЭЭО.

Лев Хсыао, руководитель направления продаж  
в европейском регионе, компания CHMER

Ярослав Тузов, генеральный директор компании  
INCORE (представитель компании  FEMCO)

FEMCO
Пять основных участников концерна FEMCO, основанного 
более 70 лет назад, специализируются в различных отраслях, 
таких как станкостроение, интеграция промышленных сис-
тем, сталелитейное производство, техническое проектирова-
ние и гольф-клубы. В последнее время компания внедряла на 
своих предприятиях интеллектуальное машинное оборудова-
ние, а также интегрировала собственные системы информа-
ционных и эксплуатационных технологий, что дало возмож-
ность осуществлять интеллектуальный мониторинг и управ-
ление машинным оборудованием. 

Оборудование снабжается датчиками для сбора данных по 
вибрациям и токам, которые создаются в ходе механической об-
работки. Датчики подключаются к компьютерной сети, что по-
зволяет анализировать информацию в режиме реального вре-
мени и предсказывать результаты механической обработки. Это 
дает возможность более точно контролировать качество и коли-
чество продукции и не допускать отказов оборудования.  Ком-
пания FEMCO также добавила в состав оборудования системы 
визуализации технического обслуживания, которые позволяют 
операторам самостоятельно выполнять обслуживание и запи-
сывать соответствующие данные для применения в будущем.

Докладчик Эсме Чэнь, торговый представитель, 
компания L&L Machinery

L&L Machinery
Компания L&L Machinery, основан-
ная в 1991 году, находится в центре 
острова Тайвань. Одна из послед-
них разработок компании – мно-

гоосевой обрабатывающий центр для комплексной механиче-
ской обработки с повышенной эксплуатационной надежностью 
LLS-M. Он рассчитан для работы с тяжелыми и длинными стер-

жнями, которые могут применяться в оборонной и сталелитей-
ной промышленности, а также при изготовлении крупногаба-
ритных лебедок, оборудования для обработки пластика и рези-
ны, морских ветряных турбин для «зеленой» энергетики и т. д. 

Оборудование компании разработано по принципу «все в 
одном» и предназначено для обработки крупногабаритных де-
талей. Компания поставляет свои станки как отечественным, 
так и зарубежным клиентам.

Кайл Ло, генеральный директор и член правления компании SOCO

SOCO Machinery
SOCO Machinery входит в тройку ведущих мировых производителей 
труб. Эта компания первой в Тайване стала применять лазерную резку 
в трубной промышленности. Обратив внимание на тенденцию к пере-
ходу на электромобили, компания SOCO решила поддержать произво-
дителей автомобилей в различных странах. 

В течение последних лет наблюдается резкий рост продаж электромо-
билей. Их изготовители работают над созданием легких и экономичных 
конструкций, в которых применяется сочетание высокопрочной стали 
и отдельных элементов из алюминия. 

Выпускаемые компанией SOCO станки для оптоволоконной лазерной 
резки, станок для бустерной гибки труб и трубогибочные станки для ле-
вого и правого изгиба представляют собой идеальный набор оборудо-
вания для изготовления деталей электромобилей.

Эндрю Юй, отдел экспортной торговли, компания TONGTAI

Алекс Уэй, торговый представитель, компания YCM

Yeong Chin Machinery
Компания Yeong Chin Machinery 
(YCM) основана в 1954 году. За ее 
плечами более чем 60-летний опыт 
использования специализирован-
ных производственных технологий 
в станкостроительной промышлен-
ности. YCM стала первым тайвань-
ским производителем, прошедшим 
государственную сертификацию си-
стемы обеспечения качества соглас-
но ISO 9001. И по сей день она оста-
ется всецело приверженной высоким 
стандартам качества. 

Компания YCM привержена своим 
базовым ценностям – качеству, техно-
логичности, обслуживанию и точно-
сти поставок. Наши производственные, 
сборочные, технологические и склад-
ские помещения, расположенные на 
Тайване, в Китае, Малайзии и Европе, 
а также наша сеть из более чем 50 цен-
тров обслуживания по всему миру по-
зволяют нам предлагать продукцию и 
услуги высочайшего качества клиентам 
в любой точке земного шара.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Технологии «ИЦ ЭАК»
Коммерческий учёт электроэнергии ЕНЭС: строительство и обслуживание
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС) обеспе-
чивает устойчивое снабжение электрической энергией потребителей нашей 
страны. ЕНЭС включает в себя все ЛЭП и подстанции от 220 кВ, Объекты в 
том числе ориентированы на выдачу мощности электростанций – субъектов 
ОРЭМ в крупные узлы электрической нагрузки, межрегиональный, а также 
межгосударственный транзит. 
ЕНЭС – стратегический объект. Это основа Единой энергетической системы 
Российской Федерации. Протяженность сетей ЕНЭС составляет около 149,1 
тыс. км, самое высокое номинальное напряжение – 1150 кВ. По федераль-
ному закону об электроэнергетике, обязанности по управлению ЕНЭС воз-
ложены на Федеральную сетевую компанию («Россети ФСК ЕЭС»).
Для обеспечения надежного учета электроэнергии, транспортируемой по 
электрическим сетям ЕНЭС, «Россети ФСК ЕЭС» использует автоматизи-
рованную информационно-измерительную систему коммерческого учета 
электроэнергии ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС», включающую в себя более 75000 
измерительных трансформаторов тока и напряжения, более 950 устройств 
сбора и передачи данных, 26000 счетчиков электрической энергии. При 
этом автоматизированная информационно-измерительная система коммер-
ческого учета электроэнергии ЕНЭС состоит из АИИС КУЭ подстанций «Рос-
сети ФСК ЕЭС», центра сбора и обработки данных
О том, как система учета количества электроэнергии работает и насколько 
сложна она в обслуживании мы беседуем с Сильвианом Сеу, генеральным 
директором ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО 
«ИЦ ЭАК»).

- Сильвиян Иванович, ваша компания 
уже несколько лет обеспечивает рабо-
тоспособность АИИС КУЭ для «Россе-
ти ФСК ЕЭС». Расскажите, как устро-
ена автоматизированная система ком-
мерческого учета электроэнергии…

- АИИС КУЭ охватывает учет электроэ-
нергии как на высоком и среднем уровнях 
напряжения (подстанции), так и на низ-
ком уровне (предприятия инфраструкту-
ры, сторонние потребители электроэнер-
гии). Система имеет сложную иерархию, 
большую территориальную и линейную 
распределенность.

Чтобы было понятнее, скажу, что ар-
хитектура систем представляет собой со-
вокупность серверного, сетевого, канало-
образующего и измерительно-вычисли-
тельного оборудования. Исходя из этого, 
техническое обслуживание АИИС КУЭ 
являет собой комплекс работ по обеспе-
чению функционирования технических 
и программных средств автоматизирован-
ной системы коммерческого учета элек-
троэнергии в соответствии с требовани-
ями нормативно-технической документа-
ции. Основа технического обслуживания – 
акцент на предупредительные воздействия.

- Каковы основные задачи техническо-
го обслуживания АИИС КУЭ?

- Прежде всего, это обеспечение устой-
чивого функционирования программно-
технических средств, контроль техниче-
ского состояния всех элементов Системы, 
выявление и устранение неисправностей 
и причин ложных тревог, уменьшение их 
количества, а также ликвидация последст-
вий воздействия на технические средства 
климатических, технологических и иных 
неблагоприятных условий. По результа-
там выполнения работ мы делаем анализ, 
обобщаем сведения, разрабатываем ме-
роприятия по совершенствованию форм 
и методов технического обслуживания.

- Какие виды работ включает техни-
ческое обслуживание?

- Это планово-предупредительные ре-
монты – периодическая проверка всех 
элементов Системы и выполнение регла-
ментных работ с жестко заданной перио-
дичностью по перечню операций техноло-
гического процесса. Ряд работ – таких как 
диагностика, сверка параметров обору-
дования с эксплуатационной документа-
цией – проводится посредствам ПО верх-
него уровня.

Мониторинг – непрерывный процесс 
наблюдения и регистрации параметров 
АИИС КУЭ в сравнении с заданными 
критериями. Мониторинг АИИС КУЭ 
осуществляется службой диспетчеров 
и системных администраторов в режи-
ме 24/7 посредствам ПО верхнего уров-
ня. По результатам мониторинга произ-
водится удаленное управление коммуни-
кационными серверами, синхронизация 
функционирования системы и планиро-
вание заданий.

Для определения мест хищений элек-
троэнергии и увеличения сроков эксплуа-
тации мы проводим балансирование эле-
ментов сетей – подтверждение нормаль-
ного функционирования программно-
технических средств Систем и выявление 
участков с высокими коммерческими и 
техническими потерями электроэнергии. 

В случае необходимости мы прово-
дим аварийно-восстановительные рабо-
ты – это внеплановые работы, необходи-
мость выполнения которых появляется 

вследствие нарушений целости работо-
способности. Работы проводятся немед-
ленно, в строго установленные регла-
ментные сроки, и заключаются в замене 
неисправного оборудования на работо-
способное, с последующей настройкой 
оборудования для нормального функци-
онирования в составе системы.

- Как организована работа по обслу-
живанию АИИС КУЭ в ООО «ИЦ ЭАК»?

- При организации технического об-
служивания ООО «ИЦ ЭАК» руковод-
ствуется принципами ITSM (IT Service 
Management, управление ИТ-услугами). 
Этот системный подход позволяет обес-
печить процессам технического обслу-
живания прозрачность для всех участ-
ников, измеримость показателей качест-
ва и общую эффективность.

Все обращения заказчика поступают 
в Service Desk (служба поддержки), фик-
сируются в виде заявок, обрабатываются, 
категоризируются и приоритизируются. В 
процессе выполнения работ в заявке от-
ражается вся необходимая информация – 
ответственные исполнители, сроки испол-
нения, ход выполнения работ, документы, 
фотоматериалы, комментарии и прочее. 
Автоматизацию процессов обеспечива-
ет САСП (система автоматизации служ-
бы поддержки) на базе Jira Service Desk. 

Хочу особо отметить, что посредством 
WEB-портала заказчик имеет доступ ко 
всей информации о ходе выполнения 
работ, средствам создания заявок на вы-
полнение работ и подтверждения выпол-
нения. Сама же служба поддержки функ-
ционирует в режиме 24/7.

 – Как взаимодействуют заказчик и 
исполнитель в ходе выполнения работ?

- Взаимодействие в рамках выполнения 
работ регламентируется комплексом доку-
ментов, одним из которых является SLA (со-
глашение о гарантии качества услуг). SLA 
содержит набор метрик, по которым проис-
ходит оценка работ исполнителя. Процесс 
оценки прозрачен и автоматизирован и по-
зволяет обеспечить должный уровень каче-
ства оказания услуг технического обслужи-
вания. Есть ещё и регламенты взаимодейст-
вия работ, которые также описывают взаи-
модействия на каждом уровне.

За время обслуживания ООО «ИЦ 
ЭАК» было обработано более 30000 за-
просов, среди которых более 15000 запро-
сов на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и более 10000 запросов на 
ведение НСИ (нормативно-справочной 
информации).

- Как происходит метрологическое 
обеспечение?

- Метрологическое обеспечение АИИС 
КУЭ «Россети ФСК ЕЭС» проводится 
нашей компанией в составе комплексного 
обслуживания с 2012 года. Учитывая тре-
бования ФЗ №102 от 26.06.2008 «Об обес-
печении единства измерений», все сред-
ства измерения, используемые в составе 
АИИС КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС», 
должны быть включены в Государствен-
ный реестр средств измерений и иметь 
действующие свидетельства о поверке 
средств измерений.

Комплекс работ по метрологическому 
обеспечению включает поверку средств 
измерений, ревизию измерительных ка-
налов, проведение испытаний средств из-

мерений в целях утверждения типа, раз-
работку и аттестацию методик измерений. 
Данные работы необходимы для выпол-
нения требований закона, а также для вы-
хода и работы на оптовом рынке электро-
энергии (ОРЭ). 

В ходе проведения работ выявляются 
средства измерений, погрешность кото-
рых превышает установленные допусти-
мые значения, проводится регулярная ак-
туализация метрологических документов, 
предусмотренных законодательством РФ. 
В конечном счёте, метрологическое обес-
печение АИИС КУЭ позволяет поддержи-
вать точность измерений электроэнергии 
и мощности на необходимом для участ-
ников ОРЭ уровне и соответствовать тре-
бованиям законодательных и отраслевых 
документов.

- Как часто необходимо делать повер-
ку средств измерений? 

- Процесс метрологической поверки яв-
ляется циклическим. Каждое средство из-
мерений, участвующее в учёте электро-
энергии в сфере Государственного регу-
лирования, обязано иметь действующую 
поверку. При этом интервал между по-
верками является конечным. Соответст-
венно, каждый год на объектах «Россети 
ФСК ЕЭС» у значительной части средств 
измерений заканчивается срок поверки, 
и они подлежат обязательной периоди-
ческой поверке.

Могу сказать, что с момента начала 
действия договора с 2018 года нами вы-
полнен следующий объём работ:

- поверено свыше 25000 средств изме-
рений (ТТ, ТН, СЧ, УСПД и т.д.);

- проведены испытания в целях утвер-
ждения типа АИИС КУЭ на 182 системы;

- проведены испытания в целях утвер-
ждения типа (узаконено использование на 
ОРЭМ) 172 типов единичных экземпля-
ров измерительных трансформаторов, в 
составе которых – 3729 единиц СИ.

Кроме того, точечно организовывается 
и проводится метрологическое обеспече-
ние средств измерений, принадлежащих 
третьим лицам и используемых «Россети 
ФСК ЕЭС» для осуществления коммерче-
ского учёта.

Наконец, ООО «ИЦ ЭАК» в части 
своих объёмов работ производит напол-

нение и актуализацию данных в ПО АИС 
«Метрология», в котором ежедневно ра-
ботают метрологи как филиалов «Россе-
ти ФСК ЕЭС», так и подрядных органи-
заций. Также со стороны ООО «ИЦ ЭАК» 
регулярно направляются в соответству-
ющее подразделение «Россети ФСК ЕЭС» 
предложения по улучшению и доработке 
ПО АИС «Метрология».

- Для использования данных о коли-
честве транспортируемой электриче-
ской энергии, полученных с использова-
нием АИИС КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК 
ЕЭС», указанная АИИС КУЭ должна со-
ответствовать требованиям оптово-
го рынка электроэнергии. Как вы обес-
печиваете установление соответст-
вия АИИС КУЭ техническим требова-
ниям ОРЭ?

- С целью подтверждения соответст-
вия АИИС КУЭ техническим требова-
ниям проводится специальная проце-
дура установления соответствия АИИС 
КУЭ техническим требованиям опто-
вого рынка электроэнергии, по резуль-
татам которой выдается Акт о соответ-
ствии АИИС КУЭ техническим требо-
ваниям ОРЭ. Срок действия Акта о со-
ответствии устанавливается равным 
сроку окончания свидетельства о по-
верке АИИС КУЭ, но не более 4 лет с 
момента прохождения процедуры уста-
новления соответствия. В случае, если 
для измерений количества транспор-
тированной электроэнергии в сечении 
коммерческого учета используется не-
сколько АИИС КУЭ подстанций «Рос-
сети ФСК ЕЭС», Акт о соответствии 
АИИС КУЭ выдается со сроком дейст-
вия, равным самой ранней дате окон-
чания свидетельства о поверке АИИС 
КУЭ подстанции «Россети ФСК ЕЭС», 
входящей в данное сечение.

В случае внесения изменений в сече-
ние коммерческого учета электроэнергии 
Акт о соответствии АИИС КУЭ техниче-
ским требованиям ОРЭ прекращает свое 
действие. В таком случае требуется по-
вторное прохождение процедуры уста-
новления соответствия АИИС КУЭ тех-
ническим требованиям ОРЭ с учетом из-
менений, произошедших в сечении ком-
мерческого учета.

Таким образом, для поддержания леги-
тимности данных, требуется постоянная 
работа по поддержанию статуса АИИС 
КУЭ ЕНЭС «Россети ФСК ЕЭС» как соот-
ветствующей техническим требованиям 
оптового рынка электроэнергии.

ООО «ИЦ ЭАК» выполняет полный 
комплекс работ по обеспечению установ-
ления соответствия АИИС КУЭ ЕНЭС 
«Россети ФСК ЕЭС» техническим требо-
ваниям ОРЭ. Процедура установления со-
ответствия включает в себя техническую 
экспертизу метрологической документа-
ции на АИИС КУЭ, входящие в сечение 
коммерческого учета электроэнергии, а 
также испытания АИИС КУЭ с участи-
ем представителей АО «АТС». Испыта-
ния АИИС КУЭ проводятся по 18 пара-
метрам в соответствии с требованиями 
получения статуса субъектов оптового 
рынка и ведения реестра субъектов оп-
тового рынка.

В рамках договора обслуживания 
ООО «ИЦ «ЭАК» в период 2013-2018 
гг. провел работы и обеспечил «Россе-
ти ФСК ЕЭС» первичное получение 242 
актов о соответствии. Кроме того, в этот 
же период «ИЦ «ЭАК» провел работы 
по актуализации 171 Акта о соответ-
ствии. А в период 2019 год – 1 квартал 
2021 года провел работы по актуализа-
ции 346 Актов о соответствии и обес-
печил первичное получение 28 актов о 
соответствии.

 – Какое количество персонала задей-
ствовано в данной работе?

- При выполнении работ по проекту за-
действовано 120 сотрудников по техни-
ческому обслуживанию, 70 сотрудников 
по метрологическому обеспечению и 10 
по получению актов соответствия требо-
ваниям к системам коммерческого учета. 

- Эффективное энергосбережение – ак-
туальная задача любого промышленно-
го предприятия. Как этого добиться? 

- Реализовать меры эффективного энер-
госбережения невозможно, если на пред-
приятии не обеспечивается точный учет 
потребления электроэнергии. Важней-
шим шагом на этом пути станет созда-
ние АИИС КУЭ. Современные АИИС 
КУЭ обеспечивают высокоточный учет 
электроэнергии и поддерживают широ-
кую функциональность. Их применение 
дает высокий эффект по снижению по-
терь электроэнергии, предотвращает хи-
щение и безучетное потребление электро-
энергии, позволяет контролировать ее ка-
чественные характеристики. Однако для 
эффективной и долговечной работы си-
стемы необходимо проводить регуляр-
ное обслуживание АИИС КУЭ, которое 
должно выполняться силами компетент-
ной организации.

Наша компания предлагает профес-
сиональное техническое обслуживание 
АИИС КУЭ любого уровня сложности и 
любого масштаба. Мы имеем многолет-
ний опыт работы по обслуживанию ав-
томатизированных систем учета электро-
энергии, работающих на оптовом рынке 
электроэнергии крупнейших компаний, 
таких как «Россети ФСК ЕЭС», ОАО 
«РЖД» и других, а также АИИС КУЭ РРЭ 
во многих регионах России. 

Интервью подготовила  
Галина Соколвяк

Цифровизация госкорпорации
Росатом реализует первый российский проект по полному импортозамещению целого класса ПО

На платформе цифрового продукта «Логос» Росатом реализу-
ется первый российский проект по полному импортозамещению 
целого класса программного обеспечения – систем инженерно-
го анализа и математического моделирования – с их последую-
щим выходом на международный рынок. Реализацию проекта 
обсудили в ходе масштабной пользовательской конференции 
Госкорпорации «Росатом» «Логос: практика экспертов в инже-
нерном ПО», повестку которой составили вопросы практическо-
го использования модулей цифрового продукта в высокотехно-
логичных отраслях промышленности и образовании.

«В сфере инженерного ПО наша 
стратегическая цель – при участии 
российских компаний-разработчи-
ков сформировать полномасштаб-
ную национальную вычислитель-
ную платформу, которая позволит 
полностью закрыть потребности 
российских предприятий в систе-
мах класса САЕ – математического 
моделирования и цифрового про-
ектирования. Это уникальный про-
ект не только для России, но и для 
глобального рынка ИТ», – отметила 
на открытии конференции дирек-
тор по цифровизации Госкорпора-
ции «Росатом» Екатерина Солнцева.

По ее словам, уже к 2027 году 
доля используемых зарубежных 

CAE-систем в России должна быть 
снижена с нынешних 80% до 20%, а 
к 2030 году необходимо добиться 
полного импортозамещения в этом 
сегменте инженерного ПО.

В 2022 году линейка цифровых 
продуктов «Логос» будет представ-
лена на форуме «Атомэкспо» как 
международный продукт, а в пер-
спективе стоит задача занять на ми-
ровом рынке лидерскую позицию 
в сегменте САЕ-систем, использу-
емых в глобальной атомной инду-
стрии.

Для организации эффективного 
импортозамещения инженерного 
программного обеспечения класса 
CАЕ, по инициативе Росатома в ны-

нешнем году запускается открытая 
платформа «Логос», которая пред-
полагает интеграцию с расчетными 
модулями других российских раз-
работчиков. Тем самым формиру-
ется комплексное решение, которое 
закроет потребности российских 
предприятий в расчетах на отече-
ственном программном обеспече-
нии с последующим выходом на ми-
ровой рынок:

«Если российские разработчи-
ки – большие и малые компании 

– объединят свои усилия, мы смо-
жем почти полностью покрыть по-
требности российских предприя-
тий в CAD и САЕ-системах. А в бу-
дущем – выйти на мировой рынок. 
Многообещающий пример выстра-
ивания совместной работы – Кон-
сорциум российских разработчи-
ков систем CAD/CAЕ, о создании 
которого было объявлено в июле 
этого года», – пояснилаЕкатерина 
Солнцева.

Такой подход позволит, в том 
числе, систематизировать взаимо-
действие разработчиков с потреби-
телями по вопросам совершенство-
вания характеристик системы ин-

женерного анализа и математиче-
ского моделирования «Логос».

«Программное обеспечение не 
совершенствуется до тех пор, пока 
вы его не используете, и проце-
дура доработки ПО основана на 
обратной связи от пользователей 

– это общемировая практика. Сей-
час перед нашими предприятиями 
стоит задача, используя «Логос» па-
раллельно с зарубежными пакета-
ми, давать обратную связь отечест-
венным разработчикам. В Росатоме 
выстроена система обратной связи 
и доработки продукта. Через год-
два нам уже не нужно будет сравни-
вать «Логос» с зарубежными 

пакетами», – рассказал Дирек-
тор АНО «Центр компетенций по 
импортозамещению в сфере ин-
формационно-коммуникационных 
технологий» Илья Массух.

Внедрение российских САЕ-си-
стем является важным направле-
нием дорожной карты по разви-
тию высокотехнологичной области 
«Новые производственные техно-
логии», за реализацию которой от-
вечает Росатом совместно с Госкор-
порацией Ростех. Мероприятия до-

рожной карты предполагают сня-
тие формальных барьеров в ходе 
реализации проектов развития и 
внедрения промышленного ПО, в 
том числе в части параллельного 
использования российского и за-
рубежного ПО на период перехода 
на отечественные системы. Также 
дорожная карта предусматривает 
финансовую и организационную 
поддержку предприятий в рамках 
таких проектов в различных отра-
слях промышленности.

Директор продуктов по матема-
тическому моделированию ГК Ро-
сатом Дмитрий Фомичев напомнил, 
что программный пакет «Логос», 
разработанный и апробированный 
в атомной отрасли, сегодня успеш-
но адаптирован под специфику раз-
личных отраслей: «Логос» – про-
дукт, отвечающий современным 
требованиям к подобным расчёт-
ным кодам. Многофункциональ-
ный пакет программ инженерно-
го анализа и суперкомпьютерного 
моделирования предназначен для 
моделирования аэро-, гидро-, га-
зодинамики, тепломассопереноса, 
турбулентного перемешивания, 
прочности и деформации. Обла-
сти применения продукта включа-
ют авиа-, судо- и автомобилестро-
ение, энергетику (включая атом-
ную), ракетно-космическую про-
мышленность, строительство».

Госкорпорация «Росатом» – гло-
бальный технологический много-
профильный холдинг, объединяю-
щий активы в энергетике, машино-
строении, строительстве. Включает 
в себя более 400 предприятий и 
организаций, в которых работает 
275 тыс. чел. С 2018 г. реализует 
единую цифровую стратегию (ЕЦС), 
предполагающую многоплановую 
работу по ряду направлений. В 
направлении «Участие в цифрови-

зации РФ» является центром компе-
тенций федерального проекта 
«Цифровые технологии» нацпро-
граммы «Цифровая экономика РФ»; 
ответственным за создание в России 
к 2024 г. квантового компьютера; 
совместно с Госкорпорацией 
«Ростех» выступает соисполнителем 
дорожной карты по развитию высо-
котехнологичной области «Новые 
производственные технологии». В 
направлении «Цифровые продукты» 
разрабатывает и выводит на рынок 
цифровые продукты для промыш-
ленных предприятий: 11 цифровых 
продуктов выпущено на рынок в 
2018-2020 гг., 4-6 запланированы к 
выводу на рынок в 2021 г. В направ-
лении «Внутренняя цифровизация» 
обеспечивает цифровизацию про-
цессов сооружения АЭС, цифровое 
импортозамещение и создание Еди-
ной цифровой платформы атомной 
отрасли. Также в рамках ЕЦС Роса-
том ведет работу по развитию сквоз-
ных цифровых технологий, в числе 
которых технологии работы с дан-
ными, интернет вещей, производст-
венные технологии, виртуальная и 
дополненная реальность, нейротех-

нологии и искусственный интеллект, 
технологии беспроводной связи, 
робототехника и сенсорика и др.

САЕ-системами (Computer-Aided 
Engineering) называется программ-
ное обеспечение, предназначенное 
для расчётов, анализа и симуляции 
физических процессов в решении 
инженерных задач. Данные системы 
востребованы в авиастроении, раке-
тостроении, машиностроении, энер-
гетике, индустрии новых материалов, 
строительстве крупных инфраструк-
турных объектов и пр. Они позволя-
ют при помощи расчётных методов 
моделировать «поведение» промыш-
ленных изделий в реальных услови-
ях эксплуатации.

CAD-системами (Computer-aided 
design) называется программное 
обеспечение, предназначенное для 
автоматизированного проектирова-
ния. Представляет собой организа-
ционно-техническую систему, состо-
ящую из персонала и комплекса тех-
нических, программных и других 
средств автоматизации его деятель-
ности. Также для обозначения подоб-
ных систем широко используется 
аббревиатура САПР.
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Уникальная доставка 83-тонного  
теплообменника

Авиакомпания «Волга-Днепр» и компания Fracht FWO 
Inc организовали доставку емкости высокого давления 
из Милана (Италия) в Линкольн, штат Небраска (США) 
для наращивания производственной мощности местного 
завода в Су-Сити, штат Айова. Тщательное планирование 
длиной в два месяца с активным вовлечением специа-
листов обеих компаний в США и Европе, дизайн и произ-
водство специальной транспортировочной рамы, урегу-
лирование вопросов таможенного оформления груза с 
дополнительной посадкой в Бангоре и погрузка, прямая 
трансляция которой проходила на официальном YouTube 
канале заказчика, – это всего лишь несколько этапов 
невидимой работы грузового сектора.

После получения запроса ко-
манда «Волга-Днепр» нача-
ла привлекать своих глобаль-
ных специалистов для прора-
ботки деталей, результатом 
работы которых стал дизайн 
9-транспортировочной рамы, 
которая позже была произ-
ведена заказчиком и достав-
лена в международный аэро-

порт Милана для осуществле-
ния процесса загрузки. Рейс 
был выполнен в течение двух 
дней с четырьмя технически-
ми остановками в Льеже, Кеф-
лавике, Гандере и Бангоре. По-
следняя остановка выполня-
лась для урегулирования та-
моженных процедур по грузу. 
Специальное оборудование 

общим весом более 93 тонн 
было отправлено на завод для 
окончательной сборки и уста-
новки после успешной посад-
ки в Небраске. 

Екатерина Андреева, ком-
мерческий директор авиаком-
пании «Волга-Днепр», отме-
тила: «Это был один из самых 
запоминающихся проектов 
за последние несколько лет – 
сложный процесс погрузки, 
составной маршрут, дизайн и 
производство рамы для груза, 
предоставление специально-
го погрузочного оборудова-
ния с нашего склада – все эти 
этапы составляют основу про-
цесса организации перевозки 
супертяжелого и негабаритно-
го проектного груза. Мы бы хо-
тели поблагодарить нашего за-
казчика, компанию Fracht FWO 
Inc, за координацию процесса и 

доверие. Это второй рейс, кото-
рый мы выполнили в интересах 
Fracht FWO Inc за последние 7 
дней, и мы гордимся нашим со-
трудничеством, в рамках кото-
рого мы можем предоставлять 
уникальные решения по тран-
спортировке проектных гру-
зов».

«Перевозка теплообменни-
ка – наш пятый по счету про-
ект с «Волга-Днепр» в этом 
году, и, как всегда, все прош-
ло на высоте, и наш заказчик 
остался доволен. Для нас ком-
пания «Волга-Днепр» являет-
ся стратегическим партнером, 
и мы с нетерпением ждем даль-
нейших проектов в 2022 году, 
которые только усилят наше 
сотрудничество», – отметил 
Крис Шумахер, Вице-прези-
дент по авиационным перевоз-
кам компании Fracht FWO Inv.

За первые 8 месяцев текуще-
го года авиакомпания «Волга-
Днепр» выполнила более 350 
чартеров по всему миру, доста-
вив более 16 000 тонн уникаль-
ных грузов и продолжив ока-
зывать поддержку своим за-
казчикам на фоне продолжа-
ющейся нехватки провозных 
емкостей на рынке, сбоев в ло-
гистических цепочках, новых 
ограничений COVID-19 и лок-
даунов. Совместно с другими 
перевозчиками группы «Вол-
га-Днепр», авиакомпания пре-
доставляет эффективные ло-
гистические решения в рам-
ках концепции Грузового су-
пермаркета.  

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. 

Наноструктурированное  
покрытие для РПД-150Т
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») 
включил акционерное общество «Плакарт» в перечень организа-
ций, привлекаемых к изготовлению, поставке изделий и оказанию 
услуг производственного характера при выполнении опытно-кон-
структорской работы (ОКР) по разработке авиационного роторно-
поршневого двигателя.

«Плакарт» будет выполнять рабо-
ты по нанесению покрытий на дета-
ли макетов и опытных образцов ро-
торно-поршневого двигателя РПД-

150Т, разрабатываемого ЦИАМ в 
рамках ОКР. 

РПД-150Т представляет собой 
двухсекционный роторно-поршне-

вой двигатель блочно-модульной кон-
струкции с системой турбонаддува. 

Разрабатываемый по заказу Мин-
промторга России, двигатель пред-
назначен на замену авиамоторов ино-
странного производства типа Rotax-
912, -914, -915 для использования в 
составе силовых установок существу-
ющих и перспективных летательных 
аппаратов, в том числе беспилотных.

Применение современных нано-
структурированных покрытий, полу-

ченных методами газотермического 
напыления, позволит снизить стои-
мость эксплуатации за счет увеличе-
ния ресурса и уменьшения удельной 
массы разрабатываемого двигателя.  

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 
(входит в НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского») – единственная 
в стране научно-исследовательская 
организация, осуществляющая ком-
плексные научные исследования и на-
учное сопровождение разработок в 

области авиадвигателестроения – от 
фундаментальных исследований фи-
зических процессов до совместной 
работы с ОКБ по созданию, довод-
ке и сертификации новых двигателей 
и наземных газотурбинных устано-
вок. Все отечественные авиационные 
двигатели создавались при непосред-
ственном участии института и прохо-
дили доводку на его стендах.

«Фабрика 
процессов»
Второй модуль образовательной 
программы ОАК

Завершился второй модуль образовательной програм-
мы для производственных и конструкторских кадров, 
которую проводит Объединённая авиастроительная кор-
порация (ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию Ростех). 
Программа «Управление современным производством» 
направлена на повышение квалификации специалистов 
и руководителей на производстве.

Участники программы про-
ходят обучение на базе одно-
го из ведущих технических 
вузов страны и знакомятся с 
передовыми практиками ор-
ганизации технологического 
процесса, новыми технологи-
ями и цифровыми решения-
ми, внедренными на реаль-
ном производстве. Второй мо-
дуль проходил на базе филиала 
АО «РСК «МиГ» – Нижегород-
ский авиастроительный завод 
«Сокол», где с 2019 года рабо-
тает LEAN-лаборатория «Фа-
брика процессов». 

«Фабрика процессов» – это 
предприятие в миниатюре, 
где в одном помещении пред-
ставлены все основные этапы 
производственной цепи. Такая 
лаборатория позволяет моде-
лировать и отрабатывать на 
практике взаимодействие 
производственных и офисных 
служб, выявлять «узкие места» 
в их работе и демонстриро-
вать оптимальные пути реше-
ния повседневных задач. Здесь 
проводятся тренинги для ра-
ботников завода, а также об-
учение для сотрудников дру-
гих предприятий ОАК.

«Организация подобных 
программ обучения и повы-
шения квалификации – хоро-

ший стимул для профессио-
нального и карьерного роста 
сотрудников корпорации. Мы 
не только привлекаем к обуче-
нию лучших преподавателей 
и экспертов по теме органи-
зации современного произ-
водства, но и создаем условия 
для обмена опытом между со-
трудниками всех предприятий 
ОАК, а также тиражирования 
лучших практик бережливо-
го производства, управления 
издержками и оптимизации 
технологического процесса», 

– рассказала директор по пер-
соналу ПАО «ОАК» Любава 
Шепелева.

Программа разработана 
для повышения квалифика-
ции руководителей высшего 
и среднего звена. Она включа-
ет несколько модулей, которые 
охватывают основные направ-
ления работы руководителей 
производства: планирование 
производства, управление за-
пасами и цепями поставок, бе-
режливое производство, циф-
ровая трансформация произ-
водства. Обучение проходят 
конструкторы, инженеры, ру-
ководители на производст-
ве предприятий ОАК из всех 
девяти регионов присутствия 
корпорации.



8  18 октября – 24 октября 2021 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №36 (849)

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

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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Юбилей Михаила Захарова
Директор Курганмашзавода Михаил Захаров, при котором шло освоение 
производства БМП, отмечает свое 90-летие 
12 октября исполнилось 90 лет Михаилу Захарову, воз-
главлявшему Курганский машиностроительный завод 
(в настоящее время предприятие входит в НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкорпорации Ростех) с 1970-
го по 1981 годы. Под руководством Михаила Алексан-
дровича начиналось освоение серийного производст-
ва БМП-1. 

В те годы стране требовались 
сотни боевых машин пехоты. 
Действовавшая на Курган-
машзаводе форма организа-
ции производства не справ-
лялась с высоким планом, ис-
полнение которого курирова-
ло Министерство оборонной 
промышленности СССР. Ми-
хаил Захаров, изучив пере-
довой опыт советских пред-
приятий, внедрил систему 
хозрасчетных производств, в 
каждом из которых создава-
лись цехи с детальной и по-
узловой специализацией. Так 
был создан конвейер. Это по-
требовало глобальной рекон-
струкции производства. Пе-
рестановка 1200 единиц обо-
рудования проводилась без 
остановки производства, и 
это при жестком плане выпу-
ска БМП. Новая система по-
высила управляемость произ-
водством на 44%. Курганма-
шзавод ежемесячно постав-
лял Советской армии сотни 
машин. Параллельно велась 
разработка БМП-2.

За организацию серийно-
го выпуска БМП-1 в 1971 году 
Курганмашзавод был удосто-
ен ордена Трудового Красно-
го Знамени, а в 1978-м пред-
приятию присвоено имя В.И. 
Ленина.

Важно, что развитие Кур-
ганского машиностроитель-
ного завода стало отправной 
точкой и для развития города. 
Предприятие строило в Кур-
гане детские сады и школы, 
жилые дома и общежития, 
спорткомплекс «Зауралец», за 
городом возводились базы от-
дыха, подсобное хозяйство, 
детский оздоровительный ла-
герь. На заводе открылась ме-
дико-санитарная часть и музей. 

Энергия, прозорливость, 
техническая смелость, про-
стота в обращении с людь-
ми отличали Михаила Алек-
сандровича как руководителя. 
Он считал, что именно рабо-
чий человек – хозяин на заво-
де, и как добрый хозяин дол-
жен быть ответственным и за 
свое дело, и за успехи коллек-

тива. А предприятие должно 
ценить сотрудников за  добро-
совестный труд и обязательно 
благодарить за успехи, награ-
ждая знаками отличия. Тради-
ция награждать лучших была 
заложена при Захарове и ей не-
изменно следуют на предпри-
ятии все эти годы.

Сегодня Герой Социали-
стического Труда, лауреат Го-
сударственной премии СССР, 
орденоносец, Почетный гра-
жданин Курганской области 
Михаил Александрович Заха-
ров живет и здравствует в Мо-
скве. В день юбилея от имени 
коллектива Курганмашзавода 
уважаемому заводчанину вру-
чили приветственный адрес от 
коллектива предприятия и мо-
дель БМП-2. Той самой маши-
ны, которая разрабатывалась 
при Захарове на Курганском 
машиностроительном, пока 
завод поставлял Советской 
армии сотни БМП-1. 

«От имени всех заводчан 
поздравляю Михаила Алек-
сандровича с 90-летием, – пе-
редает юбиляру слова благо-
дарности и искреннего уваже-
ния исполнительный дирек-
тор ПАО «Курганмашзавод» 
Петр Тюков. – Желаю крепко-
го здоровья, активного долго-
летия, внимания и доброй за-
боты близких. 

Публичное акционерное общество «Курганский машиностроитель-
ный завод» – единственное в стране предприятие, выпускающее 
боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков 
стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурен-
тоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия 
на мировом рынке. В последние годы предприятие вступило в 
новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют 
блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент 
продукции гражданского назначения уверенно завоевывает рос-
сийские и зарубежные рынки.

Индустрия столицы
В Москве открылась мультимедийная выставка «Открой Моспром. 
Механизмы большого города»

В День московской промышленности на территории 
центра современного искусства ВИНЗАВОД открылась 
мультимедийная выставка «Открой Моспром. Механиз-
мы большого города». Выставка продлится до 28 октя-
бря. Чтобы посетить экспозицию, необходимо зареги-
стрироваться на сайте https://otkroimosprom.ru/mbg , 
выбрать время и формат посещения.

«В Москве расположены более 
3000 промпредприятий, на 
долю которых приходится 
около 16 % ВРП города. При 
этом большинство компаний 
специализируется на выпуске 
высокотехнологичной про-
дукции. Такие выставки по-
зволяют познакомиться с мо-
сковскими производствами, 
узнать, как выглядит совре-
менная инновационная про-
мышленность», – отметил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. 

Экспозиция, которая зани-
мает свыше 1,5 тыс. кв. м, по-
делена на пять тематических 
пространств: квартира, улица, 
офис, парк и неоновый город, 
где посетителям представят 
результаты труда столичных 
промышленников.

«В проекте принимают 
участие свыше 100 столич-
ных предприятий – это и про-
изводства с богатой истори-
ей, насчитывающей более 
ста лет, и достаточно моло-
дые компании. Все они фор-
мируют новую, высокотехно-
логичную промышленность 
города. Технологии вирту-
альной и дополненной ре-
альности, которые задейст-
вованы на выставке, позво-
ляют в полной мере оценить 
высокий уровень инноваци-
онной трансформации пред-
приятий, познакомиться с 
актуальными разработка-
ми индустриальной Москвы 
и ее продукцией, востребо-
ванной как в России, так и за 
рубежом», – рассказал руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Так, в пространстве «улица» 
посетители с помощью инте-
рактивных инсталляций по-
знакомятся с этапами произ-
водства кабелей и труб. В им-
провизированной «квартире» 
посетители попадают, в пер-
вую очередь, в ванную ком-
нату, где полным ходом идет 
производство косметики и бы-
товой химии. Здесь работают 
конвейеры и заводские меха-
низмы, промышленные робо-
ты-манипуляторы фасуют го-
товую продукцию. В «офисе» 
гостям выставки предлагают 
почувствовать себя сотрудни-
ком химической лаборатории, 
или узнать, как создаются из-
делия радиоэлектронной, ме-
дицинской и ракетно-косми-
ческой отраслей. 

Формат выставки позволя-
ет взаимодействовать с экспо-
натами: можно собрать модель 
самолета, посидеть на «умном» 
диване или послушать инду-
стриальную симфонию.

Для самых любознательных 
посетителей предусмотрена 
дополнительная программа: 
гости смогут поучаствовать в 
дискуссиях, послушать лекции 
с участием звезд, экспертов и 

представителей промышлен-
ных предприятий. 

Так, в дискуссии «Балет на-
чинается с промышленности» 
принимал участие народный 
артист России Николай Ци-
скаридзе. Вместе с москов-
ским производителем пуан-
тов он обсудит современные 
тренды и историю создания 
туфель для балерин. 

Эксперты отраслей авиа и 
автомобилестроения диску-
тировали о том, какую роль 
в современной жизни рос-
сийской столицы играет про-
мышленный дизайн. Обсуди-
ли проект пассажирского са-

молета «МС-21», дизайн инте-
рьеров космических кораблей 
и историю создания проекта 
«Единая модульная платфор-
ма» (бренд AURUS) – линей-
ки автомобилей класса люкс, 
разработанной для первых 
лиц государства. 

Кулинарный урок о мос-
ковской пищевой промыш-
ленности пройдет 22 октября. 
Вести его предстоит шеф-по-
вару Константину Ивлеву. На 
мастер-классе известный ре-
сторатор поделится рецепта-
ми блюд, которые можно при-

готовить из продуктов столич-
ного производства.

Представители космиче-
ской отрасли соберутся на ди-
скуссионной площадке 23 ок-
тября. Эксперты обсудят как 
технологии освоения космо-
са влияют на нашу повседнев-
ную жизнь. Например, зави-
симость работы смартфонов 
и систем навигации от спут-
ников, которые сегодня кур-
сируют по околоземному про-
странству.

Также эксперты объяснят, 
что такое система мониторин-
га Земли из космоса, как она 
работает и зачем нужна рядо-

вому москвичу. Модератором 
космической дискуссии вы-
ступит телеведущий и автор 
программы «Чудо техники» 
Сергей Малозёмов. 

Юных посетителей выстав-
ки приглашают на интерактив-
ные мастер-классы. С основа-
ми конструирования познако-
мят персонажи детской про-
граммы «ТриО!» – Гек и Жужа, 
которые уже год рассказывают 
телезрителям о промышлен-
ных предприятиях Москвы. За 
это время персонажи побыва-
ли на 12 фабриках и заводах. 

Огромная  
невосполнимая  
потеря
7 октября 2021 года ушел из жизни выда-
ющийся ученый, профессор, доктор тех-
нических наук, действительный член 
Академии технологических наук РФ, 
заместитель генерального директора 
по НИОКР бортового оборудования АО 
«Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ) Гиви Ивлианович Джанд-
жгава – человек, чей вклад в развитие 
российской промышленности просто 
невозможно переоценить. 

Как говорится в некрологе Концерна, «Кол-
лектив АО «КРЭТ» потерял профессионала 
своего дела, ученого в области автоматики и 
телемеханики, создателя авиационных пило-
тажно-навигационных комплексов, лауреата 
Государственных премий. Российская авиа-
строительная отрасль понесла невосполни-
мую утрату». 

Главный редактор журнала «Радиоэлек-
тронные технологии», контр-адмирал в от-
ставке Олег Кустов отмечает: «Гиви Ивли-
анович Джанджгава входил в славную ко-
горту советских и российских выдающих-
ся конструкторов, учёных и организаторов 
производства, внесших замечательный вклад 
в развитие оборонно-промышленного ком-
плекса нашей страны и в создание не име-
ющих мировых аналогов образцов техники. 
При всём при этом он всегда оставался высо-
коинтеллигентным Человеком, интересным 
собеседником, простым в общении, добрым 
и добропорядочным, готовым прийти на по-
мощь своим коллегам в трудную минуту». 

Гиви Ивлианович Джанджгава родился 10 
августа 1940 года в городе Тбилиси Грузин-
ской ССР, в 1964 году окончил Московский 
энергетический институт по специальности 
автоматика и телемеханика, после которого 
начал работать в Раменском приборострои-
тельном конструкторском бюро (РПКБ). Про-
шел все ступени трудовой карьеры – от рядо-
вого инженера до генерального конструктора 
(1991-2010) – генерального директора РПКБ.

Гиви Ивлианович внес большой вклад в 
обеспечение безопасности страны, был па-
триотом, преданным своему делу. За время 
своей жизни стал автором свыше 200 научных 
трудов и более 120 изобретений. Его труды в 
области разработки теории и методов проек-
тирования средств навигации с использова-
нием физических полей Земли, автономных и 
корректируемых систем авионики способст-
вовали созданию в 1980-х годах ударных авиа-

ционных комплексов. Под руководством Гиви 
Ивлиановича был создан цифровой прицель-
но-навигационный комплекс для самолета 
МиГ-29, комплексы для авионики для самоле-
тов и вертолетов корабельного базирования, 
истребителей семейства Су-27. Под его руко-
водством и при его участии в подмосковном 
Раменском приборостроительном КБ были 
разработаны и внедрены десятки приборов, 
систем и комплексов почти для всех типов 
российских вертолетов, самолетов, а также 
беспилотных аппаратов в соответствии с ми-
ровыми стандартами авиации.

Будучи человеком государственного мас-
штаба, Г.И. Джанджгава уделял большое вни-
мание общественной деятельности. Он был 
вице-президентом Лиги содействия оборон-
ным предприятиям РФ, членом бюро Цент-
рального совета Союза машиностроителей 
России, Экспертного совета Комитета Госу-
дарственной Думы по промышленности, Об-
щественного совета председателя ВПК при 
Правительстве РФ, Общественного совета 
при Минпромторге РФ, членом правления 
Московского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей.

«Промышленный еженедельник»  
и «Объединенная промышленная  

редакция» выражают искренние  
соболезнования семье, близким  
и друзьям Гиви Ивлиановича… 

Полет на Луну
На сайте холдинга «Российские космические системы» 
(РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») размещена 
электронная версия документа 1965 года «Автономная 
радиоэлектронная система управления объектом НI-Л3 
(АРСУ)» с концепцией управления лунного орбитально-
го корабля (АРСУ-ЛОК). 

Подготовленный 56 лет назад 
инженерами научно-иссле-
довательского института 885 
(НИИ-885, сегодня – РКС) тех-
нический отчет содержит под-
робную информацию о фор-
мировании принципов авто-
номной радиоэлектронной 
системы управления, кото-
рая должна была обеспечить 
запуск на Луну пилотируемо-
го корабля с экипажем из трех 
человек. Этот проект так и не 
был реализован. Тем не менее, 
документ имеет историческое 

значение, а также представля-
ет интерес с точки зрения по-
нимания подходов к созданию 
новой технологии межпланет-
ного перелета.

В настоящее время ряд 
стран, в том числе Россия, 
Китай и США имеют свои 
программы по освоению 
Луны. Интерес человечества 
к спутнику Земли связан пре-
жде всего с тем, что там обна-
ружены уникальные районы, 
обладающие благоприятны-
ми условиями для возможно-

го строительства лунных баз. 
В России реализация лунной 
программы будет проходить в 
несколько этапов до 2040 года.

Специалисты РКС в послед-
ние годы провели масштабную 
модернизацию российского 
наземного комплекса управ-
ления космическими аппара-
тами: был создан комплекс 
средств дальней космической 
связи, который успешно рабо-
тает в рамках проекта ExoMars. 
Одновременно инженеры хол-
динга постоянно повышают 
возможности и совершенству-
ют технологии производства 
бортовых систем телеметрии, 
которые могут быть использо-
ваны в будущих российских и 
международных миссиях по 
изучению Луны.

НЕКРОЛОГ


