
Итоги ПМГФ-2021
Главный газовый форум задал мировые тренды в энергетике  
на ближайшее десятилетие

В этом году Петербургский международный газовый 
форум (ПМГФ) посетили почти 13 тыс. участников из 
27 стран мира. Деловая программа включала более 70 
мероприятий, в рамках выставочной программы 470 ком-
паний представили новейшие разработки для газовой 
отрасли. Работу ПМГФ освещали представители более 
100 СМИ. ПМГФ-2021 продемонстрировал эффектив-
ность нового формата деловых мероприятий: сочетание 
онлайн- и офлайн-встреч обеспечило мощную синергию 
и увеличение охвата аудитории в условиях пандемии. 
За четыре дня Форума прошли десятки дискуссий, засе-
даний, презентаций и круглых столов с первыми лица-
ми крупнейших российских и иностранных компаний, а 
также представителями органов государственной власти.

Главным событием Форума 
стало Пленарное заседание 
«Природный газ: новые вы-
зовы и решения в глобальной 
энергетике», в ходе которо-
го участники обсудили ситу-
ацию с поставками газа в Ев-
ропу: из-за роста цен на газ 
ситуация в странах Евросою-
за остаётся сложной, а спрос 
на российское топливо растёт.

Как пояснила заместитель 
председателя Правления ПАО 
«Газпром» Елена Бурмистро-
ва, на рынке Европы сложил-
ся дефицит газа из-за общего 
восстановления экономиче-
ской конъюнктуры и энерго-
потребления. Также свою роль 
сыграл форсированный отказ 
европейских стран от угля в 
электрогенерации, к которо-
му потребителей подтолкну-
ло удорожание квот на выбро-
сы. «Ещё одна причина – это 

падение объёмов выработки 
на объектах ветрогенерации 
и гидроэнергетики», – утвер-
ждает спикер. 

В связи с этим спрос на газ 
на европейских рынках сейчас 
повышен, цены на него резко 
выросли. «То, что казалось 
фантастикой ещё некоторое 
время назад, стало реально-
стью», – отметила Елена Бур-
мистрова. 

По словам главы австрий-
ской нефтегазовой компании 
OMV AG Альфреда Штер-
на, цены на газ не были таки-
ми высокими с 1981 года. При 
этом рост спроса создаёт на-
пряжение на различных рын-
ках. 

Эксперты единодушно со-
гласились с тем, что природ-
ный газ по-прежнему играет 
крайне важную роль в сфере 
энергетики.

Так, по мнению председате-
ля Мирового энергетического 
совета Жана-Мари Доже, газ 
необходимо использовать как 
промежуточный вид топлива 
при переходе на источники 
возобновляемой энергии. 

Как пояснил президент 
Международного газового 
союза Джо Канг, при реализа-
ции программ по декарбони-
зации экономики в ряде стран 
использование природного 
газа будет иметь ключевую 
роль, и необходимо выстро-
ить гармоничный баланс при 
использовании тех или иных 
источников энергии. 

Директор по интегрирован-
ным газовым проектам, возоб-
новляемым источникам энер-
гии и энергетическим реше-
ниям, член Исполнительно-
го комитета компании Royal 
Dutch Shell plc Маартен Вет-
селаар отметил, что нефть и 
газ ещё долгое время будут 
играть важную роль в энерге-
тике, причём больше преиму-
ществ будет у газа. 

С Маартеном Ветселааром 
согласился Клаус-Дитер Мау-
бах, главный исполнительный 
директор компании Uniper SE, 
который отметил, что самый 
долгосрочный спрос на газ в 
перспективе обеспечат стра-
ны Азии.

Ещё одна ключевая дискус-
сия состоялась в ходе Пленар-

ного заседания «Природный 
газ – моторное топливо для 
устойчивого развития реги-
онов». Участники обсудили 
развитие рынка газомотор-
ного топлива и отметили, что 
в перспективе до 2030 года оно 
будет наиболее востребован-
ным видом в сфере транспорта. 
По словам председателя Сове-
та директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, без газа у 
транспортной отрасли буду-
щего «по сути нет». «Начиная 
с настоящего момента и вплоть 
до 2030 года лучшего топлива 
для транспорта, чем природ-
ный газ – метан и СПГ, про-
сто нет», – подчеркнул спикер. 

В рамках Закрытого сове-
щания по вопросам техно-
логического развития ПАО 
«Газпром» участники обсу-
дили импортозамещение в 
сфере производства обору-
дования для газовой отрасли, 
которое позволяет компании 
экономить значительные сред-
ства при закупке оборудова-
ния. Как отметил заместитель 
председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, 
благодаря развитию импорто-
замещения в сфере газового 
оборудования экономия «Газ-
прома» и его структур состав-
ляет около 16 млрд руб. 

Выставочная и деловая 
программы охватили все на-
правления нефтегазовой отра-
сли: от геологоразведки и га-
зодобычи до транспортиров-
ки, потребления и переработ-
ки, а также инновационных 
проектов импортозамещения 
в сфере оборудования для га-
зовой отрасли. Широкое осве-
щение получили и экологиче-
ская повестка, и разработки с 
использованием искусствен-
ного интеллекта, и вопросы 
работы с персоналом.

Более 30% мероприятий 
деловой программы прошло 
с участием международных 
экспертов из Бельгии, Швей-
царии, ОАЭ, Индии, Индоне-
зии, Бразилии, Австралии, Ка-
захстана, Нигерии, США, Нор-
вегии, Канады, Нидерландов, 
Германии, Иордании, Фран-
ции, Великобритании.

Традиционно в рамках Мо-
лодёжного дня представители 
отраслевой бизнес-элиты в 
формате «встречи без галсту-
ков» пообщались с лучшими 
молодыми специалистами и 
студентами ведущих универ-
ситетов России и Европы. В 
этом году в финал вышли 40 
ребят из 25 вузов 9 стран мира. 

Большой интерес привле-
кла экспозиция, которая раз-
вернулась в Экспофоруме на 
площади 40 тыс. кв. м и охва-
тила все направления нефтега-
зовой отрасли: VIII Междуна-
родная специализированная 
выставка «InGAS Stream – Ин-
новации в газовой отрасли», 
V Корпоративная выставоч-
ная экспозиция «Импортоза-
мещение в газовой отрасли», 
VII Международная специа-
лизированная выставка «Га-
зомоторное топливо», XXIV 
Международная специализи-
рованная выставка газовой 
промышленности и техниче-
ских средств для газового хо-
зяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».

Свои проекты на выстав-
ке представили «Газпром», 
Uniper SE, Boskalis, УК ГК «Ко-
мита», «Сименс Энергетика», 
Группа ГМС, ОМК, «Газпром 
бурение», «Космос-Нефть-
Газ», «Газпром межрегионгаз», 
«Северсталь», Объединенный 
промышленный комплекс, Са-
лаватский катализаторный 
завод, ПСИ, Автомобильный 
завод «Урал», Группа ГАЗ и 
другие.

Новейшие прорывные тех-
нологии продемонстрировали 
ведущие отраслевые произво-
дители: Концерн ВКО «Алмаз 

– Антей», завод «Измерон», 
ТМК, «Энегльсспецтрубмаш», 
«РЭП Холдинг», «Валком», 
«Кургандормаш», «Линде Се-
версталь», «Мотовилихинские 
заводы» и другие.

В рамках Корпоративной 
выставочной экспозиции 
«Импортозамещение в газо-
вой отрасли» 60 компаний 
продемонстрировали более 
160 образцов высокотехноло-
гичной продукции. 
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В НОМЕРЕ:

18 ноября 2021 г. в Москве будет проходить XI 
Международная научно-техническая конферен-
ция «Проблемы вибрации, виброналадки, вибро-
мониторинга и диагностики оборудования элек-
трических станции». Организаторы – ОАО «ВТИ» 
и ООО «Диамех 2000». Конференция проходит 
один раз в два года и зарекомендовала себя как 
хорошая площадка для обсуждения новых идей 
и направлений исследований по актуальным 
вопросам и проблемам вибрации, виброналад-
ки, вибромониторинга и диагностики оборудо-
вания электрических станций. Это крупное 
научно-техническое мероприятие будет способ-
ствовать дальнейшему развитию современных 
технологий в энергетике, а также позволит про-
демонстрировать научно-технические достиже-
ния отечественных и зарубежных специалистов 
в данной области. Цель конференции – проде-
монстрировать новые разработки и достижения 
ученых в данной области, а также способство-
вать укреплению научных связей и деловых кон-
тактов между специалистами. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

Банк России поддерживает предложение 
Минфина РФ повысить с 7% ВВП до 10% ВВП 
лимит накоплений Фонда национального бла-
госостояния, сверх которого средства фонда 
могут инвестироваться, сообщила глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина. При этом она отметила: 
«Мы понимаем, что правительство будет инве-
стировать, и эта планка 10% помимо того, что 
будет инвестироваться около 2,5 трлн рублей 
из ФНБ в крупные инвестиционные проекты».
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Buy in Moscow
В Москве прошел междуна-
родный экспортный форум 
«Buy in Moscow», органи-
затором которого выступил 
Центр поддержки экспор-
та «Моспром». Статистика: 
сотни участников, пятьде-
сят стратегических перего-
воров по продвижению на 
международных рынках, 
финансовой и юридиче-
ской поддержке промыш-
ленников, рабочие груп-
пы и новые соглашения. 
Об этом сообщил 

«Форум «Buy in Moscow» со-
брал на одной площадке ли-
деров столичного несырьево-
го неэнергетического экспор-
та (ННЭ), а также представи-
телей российских регионов. 
Одной из главных целей фо-
рума стала идея кооперации 
московских и региональных 
компаний, обмен опытом, со-
здание совместных проектов 
по поставке продукции за 
рубеж. Несмотря на то, что 
Москва сегодня является ли-
дером ННЭ России – по ито-
гам семи месяцев 2021 года 
более 16% приходится именно 
на Москву – столичные ком-
пании уделяют особое внима-
ние изучению лучших кейсов 
и применению их на своих 
производствах», – рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

Главным мероприятием фо-
рума стало пленарное заседа-
ние «Экспорт в новых реалиях. 
От глобализации до деглоба-
лизации», в котором приняли 
участие представители Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики, 
Минпромторга России, Мини-
стерства сельского хозяйства, 
Российского экспортного цен-
тра, Правительств Ленинград-
ской области и Удмуртии. 

Одной из ключевых тем, об-
суждаемых на мероприятии, 
была декарбонизации пред-
приятий, как один из факто-
ров влияния на экспортную 
деятельность промышленных 
компаний в ближайшем буду-
щем. Как отметил глава Депар-
тамента, весь мир работает над 
снижением вредных выбросов 
современными предприятия-
ми и разработкой новых мер 
по стимулированию создания 
экологичных производств. 

«Экологичное производ-
ство – сегодня это не толь-
ко вопрос ответственности и 
международного позициони-
рования бренда, но и фактор 
успешности в экспорте. «Зе-
леные» инициативы москов-
ских промышленных пред-
приятий получают широкую 
поддержку со стороны города. 
Например, в рамках реализа-
ции масштабного инвестици-
онного проекта предприятию 
PepsiCo без торгов был предо-
ставлен земельный участок в 
Восточном Дегунине. Там ком-
пания возводит производст-
венные очистные сооружения 
для Лианозовского молочного 
комбината», – пояснил Алек-
сандр Прохоров. 

Участники форума затро-
нули действующие меры под-
держки для экспортеров и обо-
значили вектор на создание 
новых направлений, одним 
из которых стало бережливое 
производство.

Как отметил министр пра-
вительства столицы, руково-
дитель департамента эконо-
мической политики и раз-
вития города Кирилл Пур-
тов, Москва присоединилась 
к национальному проекту 
«Производительность труда» 
в статусе федерального про-
екта «Адресная поддержка 
повышения производитель-
ности труда на предприяти-
ях». «В рамках его реализации 
мы окажем для предприятий 
бесплатную индивидуальную 
поддержку по устранению не-
эффективности производ-
ственного процесса. Это не 
только увеличит объёмы и ка-
чество выпускаемой продук-
ции, снизит себестоимость 
комплектующих, но и создаст 
новую конкурентоспособную 
продукцию», – сообщил глава 
Департамента.
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На базе ПД-14
«ОДК-Авиадвигатель» представил 
новые разработки для ТЭК
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EXPO COATING 2021

PPG LineGuard
Линейка покрытий для очистки и обслуживания 
оборудования покрасочных цехов

стр. 3
Броня для металла
Высокоэффективные ингибиторы  
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«ТЕХНОФОРУМ-2021»

SOCO Machinery  
Уникальные решения
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Компания YCM  
Качество, технологичность, сервис,  
точность поставок
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Interlight Russia |  
Intelligent building Russia
Это было легендарно: долгожданная выставка прошла 
впервые за два года
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PARTNER-2021
«Рособоронэкспорт» представил в Белграде  
российские оборонные инновации
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ПОДРОБНОСТИ

Design for Life
Dassault Systèmes представила новую инсталляцию  
в Лондонском музее дизайна
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Прототип  
для РИТМ-200Н
На Машиностроительном заводе (АО «МСЗ»; предприя-
тие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовили 
опытную тепловыделяющую сборку с ядерным топли-
вом для реактора РИТМ-200Н, который будет установ-
лен в первой в мире наземной атомной станции малой 
мощности (АСММ) в Усть-Янском районе Республики 
Саха (Якутия). 

Строительство АСММ позво-
лит преодолеть основные ин-
фраструктурные ограничения 
запуска перспективных ком-
мерческих проектов на тер-
ритории Северо-Якутской 
арктической зоны и обеспе-
чит стабильность энергоснаб-
жения и цен на электриче-
скую энергию. Электрическая 
мощность станции составит 
не менее 55 МВт, срок служ-
бы незаменяемого оборудо-
вания – до 60 лет.

В основе проекта сооруже-
ния АСММ в Якутии – рефе-
рентная технология Росатома 
с реакторами РИТМ-200, спро-
ектированными с учетом мно-
голетнего опыта эксплуатации 
малых реакторов на судах рос-
сийского атомного ледоколь-
ного флота. 21 октября 2020 
года флагманский ледокол 
нового поколения «Арктика» 
с такими реакторами вошел в 
состав атомного флота, он уже 
работает на трассах Северно-
го морского пути. Еще четыре 
установки «РИТМ-200» будут 
установлены на строящихся 
ледоколах проекта 22220.

Координацию и финанси-
рование работ в рамках инве-

стиционного проекта «Разра-
ботка активной зоны для ре-
акторной установки РИТМ-
200 атомной станции малой 
мощности» осуществляет 
АО «ТВЭЛ». За реализацию 
проекта АСММ в Республи-
ке Саха (Якутия) отвечает АО 
РАОС. 

Строительство АСММ в 
Якутии будет завершено в 
2028 году, АО «МСЗ» присту-
пит к изготовлению головных 
ТВС для неё в 2025 году, а из-
готовление активной зоны 
запланировано на 2026 год.  
Перед постановкой на серий-
ное производство опытная 
топливная кассета, изготов-
ленная в АО «МСЗ», а также 
макеты топлива РИТМ-200Н 
пройдут комплекс необходи-
мых дореакторных испытаний.  

Атомные станции малой 
мощности (АСММ) – одно из 
перспективных направлений 
деятельности Госкорпорации 
«Росатом». АСММ предназ-
начены для удалённых райо-
нов с неразвитой сетевой ин-
фраструктурой, в которых 
нецелесообразно сооружение 
более мощных АЭС. Станции 
малой мощности имеют целый 

ряд очевидных преимуществ, 
связанных непосредственно 
с энергетической составляю-
щей. В их числе – обеспечение 
энергонезависимости труд-
нодоступных территорий, а 
также экологически чистое, 
безуглеродное производство 
энергии.

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» (Топливный дивизион 
Госкорпорации «Росатом») 
включает предприятия по 
фабрикации ядерного топлива, 
конверсии и обогащению урана, 
производству газовых центри-
фуг, а также научно-исследова-
тельские и конструкторские 
организации. Созданная в 1996 
году, сегодня компания являет-
ся одним из крупнейших постав-
щиков топлива для мировой 
атомной энергетики, продолжа-
ет укреплять позиции, вопло-
щая новые производственные 
проекты. За всю историю ТВЭЛ 
со стороны заказчиков не было 
ни одной рекламации на каче-
ство продукции. Являясь един-
ственным поставщиком ядерно-
го топлива для российских АЭС, 
ТВЭЛ обеспечивает топливом в 
общей сложности 75 энергети-
ческих реакторов в 15 государ-
ствах, исследовательские реак-
торы в девяти странах мира, а 
также транспортные реакторы 
российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на 
топливе ТВЭЛ.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

ARWE-2022
Международный форум «Возобновляемая энергетика» станет главной площадкой «зеленой» генерации
Выступая в рамках пленарного заседания на «Россий-
ской энергетической неделе» (РЭН), Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин заявил о планах стра-
ны достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Дан-
ная цель наглядно иллюстрируют масштаб той эволюции, 
которую должны совершить возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) в ближайшие несколько лет. 

Катализатором качественного 
развития ВИЭ станет Между-
народный форум «Возобнов-
ляемая энергетика» (ARWE-
2022), который пройдет 18-21 
мая в Ростове-на-Дону. Мас-
штабное мероприятие при ак-
тивном участии государства, 
регионов и бизнеса представ-
ляется перспективной плат-
формой для выработки сме-
лых решений, обмена опы-
том, дискуссий и установле-
ния партнерских отношений. 

Об этом стало известно 
в рамках брифинга «Какой 
будет главная площадка зеле-
ной энергетики 2022 года», ко-
торый состоялся на площадке 
РЭН. В мероприятии приняли 
участие заместитель министра 
энергетики Российской Феде-
рации Павел Сниккарс, заме-
ститель губернатора Ростов-
ской области Игорь Соро-
кин, генеральный директор 
Российского энергетического 
агентства Минэнерго России 
Алексей Кулапин, руководи-

тель проектов Фонда Роскон-
гресс Владимир Затынайко и 
директор Ассоциации разви-
тия возобновляемой энергети-
ки Алексей Жихарев. 

«В свете мирового энерге-
тического перехода большое 
внимание сейчас уделяется 
перспективам возобновляе-
мой энергетики. О развитии 
этого направления в России 
говорят результаты вводов 
электростанций, работающих 
на базе энергии солнца и ветра. 
Нет сомнений в наличии боль-
шего потенциала. Уверен, что 
Форум «Возобновляемая энер-
гетика-2022» станет достой-
ной платформой для диало-
га в вопросах международно-
го сотрудничества, обсужде-
ния перспективных пилотных 
проектов в области ВИЭ», – от-
метил заместитель министра 
энергетики Российской Феде-
рации Павел Сниккарс.

По результатам подведения 
итогов первого комплексного 
регионального инвестицион-

ного рейтинга в области ВИЭ 
Ассоциации развития воз-
обновляемой энергетики Ро-
стовская область по совокуп-
ности показателей стала аб-
солютным лидером. Замести-
тель губернатора Ростовской 
области Игорь Сорокин отме-
тил, что регион станет достой-
ной площадкой для проведе-
ния международного Форума 
«Возобновляемая энергетика» 
(ARWE-2022). 

«Энергосистема донско-
го региона является одной из 
крупнейших на юге России. У 
нас имеются практически все 
виды электрогенерации. Ве-
троэнергетика – перспектив-

но развивающаяся отрасль, 
обеспечивающая производст-
во экологически чистой элек-
троэнергии, инвестиционную 
привлекательность области и 
налоги в бюджеты всех уров-
ней. В настоящее время Ро-
стовская область на первом 
месте по установленной мощ-
ности ветрогенерации среди 
регионов Российской Федера-
ции. К концу этого года плани-
руемая суммарная мощность 
донских ветропарков составит 
610 МВт», – рассказал Игорь 
Сорокин.

«ВИЭ активно развивает-
ся в нашей стране. С каждым 
годом растет объем вводимой 

мощности, а в прошлом году 
он и вовсе превысил объем 
ввода традиционной генера-
ции. Развивается технологиче-
ская база, наращиваются по-
ставки отечественных компо-
нентов ВИЭ на экспорт. В 2022 
году РЭА Минэнерго России 
совместно с МГУ запускает 
уникальную программу под-
готовки управленческих ка-
дров со специализацией в об-
ласти ВИЭ и новых техноло-
гий в энергетике, что станет 
дополнительным драйвером 
для дальнейшего развития от-
расли. Для реализации всего 
потенциала страны в сфере 
альтернативных источников 
энергии необходим обмен 
опытом, лучшими практиками 
и наработками. Решению этой 
задачи, несомненно, будет спо-
собствовать проведение Фо-
рума «Возобновляемая энер-
гетика», – прокомментировал 
Алексей Кулапин.

«На РЭН не раз отмеча-
лось, насколько важно сни-
жение углеродного следа как 
путем увеличения поглоща-
ющей способности лесных 
массивов, так и путем раз-
вития ВИЭ. Для вовлечения 
субъектов РФ в эту актуаль-
ную повестку нужен меж-
дународный Форум «Возоб-

новляемая энергетика». И 
нет сомнений в том, что та 
задача, которая формулиру-
ется сейчас, по силам и гу-
бернаторам, и регионально-
му бизнесу. Со своей сторо-
ны скажу, что Росконгресс 
создаст все необходимые 
условия не только для того, 
чтобы ARWE-2022 состоялся, 
но и для того, чтобы он стал 
одним из ключевых в между-
народной повестке ВИЭ», – 
заявил руководитель проек-
тов Фонда Росконгресс Вла-
димир Затынайко. 

«Международный Форум 
как масштабное мероприятие 
в рамках национальной кли-
матической повестки, в ко-
тором примут участие более 
1000 человек, а спикеры более 
чем из 10-ти стран мира будут 
представлены в рамках дело-
вой программы, сформирует 
новые возможности в части 
эффективной кооперации в 
направлении реализации го-
сударственных и корпоратив-
ных стратегий низкоуглерод-
ного развития. Хотя в рам-
ках Форума предусмотрена 
не только деловая программа. 
Мы уверены, что большой ин-
терес к Форуму проявят жи-
тели Ростовской области и 
России», – отметил директор 

Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики Алек-
сей Жихарев. 

Организаторами Форума 
ARWE-2022 выступает Фонд 
Росконгресс, Ассоциация раз-
вития возобновляемой энер-
гетики и Правительство Ро-
стовской области при поддер-
жке Министерства энергети-
ки Российской Федерации и 
ФГБУ «Российское энергети-
ческое агентство».

Согласно озвученным дан-
ным, ARWE-2022 соберет на 
своей площадке и представи-
телей органов государствен-
ной власти, и предпринимате-
лей, и заинтересованную часть 
населения. На Форуме будет 
работать международная вы-
ставка передовых техноло-
гий и оборудования низкоу-
глеродной экономики, вклю-
чая возобновляемую и водо-
родную энергетику. Одним из 
важных направлений Форума 
станет посещение производст-
венных объектов ВИЭ Ростов-
ской области.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных, деловых, обществен-

ных, спортивных мероприятий 
и событий в области культуры, 
созданный в соответствии с 
решением Президента Россий-
ской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году 
с целью содействия развитию 
экономического потенциала, 
продвижения национальных 
интересов и укрепления имид-
жа России. Фонд всесторонне 
изучает, анализирует, форми-
рует и освещает вопросы рос-
сийской и глобальной экономи-
ческой повестки. Обеспечивает 
администрирование и содейст-
вует продвижению бизнес-про-
ектов и привлечению инвести-
ций, способствует развитию 
социального предприниматель-
ства и благотворительных про-
ектов.

Мероприятия Фонда собира-
ют участников из 208 стран и 
территорий, более 15 тысяч 
представителей СМИ ежегодно 
работают на площадках Роскон-
гресса, в аналитическую и экс-
пертную работу вовлечены 
более 5000 экспертов в России 
и за рубежом. Установлено вза-
имодействие со 160 внешнеэко-
номическими партнерами, объ-
единениями промышленников и 
предпринимателей, финансовы-
ми, торговыми и бизнес-ассоци-
ациями в 75 странах мира.

Опубликована деловая программа 
Международного форума  
«Электрические сети» 

Катализатором качественного
развития ВИЭ станет  
ARWE-2022

«Сейчас необходимо договориться о глобальных 
механизмах балансировки энергетического рынка, 
запустить на эту тему предметный, обстоятельный 
диалог производителей и потребителей энерго-
ресурсов, свободный от политических предрас-
судков и навязанных клише. Речь идёт о крайне 
важных вопросах, от которых напрямую зависит 
работа предприятий, организаций и благополу-
чие домохозяйств, миллионов людей и в России, 
и в наших странах-партнёрах, в том числе в Евро-
пе. Уверен, в ходе такого диалога можно найти 
решения, учитывающие рыночные тенденции и 
интересы всех сторон».

Так, например, завод «Изме-
рон», заместивший импорт-
ные комплексы подземного 
оборудования для скважин с 
высоким пластовым давлени-
ем и агрессивными средами, 
представил комплексы ниж-
него и верхнего заканчивания 
нефтегазовых скважин собст-
венной разработки. АО «РЭП 
Холдинг» продемонстрирова-
ло индустриальную газотур-
бинную установку Т32-1 мощ-
ностью 32 МВт в однорамном 
исполнении, а также образец 
ротора указанной газовой тур-
бины в натуральную величину.

На открытой площадке Экс-
пофорума была представлена 
экспозиция техники, работаю-
щей на природном газе, в том 
числе автомобили – участни-
ки автопробега «Голубой кори-
дор: газ в моторы 2021».

Активное участие в ПМГФ 
приняли субъекты Россий-
ской Федерации. Республики 
Башкортостан и Татарстан, 
Пермский край, Челябинская 
и Омская области представи-
ли коллективные стенды своих 
промышленных предприятий. 
В составе официальных деле-

гаций на Форуме также при-
сутствовали представители из 
Московской, Ленинградской, 
Астраханской, Белгородской, 
Брянской, Волгоградской, Вла-
димирской, Курской областей, 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Ненецкого автоном-
ного округа, Республики Саха 
(Якутия), Республики Калмы-
кия и других регионов. 

На ПМГФ были подписаны 
соглашения между субъекта-
ми Российской Федерации, 
промышленными компани-
ями, органами государствен-
ной власти. Среди участни-
ков соглашений: Министер-
ство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
Международный консорци-
ум «Объединенный промыш-
ленный комплекс», компания 

«Сименс», Администрация Не-
нецкого автономного округа, 
Управляющая компания «Рус-
хим», ТМК, «Везерфорд», «Ра-
риТЭК Холдинг», «Авангард», 
«РусГазБурение», «Уралмаш 
НГО Холдинг» и другие.

Особенностью ПМГФ-2021 
стало его проведение в гибрид-
ном формате. Многие спикеры 
приняли участие в конферен-
циях в онлайн-режиме, также 
были организованы трансля-
ция и работа телестудии. В 
рамках международной кон-
ференции «Российско-казах-
станское сотрудничество в га-
зовой отрасли» состоялся те-
лемост с Казахстаном. 

Юбилейный Петербург-
ский международный газовый 
форум стал одним из крупней-
ших конгрессно-выставочных 
мероприятий в России в этом 
году. И это самое отчётливое 
свидетельство того, что дело-
вая жизнь в России наконец-
то восстанавливается. 

«Горячие дискуссии во 
время Форума, живой инте-
рес и отклик СМИ – это луч-
ший подарок к юбилею меро-
приятия. За 10 лет проект про-
шёл путь от небольшой вы-
ставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и 

экспозиции, рассказывающей 
об истории первого газового 
фонаря в России, до, пожалуй, 
крупнейшего отраслевого со-
бытия нашей страны и одно-
го из самых авторитетных и 
масштабных специализиро-
ванных мероприятий в мире», 

– подытожил работу Газового 
форума генеральный директор 
компании-организатора «Экс-
поФорум-Интернэшнл» Сер-
гей Воронков.

Форум прошёл при участии 
Министерства энергетики 
Российской Федерации, Ми-
нистерства промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации, Правительства Санкт-
Петербурга.

Генеральным партнёром ПМГФ-
2021 стала компания «Газпром», 
генеральным международным 
партнёром – компания OMV AG, 
генеральным спонсором – Труб-
ная металлургическая компа-
ния. В качестве партнёров 
выступили компании Uniper SE, 
УК ГК «Комита», Boskalis, «Газ-
промбанк» (Акционерное обще-
ство), Группа ГМС, АБ «Россия», 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
«Газпром ГНП холдинг», ОМК, 
ПСИ, Салаватский катализатор-

ный завод, «Космос-Нефть-Газ», 
Международный консорциум 
«Объединенный промышленный 
комплекс», «Газпром бурение», 
Загорский трубный завод, 
Nikkiso Industrial Rus, «ГазТех-
Эксперт», «РУМО», «Валком», 
«ЭНЕРГО КОМПЛЕКТ-М».

Официальный страховой 
партнёр ПМГФ-2021 – «СОГАЗ», 
официальный партнёр – Turkish 
Airlines. Ключевыми соорганиза-
торами деловой программы 
выступили Ассоциация европей-
ского бизнеса, Australia Russia 
Dialogue, Российский нацио-
нальный комитет Мирового неф-
тяного совета, Российское газо-

вое общество, Национальный 
нефтегазовый форум, «Газпром 
межрегионгаз», «Газпром 
недра», «ОДК-Авиадвигатель», 
Госкорпорация «Росатом».

Генеральные информацион-
ные партнеры – «Территория 
Нефтегаз» и «Газовая промыш-
ленность». Генеральный отра-
слевой информационный парт-
нер – «Neftegaz.ru». Официаль-
ный отраслевой информацион-
ный партнер – «СФЕРА НЕФТЬ И 
ГАЗ». Стратегический информа-
ционный партнер – «Экспози-
ция Нефть Газ». Генеральный 
радиопартнер – Business FM 
Петербург.

Итоги ПМГФ-2021
Главный газовый форум задал мировые тренды в энергетике на ближайшее десятилетие
(Окончание. Начало на стр. 1)

На базе ПД-14
«ОДК-Авиадвигатель» представил новые разработки для ТЭК 

В рамках юбилейного X Петербургского международ-
ного газового форума состоялась презентация новых 
газотурбинных установок разработки АО «ОДК-Авиад-
вигатель» (входит в Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию ГК «Ростех») мощностью 12-16 МВт 
на базе двигателя ПД-14 для топливно-энергетическо-
го комплекса России.

Спикером презентации высту-
пил заместитель генерального 
конструктора – главный кон-
структор приводных ГТУ для 
ГПА и объектов их примене-
ния АО «ОДК-Авиадвигатель», 
директор программы ГТУ для 
ГПА АО «ОДК-ПМ» Максим 
Снитко. Его слушателями и 
одновременно оппонентами 

стали топ-менеджеры круп-
нейших нефтегазовых и энер-
гетических компаний, пред-
ставители научно-исследова-
тельских институтов, отрасле-
вых и федеральных СМИ.

«Тщательно проанализи-
ровав современные техноло-
гии создания газотурбинно-
го оборудования, тенденции 

формирования требований к 
перспективным изделиям, мы 
пришли к выводу о необходи-
мости создания на базе газо-
генератора новейшего отече-
ственного авиационного дви-
гателя ПД-14 газотурбинные 
установки для ТЭК России», – 
отметил Максим Снитко.

Новые ГТУ создаются на базе 
двигателя ПД-14ГП-1 мощно-
стью 12 МВт и ПД-14ГП-2 мощ-
ностью 16 и будут использо-
ваться в составе газоперека-
чивающих агрегатов для тран-
спорта газа и газотурбинных 
электростанций. Применение 
нового двигателя возможно 
как при реконструкции дейст-
вующего оборудования, так и 
при строительстве новых объ-
ектов. Основными преимуще-
ствами ПД-14ГП-1/-2 являют-
ся: увеличение топливной эко-
номичности на 6-8%, эмиссия 
NOx – менее 50 мг/м3, ресурс – 
200 тыс. часов.

В настоящее время на объ-
ектах предприятий ТЭК Рос-
сии работают более восьмисот 
ГТУ на базе ПС-90А разработ-
ки «ОДК-Авиадвигатель». За-
мена их на новые двигатели 
могла бы стать сложным и за-

тратным процессом, если бы 
специалисты пермского кон-
структорского бюро не обес-
печили практически 100-про-
центную унификацию ПД-
14ГП-1/-2 с ПС-90ГП-1/-2. Но 
главное – это не замена двига-
теля, а внедрение новейшего 
оборудования, соответствую-
щего современным и перспек-
тивным требованиям рынка, 
абсолютно конкурентоспособ-
ного и полностью отечествен-
ного, что немаловажно в сегод-
няшних условиях.

По словам Максима Снит-
ко, для обеспечения макси-
мального комфорта эксплуа-
тации ПД-14ГП-1/-2 пермские 
специалисты создали Единый 
портал заказчика, который 
предоставляет возможность 
заказчикам в режиме онлайн 
получить доступ к параме-
трам двигателя, к базе запча-

стей, статистическим данным, 
к руководству по эксплуата-
ции в 3D формате, получить 
консультацию специалистов 
службы поддержки заказчи-
ков.

«Виртуальное руководст-
во по эксплуатации КБ гото-
во предложить уже как пи-
лотный проект, – подчеркнул 
главный конструктор. – Этот 
интересный инструмент со-
держит обучающие материа-
лы и позволяет специалисту 
заказчика выполнять различ-
ные разрешенные операции с 
составлением автоматическо-
го протокола и хронометража, 
с доступом к консультациям, 
с возможностью выполнения 
дефектации и создания еди-
ной базы операций».

В ходе презентации потен-
циальные заказчики обрати-
ли внимание на фирменное 
ремонтно-техническое об-
служивание от «ОДК-Авиад-
вигатель», так называемый 
«пожизненный» сервис с опла-
той за фактически отработан-
ный машино-час. Этим серви-
сом более десяти лет успешно 
пользуются предприятия ЛУ-
КОЙЛа.

В ближайшие два года за-
вершится НИОКР перспек-
тивного двигателя, и пермяки 
приступят к подготовке серий-
ного производства. В развитие 
производственных мощно-
стей АО «ОДК-ПМ» – серий-
ного изготовителя двигате-
лей ПД-14 – уже инвестирова-
но около 50 млрд руб. «Допол-
нительные инвестиции будут 
для организации производст-
ва ПД-14ГП-1/-2 и создания 
его ремонтной базы», – отме-
тил Максим Снитко.

На полях Х Петербургского меж-
дународного газового форума 
ПАО «Газпром» и АО «ОДК» 
заключили Соглашение о наме-
рениях по вопросам сотрудни-
чества в области разработки и 
освоения серийного производ-
ства газотурбинных двигателей 
для газоперекачивающих агре-
гатов на базе газогенератора 
ПД-14. Свои подписи под доку-
ментом поставили заместитель 
председателя правления ПАО 
«Газпром» Олег Аксютин и гене-
ральный директор АО «ОДК», 
член Бюро центрального совета 
ООО «СоюзМаш России» Алек-
сандр Артюхов.

«Электрические 
сети»
В этом году Международный форум «Электрические 
сети» будет проходить четыре дня (30 ноября – 2 дека-
бря 2021 года, КВЦ «Патриот»), в течение которых участ-
ников ждет насыщенная деловая программа.

Откроет МФЭС пленарное 
заседание «Электроэнергети-
ка России: надёжные сети для 
будущего отрасли». В первый 
день также пройдут сессии, 
посвященные электротран-
спорту, инвестициям в рос-
сийскую электроэнергетику, 
переходу на дистанционные 
сервисы, кадровым вопро-
сам: развитию и удержанию 
талантов. 

Программа Форума вклю-
чает ряд мероприятий, во 
время которых будут раскры-
ты самые разные темы: от та-
рифного и антимонопольного 
регулирования до адаптации 
электросетевого комплекса 
к климатическим изменени-
ям. В сессиях и конференци-
ях примут участие предста-
вители Министерства энерге-
тики Российской Федерации, 
Управления регулирования 
электроэнергетики Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы России, Независимого то-
пливного союза, Российско-
го фонда прямых инвестиций 
(РФПИ), Ассоциации «Совет 
производителей энергии», ру-
ководители компаний – про-
изводителей электросетевого 
оборудования.

«В этом году на МФЭС наша 
компания примет участие в 
сессии «Интеллектуальные си-
стемы учета электроэнергии», – 
рассказывает Юрий Руденок, 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Инкотекс-СК». – 
Будем обсуждать реализа-
цию Федерального закона от 

27.12.2018 г. № 522-ФЗ, вне-
дрение единой технической 
политики, поиск оптималь-
ных решений с учетом цено-
вых ограничений и поэтап-
ного развития отечественной 
производственной базы элек-
тронных компонентов. Это 
важная тема для компаний, ко-
торые занимаются производ-
ством электронных приборов 
учета. Также обсудим проекты 
по созданию платформ циф-
рового учета, сервисы для по-
требителей и механизмы вза-
имодействия с потребителями 
через цифровые интерфейсы».

«На Международном фо-
руме «Электрические сети» 
пройдет сессия «Умная энер-
гетика: новые горизонты раз-
вития российской электрон-
ной компонентной базы и 
цифрового учета», в которой 
примет участие и наша ком-
пания, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Ма-
трица» Николай Шкрабляк. – 
Среди представителей нашей 
отрасли актуальны вопросы 
о том, как обеспечить успеш-
ную реализацию необходи-
мых технических решений в 
сроки, которые обозначены в 
существующих нормативных 
документах, сохраняя высо-
кое качество продукции. Об-
суждение таких вопросов и 
выработка решений по ним 
позволит повысить эффек-
тивность отрасли и достичь 
качественно новых отноше-
ний между поставщиками и 
потребителями».
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специальный проект Шеф-редактор проекта: 
Татьяна Соколова

Материалы и оборудование для обработки 
поверхности, нанесения покрытий 
и гальванических производств

PPG LineGuard
Линейка покрытий для очистки и обслуживания 
оборудования покрасочных цехов 

Компания PPG объявила о запуске комплексной линейки 
покрытий и вспомогательных услуг для их применения 
PPG LineGuard™, которые помогут автопроизводителям, 
поставщикам комплектующих и индустриальным заказ-
чикам значительно сократить время, стоимость, риски и 
воздействие на окружающую среду, связанные с очист-
кой и обслуживанием оборудования окрасочных цехов. 
Новые покрытия препятствуют отложению лаков и кра-
сок, а также позволяют сократить количество циклов 
очистки оборудования на 75%.

В линейку PPG LineGuard™ 
входит множество техноло-
гий, идеально подходящих 
для применения в окрасоч-
ных цехах, а также прочные 
изолирующие покрытия и 
покрытия с антиадгезионны-
ми свойствами. Они помога-
ют упростить очистку скидов, 
джиг, стоек, траверс, оборот-
ной оснастки, инструментов, 
напольных решеток и другого 
оборудования. Составы устой-
чивы к отложению электрофо-

резных и электростатических 
покрытий, жидких и порош-
ковых ЛКМ, средств химиче-
ской подготовки поверхности, 
полимеров, жира, грязи и дру-
гих загрязнений, что позволя-
ет легко поддерживать обору-
дование в чистоте и избегать 
ненужных простоев. 

Автомобильные и про-
мышленные предприятия 
вынуждены регулярно вы-
водить из обращения обору-
дование покрасочных цехов, 

чтобы удалять накопившуюся 
на нем краску. Во многих слу-
чаях для тщательной очистки 
требуется трудоемкая и до-
рогостоящая струйная обра-
ботка с использованием воды 
под высоким давлением, хи-
мических чистящих средств 
или даже пиролиз. Оборудо-
вание, защищенное покры-
тием PPG LineGuard, можно 
очищать быстрее, с меньши-
ми затратами и без использо-
вания потенциально опасных 
методов. 

Антиадгезионные свойства 
покрытий PPG LineGuard по-
зволяют заказчикам сократить 
количество циклов очистки 
оборудования в некоторых 
случаях на 75%. Таким обра-
зом достигается сокращение 
трудозатрат, экономия мате-
риалов, энергии, воды, газа, а 
также уменьшается потреб-
ность в фильтрации и удале-
нии отходов.  

«Техническое обслужива-
ние окрасочных цехов пред-
ставляет собой серьезную 
проблему для производи-
телей автомобилей и дру-
гих промышленных пред-
приятий, – говорит Анн-Си-
бил Брагадир (Anne-Sybil 
Bragadir), директор по раз-
витию международного биз-
неса PPG, подразделение PPG 
OPTIMA SOLUTIONS™. – За-
пуск линейки покрытий PPG 
LineGuard свидетельствует о 
нашей приверженности по-
иску новых решений, кото-
рые помогут нашим заказчи-
кам снизить операционные 
издержки, повысить эффек-
тивность процессов, лучше 

защитить своих сотрудников 
и уменьшить воздействие на 
окружающую среду». 

Линейка PPG LineGuard 
включает специализирован-
ные фторполимерные покры-
тия, идеально подходящие 
для обработки подвижных и 
ряда стационарных элементов 
окрасочных линий и комплек-
сов, стоек окрасочных камер, 
решеток пола и другого обору-
дования, в том числе подвер-
гающегося воздействию высо-
ких температур в сушильных 
камерах. Также в нее входят 
эпоксидные покрытия без рас-
творителей, разработанные 
для подвесных конвейеров, 
которые используются при на-
несении электростатических 
покрытий на детали. Чтобы 
помочь клиентам избежать 
ненужного простоя оборудо-
вания, представители подра-
зделения PPG Optima Solutions 
готовы помочь с выполнени-
ем всех этапов проекта, вклю-
чая планирование, подготовку 
оборудования, применение и 
любые связанные с проектом 
транспортные задачи. 

Компания PPG уже более 135 
лет разрабатывает и поставля-
ет краски, покрытия и матери-
алы. Штаб-квартира PPG нахо-
дится в Питтсбурге. Компания 
присутствует более чем в 70 
странах мира. Оборот компании 
в 2020 году составил $13,8 
млрд. PPG обслуживает клиен-
тов в сфере строительства, 
потребительских товаров, на 
промышленном и транспортном 
рынках, а также на вторичном 
рынке.

«Приоритет – 2021»
Оргкомитет Национальной премии в области передовых технологий «При-
оритет – 2021» назвал номинантов третьего этапа рассмотрения конкурс-
ных проектов. Отобрано 16 заявок из 12 регионов России, а всего с начала 
приема конкурсных работ в Оргкомитет поступило более ста заявок, сооб-
щили в пресс-центре Премии.

Прием заявок на соискание премии «При-
оритет – 2021» стартовал в марте, позади 
три этапа конкурса, последний заключи-
тельный этап продлится до 1-го ноября. 
Номинанты каждого этапа включаются 
в информационную кампанию и имеют 
возможность продвижения своей продук-
ции через пресс-центр премии. Лидеров 
объявят на торжественной церемонии на-
граждения лауреатов премии «Приоритет 

– 2021», которая состоится в конце ноя-
бря в Москве.

«Каждая из компаний-номинантов 
премии является региональным или фе-
деральным отраслевым лидером, вклады-
вает ресурсы в разработку инновацион-
ных продуктов. На данный момент наи-
большее количество заявок собрали но-
минации «Искусственный интеллект», 
«Информационные технологии» и «Ад-
дитивные технологии», – рассказала ру-
ководитель пресс-центра премии «Прио-
ритет – 2021» Гюльнара Паунежева.

С проектными работами можно оз-
накомиться на официальном сайте пре-
мии. Прием конкурсных проектов про-
должается. Для этого необходимо запол-
нить заявку.

Традиционно активными по числу за-
явок на участие в премии стали предпри-
ятия в номинациях «Медицина и здраво-
охранение», «Промышленное оборудова-
ние и приборостроение», «Электроника и 
робототехника», а также «Металлургия».

Организаторы и партнеры премии 
«Приоритет – 2021»:

Организатор Премии – Коммуникаци-
онная группа «Деловая лига».

Оператор Премии – НП «Центр разви-
тия общественных коммуникаций».

Генеральный партнер – Компания 
«Норникель».

Официальный партнер – ПАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат».

Генеральный информационный парт-
нер – информационное агентство ТАСС.

Номинантами третьего отборочного этапа 
премии «Приоритет – 2021» стали:

• Р7-Офис (Нижегородская область)
• АО «Россети Тюмень» (ХМАО-Югра)
• АО «Волжский трубный завод» (Вол-

гоградская область)
• АО «Конструкторское бюро промыш-

ленной автоматики» (Саратовская 
область)

• ООО «СберМедИИ» (г. Москва)
• ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 

(г. Москва)
• ООО «МЕДПЛАНТ» (г. Москва)
• ООО «Микробор Композит» (г. Москва)
• ООО «АЙТИУРСОФТ» (г. Москва)
• ООО «Стилсофт» (Ставропольский 

край)
• ООО «Директум» (Удмуртская Респу-

блика)
• ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННО-

ГО ЭНЕРГОСЕРВИСА» (Самарская область)
• ООО «САФИБ» (Воронежская область)
• ООО «3Д СТЕРЕО» (Владимирская 

область)
• ООО «Интеллектуальная безопасность» 

(РФ)
• ЗАО «Диджитал Дизайн» (г. Санкт-

Петербург)

ExpoCoating Moscow 
Ключевая профильная международная площадка для встречи 
профессионалов и инноваций 

На этой неделе в московском КВЦ «Крокус Экспо» прохо-
дит 19-я Международная выставка материалов и обору-
дования для обработки поверхности, нанесения покры-
тий и гальванических производств ExpoCoating Moscow. 
Эта выставка является уникальной профессиональной 
площадкой для представления инновационной продук-
ции, решений и предложений в данных областях. В рам-
ках выставки пройдет конференция «Энергоресурсоэф-
фективность процессов электрохимической и химиче-
ской обработки поверхности».

Международная выставка 
ExpoCoating Moscow предо-
ставляет участникам и гостям 
широкую линейку возможно-
стей, в том числе:

• протестировать и выбрать 
материалы и оборудование 
для обработки поверхности, 
нанесения покрытий и галь-
ванических производств;

• получить консультации 
экспертов на стендах компа-
ний-участников и решить свои 
производственные задачи;

• провести личные встречи 
с первыми лицами ведущих 
компаний отрасли;

• принять участие в меро-
приятиях насыщенной дело-
вой программы.

Участники выставки пред-
ставляют:

• гальваническое оборудо-
вание: для нанесения покры-
тий, очистки воздуха произ-
водств, очистки сточных вод, 
утилизации твердых отходов, 
перемешивания растворов и 

сварки полимерных материа-
лов; фильтровальные установ-
ки; химикаты и электрохими-
ческие микротехнологии; ба-
рабаны и колокола, бортотсо-
сы, воздуховоды, ингибиторы 
коррозии; эжекторы, pH-ме-
тры, аналитическое оборудо-
вание, лабораторную посуду, 
приборы контроля окружаю-
щей среды и многое другое;

• покрытия и оборудование 
для их нанесения: конверси-
онные, функциональные, хи-
мические, электрохимические, 
защитные антикоррозионные, 
индустриальные лакокрасоч-
ные, антистатические, анти-
абразивные, влагозащитные, 
клеевые, жаростойкие, нано-
покрытие и многие другие;

• оборудование и матери-
алы для обработки поверх-
ности: вакуумной, вибра-
ционной очистки, галтовки; 
гидроабразивной, дробе-
струйной, дробеметной, пе-
скоструйной обработки; ла-

зерной очистки, обезжири-
вания; плазменной, ударно-
волновой, ультразвуковой 
очистки и многое другое.

Выставка ExpoCoating 
Moscow позволяет узнать, как 
изменилась отрасль и какие 
компании продолжают успеш-
но работать на рынке, а также 
провести личные встречи с 
первыми лицами компаний-
участников и получите вы-

годные предложения, исполь-
зуя уникальную возможность 
выстроить новые более эффек-
тивные коммуникации и опти-
мизировать закупки.

В рамках деловой програм-
мы 19-й Международной вы-
ставки материалов и оборудо-
вания для обработки поверх-
ности, нанесения покрытий и 
гальванических производств 
ExpoCoating Moscow будет 
проведена конференция 
«Энергоресурсоэффектив-
ность процессов электрохими-
ческой и химической обработ-
ки поверхности». Организато-
ры конференции – компания 
«МВК», офис в Санкт-Петер-
бурге, и РХО им. Д. И. Менде-
леева при содействии РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, Науч-
ного совета РАН по физиче-
ской химии, Института физи-
ческой химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина.

Организатором Междуна-
родной выставки материалов 
и оборудования для обработ-
ки поверхности, нанесения по-
крытий и гальванических про-
изводств ExpoCoating Moscow 
выступает MVK – Междуна-
родная Выставочная Компа-
ния, независимый российский 
выставочный организатор, 
чей выставочный портфель 
включает более 50 выставок, 
ежегодно организуемых в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Крас-
нодаре, Екатеринбурге. 

Компания МВК входит в 
ТОП-10 выставочных орга-
низаторов в России по объе-
му выставочной площади, ли-
дируя при этом по количест-
ву ежегодно организуемых 
выставок. Многие выставки 
MVK являются самыми круп-
ными в своем регионе, либо 
в своем отраслевом сегмен-
те. Среди них такие меропри-
ятия, как: выставка мебели и 
деревообрабатывающего обо-
рудования UMIDS, выставки 
строительных и отделочных 
материалов YugBuild, «Ин-
терСтройЭкспо», Build Ural, 
стоматологические выставки 
«Дентима Краснодар», «Сто-
матология Санкт-Петербург», 
выставка измерительного и 
испытательного оборудова-
ния Testing&Control, выставка 

кабельно-проводниковой про-
дукции Cabex, выставка обо-
рудования и материалов для 
профессиональной уборки 
Cleanexpo Moscow, а также вы-
ставки-конференции «Транс-
Логистика Санкт-Петербург», 
Security Ural и многие другие.

MVK – это единственный 
российский выставочный ор-
ганизатор с такой разветвлен-
ной региональной сетью. Ко-
манда из более чем 200 сотруд-
ников, единое информацион-
ное поле в 4 крупных городах 
России, эффективное сотруд-
ничество с министерствами 
и ведомствами, отраслевыми 
ассоциациями, эксклюзивные 
отношения с ведущими выста-
вочными площадками страны 
позволяют компании MVK со-
здавать многопрофильные и 
специализированные выстав-
ки и конференции в ключевых 
секторах экономики.
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Броня для металла
Высокоэффективные ингибиторы от ИЭМЗ «Купол»

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей»), широко известный своими ракетными комплексами 
малой дальности, в последние годы уделяет большое внимание вопросам 
диверсификации производства. Предприятие успешно развивает целый ряд 
проектов гражданской направленности. Особое внимание уделяется про-
ектам бережливого использования ресурсов и защиты окружающей среды. 
Один из проектов – производство ингибиторов коррозии для систем тепло-
снабжения. Испытания показали, что эти ингибиторы позволят значитель-
но увеличить срок работы металла в агрессивной водной среде, что может 
стать одним из факторов, помогающих серьезно снизить нагрузку на природу. 

Технология производства высокоэффек-
тивных ингибиторов была создана в тес-
ном взаимодействии с учеными физи-
ко-технического института Удмуртского 
федерального исследовательского центра 
Уральского отделения РАН. Совместными 
усилиями ученых и специалистов «Купо-
ла» были получены данные о том, что при 
взаимодействии металла и лиганда чаще 
всего получается не одна структура моле-
кулы, а своеобразный «зоопарк» продук-
тов с разными свойствами. Некоторые из 
них могут являться ингибиторами корро-
зии, другие – катализаторами коррозии, 
третьи – индифферентными веществами. 
Эффективность такой композиции низка. 
Но в данной работе удалось организовать 
синтез ингибитора так, чтобы в растворе 
получалось абсолютное преобладание на-
иболее эффективного продукта с требуе-
мой химической структурой. 

Совместными усилиями ученых и спе-
циалистов «Купола» было синтезировано 
комплексное соединение состоящее из ме-
талла и лиганда, обладающее отличными 
антикоррозионными свойствами по от-
ношению к металлам в водно-воздушной 
среде. Комплекс устойчив к воздействию 
высоких температур и давлению. 

Таким образом получен конкуренто-
способный продукт лучшего качества, ко-
торый может претендовать на импорто-
замещение.

Молекула ингибитора осаждается на 
поверхности металла и формирует защит-
ную пленку на ней. Данная пленка защи-
щает металл от разрушения и образова-
ния известкового налета, тем самым про-
длевая срок службы всей системы. 

Ингибитор отлично зарекомендовал 
себя работая в закрытых системах тепло-
снабжения, системах охлаждения, пока-

зал себя как консервант металла на ме-
жоперационных стадиях в производстве.

Основная задача ингибитора – снизить 
скорость окисления металла в агрессив-
ной водной и воздушной среде. Испыта-
ния показали снижение скорости корро-
зии как минимум в два раза. Использо-
вание этого вещества снижает эксплуа-
тационные расходы и увеличивает срок 
службы технологических узлов, трубо-
проводов и запорной арматуры. 

Применение ингибитора позволяет 
исключить из технологии водоподготов-
ки отдельные этапы, но это определяет-
ся в совместной работе изготовителя ин-
гибитора и заказчика.

Ингибитор малоопасен для окружаю-
щей среды, что подтверждается докумен-
тацией выданной органами Роспотреб-
надзора.

Расчеты показали эффективность про-
дукта:

– снижение эксплуатационных затрат 
на 20...40%;

– увеличивает срок службы оборудо-
вания и запорной арматуры на 30...40%.

Продукт легко дозируется в закрытые 
системы с помощью стандартного обо-
рудования.

В России ежегодно производится от 70 до 75 млн т черного и цветного 
металла. На каждый произведенный миллион тонн металла загрязняю-
щих веществ 1-3 класса опасности попадает:

– в атмосферу около 900 тонн при этом загрязнение распространяет-
ся до 50 км от производства.

– в природные воды до 2000 тонн
– в почву (шламоотвалы занимают площадь около 130 тыс. га)
Применение ингибиторов коррозии способствует рачительному ис-

пользованию существующего оборудования, а значит способно снизить 
экологическую нагрузку на то место, в котором мы живем.

«Полимеры  
России и СНГ»

В деловой программе II Международного конгресса и выставки «Полиме-
ры России и СНГ: строительство и модернизация заводов» выступят лиде-
ры нефтехимической отрасли России и стран СНГ. Стратегический партнер 
мероприятия: Татнефтехиминвест холдинг. Партнер технического визита: 
Казаньоргсинтез.

Среди докладчиков этого года: 
• Александр Щербаков, руководитель 

практики Макроэкономический и отра-
слевой анализ, СИБУР;

• Виктор Шабалов, генеральный дирек-
тор ООО «Полимер-Вектор»;

• Роман Сюров, генеральный дирек-
тор ООО «Волгапласт Компаундинг Лтд»;

• Михаил Кацевман, председатель сове-
та НКО Союз переработчиков пластмасс;

• Толиб Кодиров, начальник комплекса 

производств поливинилхлорида, каусти-
ческой соды и метанола АО «Навоийазот»;

• Игорь Тихонов, генеральный дирек-
тор «Полиом»; 

• Константин Вернигоров, генераль-
ный директор «СИБУР-Полилаб»;

• Марат Усманов, генеральный дирек-
тор «Лукойл-Нижегородниинефтепро-
ект»;

• Тамара Мусина, генеральный дирек-
тор «ЛИРСОТ»;

• Игорь Насиров, директор по разви-
тию «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс 
(РУС)»;

• Артур Газизянов, директор департа-
мента cервиса и специальных проектов 
«Линде Газ Рус».

Среди подтвержденных участников 
2021: Казаньоргсинтез, СИБУР, Газпром 
нефть, Иркутский завод полимеров, Лукойл, 
МЕТАКЛЭЙ, Полимир, Полиом, Ставролен, 
Томскнефтехим, Титан-Полимер, Линде Газ 
Рус, Jizzakh Petroleum, Шуртанский газо-
химический комплекс, НАФТАН, НИОСТ 
СИБУР Холдинг, Лукойл-Нижегороднии-
нефтепроект, ЛИРСОТ, ГК Титан, СИБУР 

– Кстово, СИБУР-ПЭТФ, СИБУР-Химпром, 
ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС), 
ГАММА-ПЛАСТ, Газпром Нефтехим Са-
лават, Воронежсинтезкаучук, Экопэт, ХК 
Татнефтепродукт, Группа Полипластик, 
Российский союз химиков, Славянск Эко, 
Башкирская содовая компания, Астрахан-
ский газоперерабатывающий завод – фили-
ал ООО «Газпром переработка», Акзо Но-
бель, NAVOIYAZOT, Technip Energies, Са-
янскхимпласт, Белнефтехим, Волгапласт 
Компаундинг Лимитед, РусВинил, УК ТАУ 
НефтеХим, ПластПолимерТорг, Полимер-
Вектор, Омск Карбон Групп, НПП Нефте-
химия, НПК Медиана-фильтр, Группа ком-
паний «Москабельмет», КАО Азот, КЛА-
РИАНТ (РУС), Компания Нефтехим LTD, 
Компания Нова Ролл, Союз переработчи-
ков пластмасс, Универсал-Электрик, Бош 
Рексрот, ARVOS GmbH, FLEX CONTROLS, 
Endress + Hauser Russia, ИПАКЭМ, Керхер 
и многие другие.

Особые предложения
Группа компаний Остек приглашает посетить 19-ю 
Международную выставку материалов и оборудования 
для обработки поверхности, нанесения покрытий и галь-
ванических производств ExpoCoating Moscow 2021, кото-
рая проходит 26 и 27 октября в МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 1, зал 1.

Группа компаний Остек пред-
ставит омплексные решения 
для прецизионной очист-
ки деталей от загрязнений: 
оборудование компании SBS 
Ecoclean Group и отмывоч-
ные жидкости компании Borer 
Chemie AG. Предлагаемые ре-
шения помогут автоматизиро-
вать и повысить качество про-
цесса очистки.

Также новинка – струйно-
погружная вакуумная уста-
новка EcoCwave для про-
мышленной очистки с помо-
щью водных растворов, позво-
ляет обеспечить сокращение 
расходов на выпуск единицы 
продукции, минимизировать 
площади под процесс очист-
ки, гарантировать стабильное 
качество.

 Компания Borer Chemie 
AG представляет уникаль-
ный продукт deconex® AlZiRo+. 
Отмывочная жидкость уда-
ляет покрытия, нанесенные 
по технологии PVD: TiCN, 
TiAIN, AITiN, AlTiN/SiN/
TiSiN, AlTiN/SiN/AlTiCrN/
SiN/TiSiN, AlTiN/SiN. Приме-
нение раствора позволит вос-
становить покрытие из сверх-
твёрдых металлов без повре-
ждения поверхности. AlZiRo+ 
снимает покрытия от 0,3 до 2 
микрон в зависимости от типа 
металла. 

Новое решение для обра-
ботки поверхности – россий-

ская установка «Борей». Бла-
годаря микроабразивной тех-
нологии и специализирован-
ным абразивам с помощью 
установки «Борей» можно ре-
шать широкий спектр задач по 
очистке и обработке поверх-
ности изделий: текстуриро-
вание поверхностей, высокая 
скорость обработки деталей, 
обработка деталей сложной 
геометрии, удаление заусен-
цев, облоя, окислов без ущерба 
для целостности деталей, до 10 
раз точнее в сравнении с тра-
диционными методами песко-
струйной обработки, контр-
олируемая эрозия.
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«ТЕХНОФОРУМ-2021»

SOCO Machinery: уникальные решения 
Среди участников прошедшей в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 
Международной выстави оборудования и технологий обработ-
ки конструкционных материалов «Технофорум-2021» особое 
внимание привлекли предложения компании SOCO Machinery 
(Тайвань). Об особенностях производственной политике ком-
пании «Промышленному еженедельнику» рассказывает гене-
ральный директор и член правления компании SOCO Machinery 
Кайл Ло (Kyle Lo)

– Представьте коротко вашу ком-
панию…

– Компания SOCO Machinery 
входит в тройку ведущих мировых 
производителей труб. Наша компа-
ния первой в Тайване стала приме-
нять лазерную резку в трубной про-
мышленности. Обратив внимание 
на тенденцию к переходу на элек-
тромобили, SOCO решила поддер-
жать производителей автомобилей 
в различных странах. 

В течение последних лет наблю-
дается резкий рост продаж элек-
тромобилей. Их изготовители ра-
ботают над созданием легких и 
экономичных конструкций, в ко-
торых применяется сочетание вы-
сокопрочной стали и отдельных 
элементов из алюминия. 

Выпускаемые компанией SOCO 
станки для оптоволоконной ла-
зерной резки, станок для бустер-
ной гибки труб и трубогибочные 
станки для левого и правого изги-
ба представляют собой идеальный 
набор оборудования для изготовле-
ния деталей электромобилей.

– Что для компании SOCO 
Machinery важнее всего было по-
казать на «Технофоруме-2021»?

– На «Технофоруме-2021» наша 
компания предлагала в первую оче-
редь новые решения по лазерной 
резке и гибочным станкам. Эти ре-
шения мы предлагаем, например, 
для автомобильной промышлен-
ности, в том числе для создания 
электромобилей. Наша компания 
уже много лет продвигает на рынок 
оборудование, которое по-прежне-
му является основой процессов ме-
ханообработки. 

– Какие форматы взаимодей-
ствия с российскими партнера-
ми вы реализуете?

– Мы фокусируемся в основном 
на техническом облуживании и не-
посредственном сервисе. При этом 
мы хотим быть ближе к клиентам, 
чтобы максимально правильно 
оценивать их потребности, пони-
мать особенности их работы. Для 
нас важно досконально разбирать-
ся в производственных процессах 
наших клиентов, чтобы наиболее 

эффективно организовать у них ав-
томатизацию их предприятий. Чем 
чаще мы общаемся с клиентом, тем 
больше у нас возможности предло-
жить им наиболее подходящее ре-
шение. 

Кроме того, у нашей компании 
есть еще одно объективное преиму-
щество. Большинство производи-
телей экспортируют свою технику, 
станки, а затем уже агенты занима-
ются продажами. Мы же сами за-
ходим на рынок, чтобы стать как 
можно ближе к клиенту, лучше по-
нимать его и наиболее полно удов-
летворяем потребности каждого 
заказчика. 

– Насколько перспективным 
вы считаете российский рынок, 
и какие, на ваш взгляд, у этого 
рынка особенности?

– Российский рынок – один из 
самых конкурентных рынков в 
мире. Здесь большой выбор, по-
тому что на этом рынке работает 
большое количество европейских 
и не только европейских поставщи-
ков. При этом мы уверенно чувст-
вуем себя на российском рынке, по-
тому что наша продукция обладает 

рядом безусловных конкурентных 
преимуществ.

Мы предлагаем гибочные 
станки и оборудование для резки 
из Тайваня, прорывные решения, 
особые технологические ценно-
сти для клиентов. Мы постав-
ляем самые современные по их 
возможностям станки, которые 

являются высокоэффективны-
ми, при этом поставляем их по 
достаточно приемлемым ценам. 
Таким образом, клиент получа-
ет возможность получить высо-
кокачественный продукт при до-
ступных инвестициях. 

Кроме того, у станков нашей 
компании – собственное про-
граммное обеспечение и особый 
интерфейс, благодаря которому 
оператор может очень легко управ-
ляться со станками. 

– Какие планы у вас по продви-
жению на российском рынке? 

– У нас достаточно амбициоз-
ные и уверенные планы развития 
на российском рынке. Мы очень 

активно работаем, и расширяем-
ся каждый год. Более того: мы уже 
заручились доверием со стороны 
наших российских клиентов, они 
подтверждают, что им очень удоб-
но работать с нами. И эта репу-
тация помогает нам развиваться 
и дальше.

Так, например, один из наших 
основных клиентов и заказчиков 

– КАМАЗ, крупнейшее автомоби-
лестроительное предприятие Рос-
сии. Они очень довольны нашей 
продукцией. Пример сотрудниче-
ства с КАМАЗом – наглядная ре-
комендация и для других заказчи-
ков, для новых клиентов, которым 
мы всегда рады. 

Компания YCM: качество, технологичность, 
сервис, точность поставок
Станки производства тайваньской компании YCM (Yeong Chin 
Machinery Industries Co. Ltd.) высоко ценятся по всему миру за 
превосходную точность, выдающуюся прочность конструкции и 
исключительную надежность. Каждое участие этой компании в 
российской выставке становится еще одним шагом по развитию 
ее успешного присутствия на нашем рынке. О представленных 
компанией YCM на «Технофоруме-2021» новых предложени-
ях «Промышленному еженедельнику» рассказывает торговый 
представитель компании Алекс Уэй (Alex Wei).

– Расскажите немного об истории 
компании…

– Компания Yeong Chin Machinery 
(YCM) была основана в 1954 году. 
За ее плечами – более чем 60-лет-
ний опыт использования специа-
лизированных производственных 
технологий в станкостроительной 
промышленности. Всю свою исто-
рию YCM привержена базовым 
ценностям компании – качеству, 

технологичности, обслуживанию 
и точности поставок. Наши произ-
водственные, сборочные, техноло-
гические и складские помещения, 
расположенные на Тайване, в Китае, 
Малайзии и Европе, а также наша 
сеть из более чем 50 центров обслу-
живания по всему миру позволяют 
нам предлагать продукцию и услуги 
высочайшего качества клиентам в 
любой точке земного шара.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
все станки компании YCM произ-
водятся на собственном производ-
стве, которое построено на прин-
ципах вертикальной интеграции и 
управления и охватывает все этапы 
технологического процесса: тща-
тельное проектирование и разра-
ботку, отливку чугунных заготовок, 
высокоточную станочную обработ-
ку деталей, передовую сборку, стро-
гий контроль качества, а также над-
ежную упаковку и поставку. 

– В каких отраслях продукция 
YCM сегодня наиболее востребо-
вана? 

– Продукция компании YCM 
применяется во многих ключе-
вых отраслях промышленности по 
всему миру: в производстве штам-
пов и пресс-форм, аэрокосмиче-
ской отрасли, автомобилестрое-

нии, на предприятиях единичного 
производства и т. д. 

Мы предлагаем впечатляющую 
линейку продукции, которая вклю-
чает: 3-осевые обрабатывающие 
центры, 5-осевые обрабатывающие 
центры, двухстоечные обрабатыва-
ющие центры, 2-осевые и многоо-
севые токарные центры. Благодаря 
постоянному стремлению к совер-
шенствованию и внедрению инно-
вационных технологий мы намере-
ны и в дальнейшем удовлетворять 
потребностям наших заказчиков, 
повышать их конкурентоспособ-
ность и помогать им в достижении 
прибыльного и устойчивого роста.

– Насколько высока конкурен-
ция на мировом рынке?

– Конкуренция в быстро изме-
няющейся глобальной отрасли 
обрабатывающей промышленно-
сти продолжает усиливаться. При 
этом сохраняется неизменной тен-
денция к объединению станков, 
продуктов и услуг в единую сеть 
для формирования технологиче-
ских цепочек, управляемых циф-
ровыми методами. Технологии 
«Индустрии 4.0», такие как Интер-
нет вещей (IoT) и облачные вычи-
сления, становятся ядром новой 
бизнес-модели, которая привно-
сит автоматизацию и обмен дан-
ными в производственную среду. 

Именно поэтому компания YCM 
сосредоточила свои усилия на ин-
теллектуальном производстве, ко-
торое состоит из трех ключевых 
элементов.

– Как вы формировали экспо-
зицию на «Технофоруме-2021» в 
Москве?

– В своей экспозиции на «Техно-
форуме-2021» мы решили предста-
вить в первую очередь смарт-реше-
ния, которые являются результатом 
соединения нашего оборудования с 
принципами «Индустрии 4.0». Мы 
продемонстрировали одновремен-
но смарт-автоматику, смарт-маши-
ны и смарт-менеджмент. 

– В чем главные конкурентные 
преимущества решений YCM, 
особенно для российского рынка?

– Объективно наши решения 
обладают целым рядом безуслов-
ных преимуществ.

Когда мы говорим о смарт-про-
изводстве, мы стараемся в том 
числе решить очень актуальный 
на сегодня вопрос нехватки чело-
веческого ресурса. Кроме того, пре-
имущества наших решений еще и 
в том, что мы можем предоставить 
решения как для крупных, так и для 
небольших производств. Еще одно 
важное достоинство – возмож-
ность адаптировать и соединить в 
общую сеть разные производствен-
ные блоки. Например, у производи-
теля есть 10 совершенно разных и 
достаточно старых станков. И мы 
создаем решение, которое может 
объединить их, тем самым повы-
сив и эффективность, и управляе-
мость технологических процессов. 
Также наши решения содействуют 

значительному снижению стоимо-
сти человеко-часов.

– Насколько технологически 
сложно применять ваши решения 
и насколько российский рынок 
готов к ним?

– Пять лет назад, когда мы толь-
ко начали создавать и внедрять эти 
решения, мы в первую очередь ис-
пользовали их в наших цехах. В 
итоге у нас стоит, например, один 
компьютер, с которого идет управ-
ление пятнадцатью станками. 
Обычно для наших клиентов мы 
создаем системы по 10-12 станков, 
которые управляются с одного ком-
пьютера. 

Более того: благодаря нашим 
технологиям, мы можем прямо из 
Тайваня проводить наладку и на-
стройку таких сетей в любой точке 
мира, в том числе и в России. 

Мы, конечно же, стараемся раз-
вивать свои услуги и в России, и мы 
видим, что интерес к нашей про-
дукции активно растет. И хотя на 
сегодняшний день у нас пока еще 
не так много успешных историй в 
России, мы только в начале этого 
пути, но верим в успешное даль-
нейшее продвижение. В Тайване у 
нас – больше сотни клиентов, кото-
рые успешно реализуют наши ре-
шения. Мы в этих решениях абсо-
лютно уверены и именно их стара-
емся применять и на российском 
рынке. 

– Вы не опасаетесь жесткой кон-
куренции на российском рынке? 

– Если говорить о конкуренции 
на рынке, то мы ее не боимся. Ком-
пания YCM – единственная, кто 
предлагает линейку из 120 моде-

лей, а также возможность приме-
нения смарт-решений «под ключ».

У нас очень большой спектр 
услуг и станков, которые мы можем 
предоставить нашим клиентам. 
Эти решения, как я уже говорил, 
могут в том числе автоматизиро-
вать более старые станки, соединяя 
их с новейшими устройствами «Ин-
дустрии 4.0». Наши конкуренты се-
годня не могут предложить такой 
ассортимент станков и такого уров-
ня решения.

YCM – самый крупный произво-
дитель таких станков в Тайване. У 
нас очень сильная команда. И для 
каждого решения у нас сформиро-

вана отдельная команда, которая 
может максимально профессио-
нально проконсультировать на-
шего клиента. Другие компании 
зачастую используют аутсорсинг 
или привлекают субподрядчиков, 
в итоге одни дилеры продают то-
вары, другие – оказывают сервис, 
и это неудобно для клиентов. У нас 
же – только свои команды, которые 
сами решают вопросы и проблемы 
любой сложности. Мы предостав-
ляем все решения «под ключ».

– Что бы вы могли пожелать 
своим будущим заказчикам из 
России?

– Покупайте наши станки. 

Водоподготовка  
и водно-химические 
режимы

В Москве в очно-заочном формате прошла VIII Междуна-
родная научно-техническая конференция «Водоподго-
товка и водно-химические режимы ТЭС. цели и задачи». 
Конференция по вопросам водоподготовки и организа-
ции водно-химических режимов ТЭС регулярно прохо-
дит в ОАО «ВТИ» и зарекомендовала себя как современ-
ная актуальная площадка для обсуждения новых идей 
и направлений исследований по вопросам и проблемам 
водоочистки в энергетике. 

В конференции приняли учас-
тие более 70 представите-
лей различных промышлен-
ных и научных организаций, 
таких как ПАО «РусГидро», 
АО «Интер РАО-Электроге-
нерация», ПАО «Якутскэнер-
го», АО «НПК МЕДИАНА-

ФИЛЬТР», ООО «Экостром-
процессинг», Фонд «Энер-
гия без границ», НИУ «МЭИ», 
ИГЭУ, Представительство 
ООО «ТехноХимРеагентБел» 
и другие.

Деловая программа меро-
приятия была начата с докла-

дов представителя ОАО «ВТИ» 
– Донникова В.Е. «Исследование 
распределения удельной за-
грязненности теплообменных 
трубок парогенератора Белояр-
ской АЭС» и «Выбор методики 
удаления отложений с теплооб-
менных трубок ПГН272». 

Большой интерес вызвал 
опыт и разработки АО «НПК 
МЕДИАНА-ФИЛЬТР», пред-
ставленные в докладе Хасано-
вой Д.И. «Экологичные, био-
разлагаемые реагенты для об-
работки систем водооборота и 
химической промывки тепло-
силового оборудования».

Актуальную тему техноло-
гического обновления ТЭЦ 
и расширения производст-
ва отечественного оборудо-
вания и технологий для пред-
приятий энергетического ком-
плекса поднял в своем докладе 
«Перспективы развития тех-
нологии водного теплоноси-
теля российских электростан-
ций» Ларин Б.М., представи-
тель ИГЭУ. 

С докладом «Современ-
ные методы и практические 

аспекты создания комплекс-
ных систем химического 
контроля качества водных 
теплоносителей», в котором 
подробно были продемон-
стрированы технологии ком-
пании, выступил Киет С.В – 
компания «НПП «ТЕХНО-
ПРИБОР».

Программа конференции 
была насыщенной и инфор-
мативной, было представле-
но более 17 докладов и каж-
дый сопровождался актив-
ной дискуссией и вопросами 
участников, как из зала, так и 
от тех, кто писал в чат в циф-
ровом пространстве.

Как отметили участни-
ки конференции, такой фор-
мат – это отличная возмож-
ность для обсуждения самых 
острых, актуальных вопросов, 
представления и предложения, 
как своих технологий и разра-
боток, так и рассмотрения воз-
можностей для совместных 
проектов и их реализации, 
установления новых деловых 
связей  и проведения перегово-
ров с ключевыми партнерами. 

Цифровое  
материаловедение
2 и 3 декабря на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдёт широкомас-
штабный форум в индустрии материаловедения – «Ключевые тренды в 
композитах: наука и технологии». В этом году форум объединит все фор-
маты: классический очный и современные – VR и online! Благодаря соче-
танию глубоких теоретических и обширных практических мероприятий 
участники поспособствуют цифровой трансформации промышленности 
и переходу к новому технологическому укладу.

Основная тема Форума-2021 – «Цифро-
вое материаловедение». Сегодня сущест-
вует ограниченная группа стран-лидеров, 
обладающих новыми цифровыми серви-
сами, производственными технологиями 
и интеллектуальными материалами. Для 
того, чтобы сократить уровень отстава-
ния и затраты на производство, необхо-

димо ускорить цикл создания продукта 
от идеи до промышленного производства.

Решить эту проблему возможно толь-
ко перейдя к экономической модели, когда 
бизнес фокусируется на ключевых компе-
тенциях, дающих максимальный прирост 
добавочной стоимости своего продукта: 
продажах, маркетинге и анализе рынка, а 

задачу прототипирования и разработки 
технологии производства продукта пере-
дает в центр компетенций, предоставляю-
щий услугу цифровой и технологической 
платформы «Материалы как сервис», ко-
торая решает эту задачу «под ключ».

Данный подход будет включать в себя 
инженерное ПО, базы данных свойств ма-
териалов, а также отдельные новые мате-
риалы и технологии, что позволит в 3-5 
раз ускорить цикл и снизить затраты на 
разработку новых материалов и продук-
тов на их основе.

В рамках Форума-2021 также будут от-
ражены семь основных трендов в области 
материаловедения:

• разработка экологичных материалов;
• облегчение веса конструкции за счет 

использования композитов;
• применение «умных» материалов;
• «информатика» материалов, позво-

ляющая прогнозировать материалы бу-
дущего;

• инженерия поверхности и внутрен-
ней структуры;

• аддитивное производство;
• интеллектуальное управление мате-

риалами.
Широкомасштабные форматы: пле-

нарное заседание, панельные дискуссии, 
выставка, научная гостиная, Composite 
Battle и другие позволят получить мак-
симальный эффект для развития бизне-
са, науки и образования.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Interlight Russia | Intelligent building Russia
Это было легендарно: долгожданная выставка прошла впервые за два года

Подведены итоги первой за два года Международной 
выставки освещения, систем безопасности, автоматиза-
ции зданий и электротехники Interlight Russia | Intelligent 
building Russia. Она стала долгожданным событием для 
бизнеса: компании смогли найти новых партнеров со 
всей России, а дизайнеры, архитекторы и инженеры – 
вживую познакомиться с новинками рынка. Выставка 
подтвердила свой статус мероприятия в формате Light 
+ Building: технологии автоматизации зданий и безопас-
ности стали полноценной частью экспозиции. Выставка 
Interlight Russia | Intelligent building Russia прошла при 
официальной поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли России и Департамента предприниматель-
ства и инновационного развития города Москвы. Орга-
низатор: Мессе Франкфурт РУС.

232 участника из Беларуси, Гер-
мании, Индии, Италии, Китая, 
Нидерландов, Польши, России, 
Республики Корея, Сан-Мари-
но, Турции, Чехии представи-
ли свои технологии и дизай-
нерские решения на выстав-
ке, из них – 24 компании вы-
брали онлайн-формат участия, 
который был внедрен впервые. 
При этом, 38% компаний при-
няли участие в выставке в пер-
вый раз.

Несмотря на то, что Рос-
сия всё ещё остаётся труд-
нодоступной для посещения 
гражданами многих стран, вы-
ставку посетили 18 911 про-
фессионалов.

Впервые часть экспозиция 
была размещена в затемнен-
ном зале (павильон 8.3). Во-
первых, выигрышно были 

представлены стенды участ-
ников, представляющих ново-
годнее освещение. Во-вторых, 
был показан развивающийся 
тренд последнего года – све-
тящиеся МАФы (малые архи-

тектурные формы). В-третьих, 
лидеры ритейл-дизайна созда-
ли экспозицию витринистики, 
продемонстрировав способы 
работы с освещением в торго-
вом пространстве с использо-
ванием продукции участников 
выставки.

В павильоне 2.2 участни-
ки представили продукцию 
в новых форматах – Light 
box и Smart box. В павильо-
не 2.1 большой популярно-
стью пользовалась тренд-зо-
на Smart Cube, впервые пред-
ставленная на выставке в 2019 
и пережившая масштабное пе-
рерождение в 2021 году, – кон-
цептуальное интерактивное 
пространство позволило посе-
тителям оценить возможности 
современных систем домаш-

ней автоматизации на приме-
ре must-have технологий, по-
пробовать различные сцена-
рии домашней автоматизации 
и сформировать персональ-
ный рейтинг необходимых 
функций для своих проектов. 
Полное погружение в «умный 
дом» было обеспечено форма-
том Smart Cube, представляю-
щим из себя полноценную сов-
ременную квартиру с личной 
винотекой, умной столешни-
цей с варочной поверхностью 
и голосовыми помощника-
ми. Для создания тренд-зоны 
было привлечено 32 партнера, 
представляющих решения для 
создания современного ком-
фортного жилища. Создате-
ли тренд-зоны: Дарья Маку-
рова (Intelliger) Константин 

Цепелев (Bright Buro), Люд-
мила Верба (Verba Design Lab). 
Генеральный партнер тренд-
зоны Smart Cube – компания 
Larnitech.

На новом уровне прошли 
мероприятия деловой про-
граммы в рамках выставки. 
Так, например, в рамках «Кон-
сорциума Светотехника» со-
стоялось подписание семи-
стороннего соглашения между 
Консорциумом и ФОИВами. 
Министерство промышленно-
сти и торговли представлял за-
меститель министра Василий 
Шпак. Также с большим успе-
хом прошёл LED FORUM – ме-
роприятие, которое ежегодно 
собирает лидеров светотех-
нической отрасли для обсу-
ждения перспектив развития 

рынка. В этом году особое вни-
мание было уделено вопросам 
сертификации, декларирова-
ния и испытаний в светотех-
нике, а также развития энер-
госервиса и ГЧП в наружном 
освещении.

На Intersec Forum Russia 
прошло две сессии, в рамках 
которых смогли высказаться 
и подискутировать представи-
тели государственных и ком-
мерческих структур. Первая 
сессия была посвящена раз-
витию умного и безопасного 
города в России и мире. В част-
ности, Евгений Дук, начальник 
отдела по внедрению техноло-
гий «Умный город» ФАУ «Про-
ектная дирекция Минстроя», 
рассказал о ходе реализации 
проекта «Умный город», за-

меститель министра благоу-
стройства Московской обла-
сти Александр Парий заявил о 
внедрении автоматизирован-
ной системы мониторинга на-
ружного освещения в регио-
не Государственная инспекция 
по недвижимости поделилась 
опытом выявления незакон-
ных построек в городе с по-
мощью квадрокоптеров; ком-
пания NtechLab  рассказала о 
внедрении в инфраструктуру 
города технологий интеллек-
туального видеонаблюдения, 
помогающих предотвращать 
правонарушения. Вторая сес-
сия Intersec Forum Russia со-
брала на одной площадке пред-
ставителей крупнейших деве-
лоперов (Группа «Самолет», ГК 
«Пионер», PRIDEX) для обсу-

ждения опыта внедрения сис-
тем «умного дома» в жилой и 
коммерческой недвижимости.

Messe Frankfurt GmbH – круп-
нейший в мире организатор 
выставок, конгрессов и меро-
приятий с собственным выста-
вочным центром. Со штатом 
2500 сотрудников в 30 офисах 
по всему миру. В 2020 году обо-
рот компании составил около 
250 млн евро, после рекордно-
го уровня в 738 млн евро в 2019 
году. Несмотря на сложное 
время, вызванное пандемией 
коронавируса, мы по-прежнему 
тесно взаимодействуем с секто-
рами промышленности. Мы 
имеем тесную связь с индустри-

ями, в которых работаем, и 
эффективно способствуем реа-
лизации бизнес-интересов 
наших клиентов в рамках 
направлений «Выставки и 
События» и «Локации и Серви-
сы». Одной из наших уникаль-
ных особенностей является сеть 
сейлз-партнеров, охватываю-
щая почти весь мир. Обширный 
спектр услуг концерна – во 
время подготовки и на площад-
ке – гарантирует клиентам 
высокое качество и широкие 
возможности в рамках планиро-
вания, организации и проведе-
ния их мероприятий по всему 
миру. Услуги включают в себя 
аренду выставочной площади, 
застройку и маркетинговую 

поддержку участников, аренда 
персонала и кейтеринг. С рас-
положенным во Франкфурте-
на-Майне главным офисом, 60% 
акций принадлежат городу 
Франкфурт-на-Майне, 40% – 
земле Гессен.

Messe Frankfurt RUS – фили-
ал международного выставоч-
ного концерна, с 2002 года 
работающий на российском 
рынке.  В портфолио компании 
15 международных выставок и 
форумов. Messe Frankfurt RUS 
является эксклюзивным опера-
тором национальных выставок 
China Machinery Fair и China 
Commodity Fair, организатором 
которых выступает Министерст-
во Коммерции Китая. В штате 
компании работают высококва-
лифицированные сотрудники, 
имеющие опыт организации 
мероприятий различного 
направления.

В 2015 году, совместно с 
компанией Hyve Group (ex-ITE 
Expo), была создана дочерняя 
структура ITEMF Expo, взявшая 
на себя развитие мероприятий 
транспортного направления. В 
портфолио организатора знако-
вые выставки отрасли – MIMS 
Automechanika Moscow, 
COMTRANS и Busworld Russia, а 
также Международный форум 
автомобилестроения IMAF.

Модернизированные 
мини-погрузчики
ПАО «Курганмашзавод» представило свою обновленную 
коммунально-строительную технику
Свою коммунально-строительную 
машину МКСМ-800Н ПАО «Курганма-
шзавод» (входит в холдинг «Высо-
коточные комплексы» Госкорпора-
ции Ростех) впервые представило 
на Центрально-азиатской между-
народной выставке «Горное обору-
дование, добыча и обогащение руд 
и минералов» (Mining and Metals 
Central Asia), проходившей в горо-
де Алматы в Казахстане. Модерни-
зированные МКСМ Курганмашзаво-
да заинтересовали крупные компа-
нии Казахстана

Мини-погрузчики с бортовым поворо-
том серии МКСМ Курганмашзавода в 
Республике Казахстан хорошо знают. В 
разные годы в страну уже поставлялись 
МКСМ-800 и 1000. Машины востребова-
ны крупными горнодобывающими и ме-
таллургическими компаниями, такими 
как «Казцинк», корпорация «Казахмыс», 
«КAZ Minerals» и др. Крупнейшие про-
изводители цинка, свинца, меди и дра-
гоценных металлов используют курган-
ские коммунально-строительные маши-
ны для работы на складах, уборки про-
изводственных площадей и территории 
предприятий. Среди наиболее востребо-
ванного навесного оборудования – ковш 
основной и карьерный, щетка дорожная, 
снегоочиститель, вилы грузовые.

Представители компаний, на соб-
ственном опыте убедившиеся в над-

ежности мини-погрузчиков с борто-
вым поворотом МКСМ Курганмашза-
вода, посетили экспозицию предприя-
тия на «Mining and Metals Central Asia», 
осмотрели модернизированный обра-
зец машины с улучшенными техниче-
скими и эргономическими характери-
стиками. Достигнуты договорённости 
о продолжении сотрудничества. Кроме 
того, потенциальные покупатели узна-
ли о скором открытии сети гарантий-
но-сервисных центров в Казахстане по 
обслуживанию техники производства 
ПАО «Курганмашзавод». Для потреби-
телей это важная новость, которая во 
многом определяет выбор возможно-
го поставщика.

Состоявшийся в рамках выставки диа-
лог с казахстанскими дилерами подтвер-
дил заинтересованность в продвижении 

на рынок Республики надежной комму-
нально-строительной техники ПАО «Кур-
ганмашзавод». 

Отметим, что в начале 2021 года гра-
жданская техника Курганмашзавода по-
лучила сертификат «Сделано в России», 
что дает предприятию право маркировать 
свою технику логотипом «Made in Russia». 
Эта информация включена в электрон-
ный каталог экспортеров на иностранных 
языках, который, по сути, является энци-
клопедией надежной продукции россий-
ского производства.

ПАО «Курганский машиностроительный 
завод» – крупнейшее предприятие Курган-
ской области, один из лидеров военно-про-
мышленного комплекса России. ПАО «Кур-
ганмашзавод» – единственное в стране 
предприятие, выпускающее боевые маши-
ны пехоты, стоящие на вооружении армий 
десятков стран мира. Несколько десятиле-
тий завод производит конкурентоспособ-
ную продукцию, повышая престиж россий-
ского оружия на мировом рынке. В послед-
ние десятилетия предприятие вступило в 
новую фазу своего развития, в которой 
органично сосуществуют блоки военной и 
гражданской продукции. Широкий ассор-
тимент продукции гражданского назначе-
ния уверенно завоевывает российские и 
зарубежные рынки. С февраля 2019 года 
ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
Ростех.

Школа синтеза цифровых схем
Уже второй год в рамках выставки электроники ChipEXPO с успехом прохо-
дит трехдневная «Сколковская школа синтеза цифровых схем» по тематике 
проектирования цифровых микросхем: языку описания аппаратуры Verilog, 
логическому синтезу, и реконфигурируемым микросхемам ПЛИС. Учащими-
ся школы являются школьников старших классов, студенты младших кур-
сов профильных ВУЗов, руководители кружков электроники, робототех-
ники. Спонсорами проекта являются компании Cadence Design Systems и 
Siemens EDA, Mentor Graphics, а также российские компании «Ядро Микро-
процессоры», «Наносемантика» и ряд частных лиц.

Спикерами являются преподаватели ве-
дущих ВУЗов России, а также зарубеж-
ные специалисты (Украина, Великобри-
тания, США). В их числе – ведущие ми-
ровые разработчики. Лекции и практиче-
ские занятия транслируются в интернет 
и к онлайн трансляции может подклю-

читься любой желающий. Так, в 2021 году 
к онлайн трансляции лекций и практи-
ческих занятий подключалось свыше 600 
человек. 

Учитывая большой интерес, органи-
заторы – компания «ЧипЭКСПО и Фонд 
Сколково решили сделать школу пос-

тоянно действующей и запланировали 
проведение очных занятий с 30 октября 
2021 года по 12 февраля 2022 года. Заре-
гистрироваться для прохождения кур-
сов в школе, а также ознакомиться с про-
граммой и расписанием занятий  можно 
на сайте ChipEXPO. Школам, лицеям, цен-
трам образования и техническим круж-
кам предлагается сотрудничество в части 
подготовки высококлассных специали-
стов для электроники и микроэлектро-
ники уже на стадии школьного обучения.  
С этой целью предлагаем рассмотреть воз-
можность совместной разработки специ-
альных программы, которые могут быть 
построены на базе «Школы синтеза циф-
ровых схем».
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

PARTNER-2021
«Рособоронэкспорт» представил в Белграде российские оборонные 
инновации

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) впервые организовало единую российскую экс-
позицию на X Международной выставке вооружения и 
военной техники PARTNER-2021, которая проходила в 
Белградском выставочном комплексе.

«Хочу поблагодарить орга-
низаторов PARTNER-2021 за 
приглашение Рособоронэкс-
порта на выставку. Мы впер-
вые участвуем здесь со своим 
стендом и обеспечиваем при-
сутствие российских компа-
ний-производителей. Уверен, 
что это мероприятие придаст 
новый импульс российско-
сербскому двустороннему во-
енно-техническому сотрудни-
честву, которому в этом году 
исполняется 15 лет, – заявил 
генеральный директор Росо-
боронэкспорта Александр Ми-
хеев. – В последние годы бла-
годаря усилиям и позиции 
Президента Республики Сер-
бии Александра Вучича уро-
вень взаимодействия между 
нашими странами значитель-
но вырос. Сегодня объёмы и 
спектр вопросов нашего со-
трудничества значительно 
выделяются на европейском 
рынке и имеют устойчиво по-
ложительный вектор роста. 
Мы работаем по тематикам 
для всех видов вооружённых 
сил и родов войск в рамках 
прямых поставок продукции, 
индустриального партнёрства, 
кооперации, в том числе в ин-
тересах третьих стран, а также 
импорта сербской продукции 
в Россию».

На выставке в Белграде Ро-
соборонэкспорт представи-
ла широкую линейку продук-
ции предприятий российско-
го оборонно-промышленного 
комплекса. Среди представлен-
ного – модели современного зе-
нитного ракетного комплекса 
«Викинг», беспилотного лета-
тельного аппарата «Орлан-10Е» 
и многофункционального са-
молёта-амфибии Бе-200, ко-
торый неоднократно отправ-
лялся из России тушить при-
родные пожары в европейских 
странах, в том числе в Сербии.

Компания презентовала 
также одну из главных рос-

сийских экспортных новинок 
2021 года – разведывательно-
ударный беспилотный лета-
тельный аппарат «Орион-Э», 
а также бронетранспортер 
БТ-3Ф и построенные на базе 
новейшей унифицированной 
боевой платформы «Бумеранг» 
бронетранспортер К-16 и бое-
вую машину пехоты К-17, уни-
кальный для мирового ору-
жейного рынка лёгкий пла-
вающий танк «Спрут-СДМ1», 

РСЗО «Торнадо-Г», автомо-
биль семейства «Тайфун-К», 
катера проекта 03160Э и БК-
16Э.

Кроме того, на стенде «Ро-
соборонэкспорта» свою про-
дукцию представили ряд рос-
сийских предприятий. ТПК 
«Аргус-НВ» выставил ли-
нейку тепловизионных при-
целов различного назначе-
ния, АО «Дедал-НВ» проде-
монстрировал оптический 
и тепловизионный прицелы, 
ГК «Стилсофт» – автоном-
ные комплексы видео- и те-
пловизионного наблюдения 
«АВАНПОСТ» и «МУРОМ», а 
также систему охраны и виде-
онаблюдения протяжённых 
участков периметра «Видео-
заслон». Компания «Полюс-
СТ» презентовала макеты мо-
бильного сигнализационного 

комплекса «Кайман» и систе-
му охраны периметра «Ради-
обарьер».

ЦНИИ «Буревестник» пре-
доставил макеты 30 мм ди-
станционно управляемого 
боевого модуля 32В01 и 57 мм 
автоматической облегчённой 
артиллерийской установки 
АУ-220М, которые установле-
ны на сербскую бронетехнику. 
Это яркий пример возможно-
сти кооперации российских и 
сербских производителей обо-
ронной продукции.

В рамках единой россий-
ской экспозиции «Рособоро-
нэкспорт» организовал стен-
ды для холдингов Госкорпора-
ции Ростех «Технодинамика» и 
«Швабе». Входящие в «Техно-
динамику» компании презен-
товали посетителям выставки 
широкий спектр боеприпасов 
для различных вооружения и 
военной техники, а «Швабе» – 
выпускаемую в рамках дивер-
сификации производства гра-
жданской продукции.

Высокие оценки
Александр Вучич посетил стенд холдинга 
«Технодинамика» 

Президент Сербии Александр Вучич посетил объединён-
ную экспозицию холдинга «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех на Международной выставке вооруже-
ния и военной техники PARTNER-2021, которая прохо-
дила в Белграде. 

Глава республики ознакомил-
ся с образцами новейших бо-
еприпасов ведущих предпри-
ятий холдинга. В рамках его 
визита на стенд «Технодина-
мики» свою продукцию пре-
зентовали генеральный дирек-
тор «НИМИ им. В.В. Бахирева» 
Николай Семененко и руково-
дитель «Завода «Пластмасс» 
Александр Балашов. 

Особое внимание пре-
зидента привлекла линейка 
танковых выстрелов с броне-
бойными подкалиберными 
снарядами: 125-мм выстрел 
3ВБМ17 «Манго», 125-мм вы-
стрел 3ВБМ23 «Свинец-2» и 
экспериментальный образец 
модернизированного выстре-
ла 3ВБМ17 «Манго-М».

Главная особенность но-
винок в сравнении со штат-
ным выстрелом 3ВБМ17 – по-
вышенная по сравнению со 
штатным образцом более чем 
на 20% бронепробиваемость, 
что позволяет поражать пра-
ктически весь спектр совре-
менного бронетанкового во-
оружения и военной техники 
с дистанции более 2 км.

Кроме того, ключевыми 
экспонатами показа стали 
авиационные средства пора-
жения: С-8КОМ – для пораже-
ния современных танков, лег-
кобронированной и небро-
нированной боевой техники; 
неуправляемые авиационные 
ракеты С-8БМ для пробития 
бетонных укреплений; С-8ДФ 
с фугасной боевой частью, сна-
ряженной объемно-детониру-
ющей смесью для поражения 
живой силы в окопах, транше-
ях, блиндажах и т. д. А также 

современные осколочно-фу-
гасные снаряды для различ-
ных типов вооружений, вклю-
чая танки, гаубицы и пушки.

Александр Вучич отметил 
высокое качество российско-
го вооружения и выразил за-
интересованность в дельней-
шем взаимовыгодном сотруд-
ничестве.  

Всего в рамках объеденной 
экспозиции холдинга «Техно-
динамики» продемонстриро-
вано около 30 образцов про-
дукции военного назначения. 
По словам гостей и участников 
выставки экспозиция «Техно-
динамики» вызывает повы-
шенный интерес. 

Технодинамика – промышлен-
ный холдинг, объединяющий 
более 100 предприятий-произ-
водителей продукции как 
военного, так и гражданского 
назначения. Специализирует-
ся на разработке, производст-
ве и послепродажном обслужи-
вании систем и агрегатов воз-
душных судов, производит 
детали и агрегаты для таких 
отраслей промышленности как 
нефтяная, газовая, автомоби-
лестроение, транспорт, энер-
гетика. Холдинг разрабатыва-
ет и производит все виды сис-
тем для десантирования воен-
ной техники, личного состава, 
грузов, современные техниче-
ские средства обучения летно-
го и инженерно-технического 
персонала, создает учебно-
тренировочные центры раз-
личных направлений подготов-
ки. Под управлением холдинга 
находятся ведущие предприя-
тия в области разработки и 
производства боеприпасов, 
взрывчатых веществ и поро-
хов. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации Ростех.

СПРАВКА: 
Международная выставка вооружения и военной тех-

ники «Партнер – 2021» проходит под эгидой Министерства 
обороны Республики Сербия, на территории Белградско-
го Экспоцентра Belgrade Fair. В 2021 году выставка прово-
дится в 10-й раз. Тематическая направленность выставки: 
артиллерийские и ракетные системы, стрелковое оружие и 
боеприпасы, боевые бронированные машины, электрон-
ные комплектующие, легкая авиация, радары, симулято-
ры, защитная амуниция, боевые патрульные катера и т.д. 

«Швабе» представил  
российскую оптику
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех на 10-й Между-
народной выставке вооружения и военной техники 
PARTNER-2021, проходившей под эгидой Минобороны 
Сербии в белградском экспоцентре Belgrade Fair, пред-
ставил российского производства коллиматорные, опти-
ческие и призматические прицелы, а также аксессуары.

В единой экспозиции РФ, ор-
ганизованной «Рособоронэкс-
портом», зону «Швабе» состав-
ляла в основном продукция 
Красногорского завода им. С. 
А. Зверева (КМЗ) и Вологод-
ского оптико-механического 
завода (ВОМЗ) – данные пред-
приятия входят в число веду-
щих производителей прицель-
ной техники в Холдинге.

Впервые в Сербии пред-
ставлены коллиматоры СМ-
N1+MAG.3X закрытого типа 
Red Dot, СМ-N2 открытого 
типа и панкратический при-
цел Zenit ПО 1-5х24 Красно-
горского завода им. С. А. Зве-
рева (КМЗ), а также линейка 
прицелов Вологодского оп-
тико-механического завода 
(ВОМЗ) – все предназначены 
для охоты и спортивной пра-
ктической стрельбы из раз-
личных видов оружия на ко-
ротких дистанциях.

«Сербия – перспективный 
рынок для нас. Здесь доста-
точно развит интерес потре-
бителя к качественной опти-
ке и растет спрос на высоко-
технологичную продукцию. 
В Белград мы экспортируем 
преимущественно прицелы и 
комплектующие, в том числе 
гражданского назначения, 
через нашего эксклюзивного 

дистрибьютора уже несколь-
ко лет. В ближайшие пару лет 
есть намерение усилить свое 
присутствие в этом и близле-
жащих географических реги-
онах», – рассказал генераль-
ный директор «Швабе», член 
Бюро Союза машиностроите-
лей России Алексей Патрикеев.

«На рынок балканского ре-
гиона продукция «Швабе» 

вышла в 2014 году. И в рам-
ках ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности там дей-
ствует соглашение об эксклю-
зивных поставках граждан-
ских прицелов, охватывающее 
всю территорию стран Балкан-
ского полуострова. В развитии 
экспорта в этом направлении 
Холдинг видит перспективы 
и в будущем намерен усилить 
свое присутствие», – рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора «Швабе» – ди-
ректор по производству и про-
мышленной политике Вадим 
Калюгин.

Модель ПК СМ-N2 задума-
на конструкторами КМЗ как 
легкий и компактный вариант 
оптического прицела весом 
всего 30 грамм, который может 
применяться в качестве основ-
ного на пистолете или кара-
бине и как вспомогательный 
на главном прицеле большой 

кратности. СМ-N1+MAG.3X 
также компактен и применим 
с 3-кратным визиром для уве-
личения прицельной дистан-
ции. Его откидной кронштейн 
позволяет быстро выводить из 
поля зрения визир и приме-
нять только коллиматорный 
прицел. Обе модели оснаще-
ны максимально яркой под-
светкой, способной работать 
от одного источника питания 
10 тыс. часов.

В числе преимуществ 
Zenit ПО 1-5х24 – на крат-
ности 1х он может использо-
ваться как коллиматор, имеет 
поле зрения более 40 м, под-
светку сетки с регулировкой 
и 90-мм удаление выходного 
зрачка для безопасного при-
целивания на оружии круп-
ного калибра, включая авто-
матическое.

Линейку прицелов ВОМЗ 
в Сербии на PARTNER воло-
годский завод представляет 
впервые – это коллиматор-
ные P1х20 Avis и P1х42, при-
зматические P2.5х24L Brevis и 
P4х30LFO, а также оптический 
1-8х25L ХОРТ. Среди особен-
ностей серии: компактность, 
широкое поле зрения, высокое 
качество изображения и уси-
ленная герметичность. Серб-
ские охотники и спортсмены 
покупают вологодские прице-
лы вот уже более 7 лет.

В начале года Холдинг осна-
стил двумя тепловизорами 
школу при посольстве РФ в 
Сербии на безвозмездной ос-
нове. Отечественные инфра-

красные системы измерения 
температуры при дипломати-
ческом ведомстве работают в 
средней общеобразовательной 
школе, где сегодня обучаются 
более 300 детей.

От оптико-электрон-
ной промышленности Рос-
сии сербскую выставку 
PARTNER-2021 посетили 
представители еще девяти 
организаций Холдинга – это 
компания «Швабе-Москва», 
НПО «Орион», НПО ГОИ им. 
С. И. Вавилова, Централь-
ное конструкторское бюро 
«ФОТОН», Московский завод 
«САПФИР», НПО «Государ-
ственный институт приклад-
ной оптики», Уральский опти-
ко-механический завод им. Э. 
С. Яламова, Новосибирский 
приборостроительный завод, 
Загорский оптико-механиче-
ский завод и НИИ «Полюс» им. 
М. Ф. Стельмаха.

Холдинг «Швабе» входит в 
Госкорпорацию Ростех и объеди-
няет несколько десятков инду-
стриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – 
сегодня это ядро оптической 
отрасли страны. В контуре Хол-
динга реализуется весь цикл 
создания высокотехнологичной 
оптико-электронной и лазерной 
техники в интересах националь-
ной обороны, государственной и 
общественной безопасности, 
гражданских отраслей промыш-
ленности. По итогам 2020 года 
портфель объектов интеллекту-
альной собственности Холдинга 
составил 2507 единиц, номен-
клатура выпускаемой продукции 

– свыше 6500 наименований. 
Предприятия «Швабе» разраба-
тывают и серийно производят 
оптико-электронные и лазерные 
комплексы для Вооруженных Сил 
РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, медицин-
ское оборудование, энергосбе-
регающую светотехнику, оптиче-
ские материалы и научные при-
боры. На сегодняшний день на 
территории РФ установлено 
более 200 тысяч единиц свето-
техники и около 10 тысяч единиц 
медтехники «Швабе» – данная 
продукция функционирует пра-
ктически в каждом городе стра-
ны. География поставок охваты-
вает все регионы России и 
несколько десятков стран мира. 
Представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Швейца-
рии и Белоруссии.
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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.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева 

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор 
по развитию 
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным 
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель 
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва 
(Ван ку вер, Ка на да); 
Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net
Газета распространяется 
по подписке, по прямой 
рассылке и на профессиональ-
ных мероприятиях. 

Подписаться на  
«Промышленный  
еженедельник» можно  
в любом отделении связи РФ 
и СНГ по каталогу «Газеты  
и журналы».
Подписной индекс П7282. 
Подписка на электронную вер-
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,  
пу бликуютcя на правах 
 рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы  
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 22.10.2021
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 125284, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-32-09, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarprint.ru. 
Но мер за ка за 5796-2021
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

Design for Life
Dassault Systèmes представила новую инсталляцию в Лондонском музее дизайна 

Компания Dassault Systèmes и Артур Маму-Мани представили 
инсталляцию «Аврора» – новый проект в рамках программы 
«Проектирование для жизни» (Design for Life), реализуемой сов-
местно с крупнейшими дизайнерами со всего мира. «Аврора» – 
это интерактивная манифестация потенциала, который заложен 
в объединении дизайнерских идей, научных достижений и про-
мышленных возможностей для создания устойчивых иннова-
ций, способствующих гармоничному взаимодействию продуктов, 
природы и жизни. «Аврора» представлена в Лондоне в рамках 
выставки Waste Age в Музее дизайна, время ее показа приуро-
чено к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об изменении климата (КС-26 РКИК 
ООН) в Глазго. Инсталляция Aurora будет демонстрироваться в 
Лондонском музее дизайна по 14 ноября 2021 года, во время 
выставки «Эра мусора: чем может помочь проектирование?».

Эта коллаборация стартовала два 
года назад как эксперименталь-
ный исследовательский проект, по-
священный изучению концепции 
upstream thinking – специализиро-

ванного подхода к проектированию 
и производству. При его реализа-
ции обязательным требованием яв-
ляется обеспечение экологичности 
создаваемого решения. Программ-

ное обеспечение Dassault Systèmes 
было задействовано в рамках про-
екта для демонстрации принципов 
экономики замкнутого цикла и со-
ответствующих инноваций. «Авро-
ра» стала кульминацией исследо-
вания – экспериментальной ин-
сталляцией, состоящей из моду-
лей, которые можно измельчить, 
переплавить и превратить в нечто 
новое в непрерывном процессе пе-
реосмысления. 

 «Аврора» знаменует собой рас-
свет нового дня на фоне глобаль-
ных потрясений после пандемии, 

– говорит архитектор Артур Маму-
Мани. – Дизайнерам, архитекторам 
и инженерам следует вместо раз-
розненной работы над отдельными 
проектами объединить свои уси-
лия для обмена опытом, предлагая 

людям инструменты как для произ-
водства, так и для творчества”. 

На всех этапах проекта, от выбо-
ра материала до конструирования и 
изготовления, «Аврора» предвеща-
ет конец эпохи бездумного потре-
бления, основанной на принципе 
«take-make-waste». Она символизи-
рует начало новой эры, в которой 
значительное внимание уделяется 
идеям переработки и восстановле-
ния. Также в новой эпохе использу-
ется всеобъемлющий подход, объе-
диняющий знания и ноу-хау специ-
алистов из различных дисциплин. 
Благодаря анализу материалов на 
молекулярном уровне для реали-
зации этого проекта был выбран 
биопластик на основе полимолоч-
ной кислоты (PLA). Это нетоксич-
ный термопластик, полученный из 
растений, детали которого можно 
напечатать на 3D-принтере, а после 
их использования и переработки 
снова задействовать материал для 
печати в непрерывном замкнутом 
цикле. Облачная версия платфор-
мы 3DEXPERIENCE от Dassault 
Systèmes применялась командой 
проекта для совместной работы и 
создания виртуальных двойников 
своих произведений в цифровом 
пространстве, которое точно ко-
пирует атриум Лондонского музея 
дизайна. 

«Основная задача данной колла-
борации в том, чтобы создать ин-
сталляцию в рамках целостного и 
объединяющего исследовательско-
го процесса, – сказала Энн Асенсио 
(Anne Asensio), вице-президент по 
дизайну, Dassault Systèmes. – Мы 
хотим познакомить посетителей 
выставки с тем, как будет выгля-
деть проектирование и создание 
среды обитания в будущем. Это 
стало возможным благодаря тща-

тельной проработке и критической 
оценке каждого аспекта производ-
ства и жизненного цикла проекта – 
от детального анализа воздействия 
материала на окружающую среду до 
изучения возможностей последую-
щей переработки и повторного ис-
пользования». 

Это означает, что на смену цент-
рализованному городскому плани-
рованию на основе данных придут 
новые подходы, позволяющие го-
рожанам вносить свой вклад в фор-
мирование более устойчивой среды. 

Благодаря возможностям созда-
ния высококачественных фотореа-
листичных иллюстраций команда, 
работающая над проектом, смогла 
оценить, как будет выглядеть ин-
сталляция в реальном простран-
стве в разное время дня: в зависи-
мости от изменений, которые вно-
сят свет, тени и воздушные потоки. 
Дизайнеры получили возможность 
одновременно представлять, экс-
периментировать, прорабатывать, 
оптимизировать, тестировать, ви-
зуализировать и совершенствовать 
свои творения в виртуальном фор-
мате, прежде чем приступить к их 
физическому воплощению. При 
этом они смогли оценить экологич-
ность выбора того или иного ма-
териала. Благодаря этому коман-
де удалось достичь поставленных 
целей, а также получить реальный 
опыт того, как можно изобретать 
и создавать абсолютно любой объ-
ект – от товаров для дома и жизни 
до транспортных средств и город-
ской инфраструктуры – с учетом 
требований устойчивого развития. 

В текущем десятилетии миру 
предстоит сократить выбросы 
углекислого газа на 50%, в связи с 
чем экспертам в области проекти-
рования и представителям науч-

ного сообщества необходимо объ-
единить усилия. Их сотрудниче-
ство позволит выработать новые 
унифицированные подходы и со-
здать устойчивые модели для под-
держания жизни на нашей планете 
в условиях ограниченных ресур-
сов. Платформа 3DEXPERIENCE 
позволяет совместно использо-
вать такие инновационные тех-
нологии, как виртуальные двой-
ники, 3D-проектирование, ими-
тационное и численное модели-
рование. Кроме того, платформа 
делает доступными технологии ге-
неративного дизайна в рамках вир-
туальной вселенной, которая объ-
единяет различные дисциплины и 
облегчает взаимодействие за счет 
универсального языка 3D-моделей. 

Помимо этого, она упрощает при-
нятие решений в области устойчи-
вого развития. Это касается всех 
стадий: от изучения продукта на 
молекулярном уровне до произ-
водства и повторного использо-
вания, утилизации и переработ-
ки по истечении срока службы. Все 
это позволяет обеспечивать более 
этичный и устойчивый дизайн. 

Инициатива Design for Life была 
запущена десять лет назад с целью 
изучения возможностей, которые 
наука и технологии открывают 
перед дизайнерами и проектиров-
щиками в вопросах создания устой-
чивого будущего. Среди предыду-
щих коллабораций можно отметить 
совместные проекты с Kengo Kuma, 
Thom Mayne и Patrick Jouin.

Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE и выступа-
ет катализатором человеческого прогресса, обеспечивая компаниям и отдель-
ным пользователям виртуальную среду для совместной работы и создания 
устойчивых инноваций. Создавая с помощью платформы и приложений 
3DEXPERIENCE «виртуальных двойников» на основе данных реального мира, 
клиенты расширяют границы инноваций, обучения и производства. Обес-
печивая поддержку свыше 290 тыс. заказчиков, компания Dassault Systèmes 
работает более чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из 
всех отраслей промышленности. 


