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В Санкт-Петербурге прошел самый главный газовый форум
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Газ для астраханцев
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ВАЖНАЯ ТЕМА
В общественный совет премии «Лидер конкурентных закупок» вошли 160 независимых экспертов. Им предстоит оценить заявки участников и выбрать лучших закупщиков 2022 года.
В этом году к совету присоединились представители М.Видео-Эльдорадо, «Сегежа Групп»,
«ФосАгро», «Биннофарм групп», «Авиационного
комплекса им. С.В. Ильюшина», «Минудобрений»,
КБ «Ренессанс Кредит», УК «Сибантрацит» и
других компаний. Прием заявок открыт до 28
сентября 2022 года. Участие бесплатное.
Компании-заказчики могут подавать заявку в
номинациях: Лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках; Экономическая
эффективность закупочных операций; Лучшая
система работы с поставщиками; Лидер диджитализации закупочных процессов; Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса; Лидер
импортозамещения; Лучший кейс в области кризисного управления; Развитие потенциала
команды. Руководители профильных подразделений традиционно могут претендовать на победу в персональной номинации – «Профессионал
конкурентных закупок». Подать заявку можно
через сайт премии. Награждение победителей
пройдет 27 октября 2022 года в рамках саммита «Корпоративные закупки 2022».

ВНОТ-2022

На прошлой неделе в петербургском КВЦ «Экспофорум» состоялось главное деловое мероприятие газовой
отрасли России – XI Петербургский международный
газовый форум (ПМГФ-2022). Сквозная тема Форума
в этом году – «Опережающее импортозамещение». В
рамках деловой программы ПМГФ-2022 прошло более
80 мероприятий, на которых выступили свыше 700
спикеров из 22 стран мира. Как обычно, ПМГФ собрал
на своей площадке ведущих российских и мировых
экспертов в области ТЭК, эксклюзивные разработки,
инновации, перспективные программы и модели дальнейшего развития отрасли. Организатор ПМГФ – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», соорганизаторы
выставочной программы – ООО «ВО «РЕСТЭК» и Группа компаний «ФАРЭКСПО».

Впервые Петербургский газовый форум состоялся в 2011
году при поддержке ОАО «Газпром» (с 2015 года – ПАО «Газпром») и ОАО «Газпром газораспределение» (с 2016 года –
АО «Газпром газораспределение»). На первом Форуме особое внимание было уделено газораспределительной отрасли.
В рамках ПМГФ-2011 были организованы юбилейная историческая конференция «Петербург – колыбель российского газа», приуроченная к
200-летию российской газовой отрасли, а также специализированные выставки «Газораспределение в России»
и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В мероприятиях первого Форума приняли участие 239 компаний.
На сегодняшний день
ПМГФ – одно из самых авторитетных бизнес-событий га-

зовой индустрии, которое ежегодно собирает ведущих представителей мирового сообщества. Вопросы, поднимаемые
в рамках Форума, посвящены
совершенствованию российского газового рынка и мировым тенденциям развития газовой промышленности. Ежегодно на Форуме поднимаются
вопросы, актуальные не только для России, но и для всех государств, где нефть и природный газ являются основными
энергоносителями.
ПМГФ заслуженно выступает ключевой национальной
площадкой диалога между
крупнейшими международными и российскими компаниями, а также между отраслями ТЭК и профильными
государственными структурами. Эти качества Форума реально способствуют тому, что
именно на ПМГФ принимают-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ЦБ в октябре улучшит свой прогноз по динамике ВВП на 2022 год, который сейчас предполагает снижение на 4-6%, заявила глава
Банка России Эльвира Набиуллина. Минэкономразвития улучшило свои ожидания по динамике ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году (против
снижения на 4,2% по прогнозу в середине августа) и на 0,9% в 2023 году (против снижения
на 2,7% по августовскому прогнозу).

ся стратегические решения, в
том числе по развитию современных технологий и интеллектуального ресурса отрасли.
Петербургский международный газовый форум входит
в ТОП-5 самых масштабных
международных конгрессновыставочных проектов нефтегазовой отрасли. Форум по
праву можно назвать уникальным: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из
года в год демонстрирует содержательную и актуальную
конгрессную часть.
В рамках Форума ежегодно
проводятся десятки мероприятий в различных форматах:
пленарные заседания, конференции, круглые столы. Ключевым мероприятием деловой
программы ПМГФ-2022 стало
пленарное заседание «Газовая
отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» с участием представителей ключевых нефтегазовых
компаний, которое прошло
15 сентября.
Среди важнейших мероприятий деловой программы
ПМГФ-2022 также прошли
международная научно-практическая конференция «Подземное хранение газа: надежность и эффективность», пленарная сессия «Газомоторное
топливо – надежное решение

в условиях новых социальноэкономических и экологических вызовов», круглый стол
«Инвестиции в «человеческий
капитал» – опора поступательного развития нефтегазовых
компаний».
Ключевыми темами дискуссий в этом году стали «Технологическое развитие и импортозамещение в нефтегазовом
секторе», «Мировой газовый
рынок», «Автоматизация и информатизация нефтегазовой
отрасли», «Инвестиции и финансирование, юридическая
составляющая деятельности
нефтегазовых компаний», «Газораспределение и газопотребление», «Добыча и транспортировка углеводородов в Арктике» и другие.
В рамках культурной программы ПМГФ-2022 прошел турнир по бильярдному
спорту среди руководителей и
топ-менеджмента нефтегазовых компаний на Кубок президента Российского газового
общества, выставка скульптур
Императорского фарфорового завода «Народности России: фарфоровые лики», автограф-сессия с участием звезды петербургского футбольного клуба «Зенит».
В рамках Форума был традиционно проведен Молодежный день – информационно-

образовательная и интерактивная площадка, призванная
объединить представителей
отраслевой бизнес-элиты и
молодежную аудиторию из ведущих вузов мира для трансфера новых знаний об энергетическом бизнесе и поиска
новых идей и решений. Ярким
событием Форума стал также
финиш автопробега газомоторной техники «Газ в моторы – 2022», в котором примут
участие тягачи КамАЗ-5490
NEO на сжиженном природном газе.
В ПМГФ-2022 традиционно принимают участие представители профильных министерств и ведомств России,
мировых лидеров газовой отрасли, российских и международных отраслевых ассоциаций, научных институтов и
аналитических центров.
За годы работы в ПМГФ в
качестве спикеров приняли
участие представители российской и зарубежной политической элиты – главы профильных министерств, департаментов и комитетов
Правительства Российской
Федерации, представители
региональных органов власти,
представители министерств
Италии, Германии, Франции,
Австрии, Словакии, Чехии, Боливии, Республики Нигерии.

«КурганСпецПром-2022»

В Кургане 7-8 сентября впервые прошла межрегиональная промышленная выставка-форум «КурганСпецПром-2022». Более 50 предприятий Курганской области и регионов Урала представили свою продукцию на выставочных
площадях мероприятия. Участие в ней
приняли также представители бизнессообщества Москвы, Санкт-Петербурга
и других регионов России. Организатор
выставки – Правительство Курганской
области. «Промышленный еженедельник» выступил информационным партнером выставки.

Экспозиция
и предприятия-участники

В течение двух дней, 7 и 8 сентября, посетители «КурганСпецПром-2022» знакомились с новинками и импортозамещающей продукцией
предприятий машиностроения и металлообработки, арматуростроительной отрасли, энергетики, фармацевтической, обрабатывающей
промышленности и других. Курганская область
была заслуженно названа столицей арматуростроения и вездеходостроения России.
Экспозиция насчитывала 65 единиц специализированной техники и оборудования. Среди
экспонатов выставки – медицинский вездеход
«Бурлак», противопожарная техника от АО
«Варгашинский завод ППСО», буровая установка БУК от ООО «Завод буровые установки
Кургана», новая разработка от ПАО «Курганмашзавод» – снегоболотоход ТМ-140А «Аврора»,
который принял участие и в Международном
военно-техническом форуме «Армия-2022».
Показали свои достижения ООО «Курганхиммаш» с уникальным нефтегазовым оборудованием, ООО «Курганский автобусный
завод» с газомоторным низкопольным автобусом, АО «Курганавторемонт» со снегоболотоходом, ООО «БентИзол» с гидроизоляционными материалами, ООО «ЛД Фитинг» с уникальными фитингами, ЗАО «Курганспецарматура»
и другие предприятия курганского регионального кластера «Новые технологии в арматуростроении» – с образцами новейшего нефтегазового оборудования.

Среди участников экспозиции также были
АО «Курганский завод дорожных машин», ЗАО
«Курганстальмост», ООО «Челябинский машиностроительный завод», АО «Кургансельмаш»,
АО НПО «Курганприбор», ООО «Темпер», индустриальный парк «Курган-Энергомаш», ООО
«Завод дорожной техники «Регион 45», ООО
«Завод Буровые Установки Кургана», АО «КМЗ
конвейерного оборудования», а также крупные
российские фармацевтические компании ПАО
«Синтез» и ООО «Велфарм», и многие другие.

Посетители и эксперты

В работе выставки-форума «КурганСпецПром-2022» принял участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. Потенциал участников масштабной выставки-форума высоко
оценили почетные гости, среди которых – президент научно-промышленной ассоциации арматуростроителей, руководитель НПО «Энергомашкомплект» Алексей Бабичев и директор
Ассоциации кластеров, технопарков и особых
экономических зон России Андрей Шпиленко.
Сразу после завершения пленарного заседания между правительством Курганской области
и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России было подписано соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор
Вадим Шумков и директор Ассоциации Андрей Шпиленко.
(Окончание на стр. 2)

VII Всероссийская неделя охраны труда, которая
пройдет с 27 по 30 сентября
2022 года в парке науки и
искусства «Сириус» в Сочи,
представила темы деловой
программы. За четыре дня
состоится более 100 мероприятий, посвященных
актуальным вопросам охраны труда и занятости населения.

«В этом году мы решили расширить круг тем ВНОТ и уделить
внимание не только вопросам
охраны труда, но и занятости
населения. Дискуссии традиционно пройдут с участием представителей Правительства России, органов исполнительной
власти и ведущих российских
компаний. Такой комплексный
подход дает Минтруду России
возможность эффективного
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами,
и в дальнейшем оперативного
внедрения в работу решений,
основанных на реальном опыте
профессионалов отрасли», – отметил глава Минтруда России
Антон Котяков.
Стратегическая пленарная
сессия ВНОТ будет посвящена
управлением профессиональными рисками через призму
новых изменений законодательства. Тему изменений в законодательстве продолжат сессии «Осуществление федерального государственного контроля
(надзора) в связи с изменениями
в охране труда», «Государственное управление охраной труда в
связи с изменениями в трудовом
законодательстве», «Изменения
законодательства в части специальной оценки условий труда».
29 сентября на Всероссийской неделе охраны труда пройдет День службы занятости населения. В рамках него состоится
пленарная сессия «Клиентоцентричность как основной фактор
доверия и успешного взаимодействия граждан и государства», на
которой будут обсуждаться результаты исследования качества
клиентского опыта в службе занятости населения в 2021 году и
подходы по измерению уровня
клиентоцентричности ЦЗН. Запланированы сессии «Оказание
услуг на единой цифровой платформе «Работа России» и «Эффективные инструменты решения задач для граждан», круглый
стол «Концепция нового Закона
о занятости 2.0» и другие мероприятия. Также пройдет обсуждение вопроса страхования
самозанятых.
Отдельное внимание в этом
году будет уделено обеспечению
сотрудников средствами индивидуальной защиты. Этот вопрос будет обсуждаться на сессиях «Новые правила обеспечения работников СИЗ», «Инновационные СИЗ. Роль и значение
при внедрении на предприятиях», «Подтверждение соответствия СИЗ требованиям нормативных документов», «Ключевые принципы подтверждения
эффективности дерматологических СИЗ» и других.
Широко будут обсуждаться
цифровые решения в сфере охраны труда – на сессиях «Цифровизация охраны труда. Лучшие
IT-решения», «Медицинские осмотры – от традиций к цифровой трансформации. Перспективы и эффекты», «Цифровизация систем управления охраной
труда в строительстве», «Цифровые технологии в медицине
труда», «Цифровые технологии
в медицине труда» и пр.
Кроме того, пройдут сессии,
посвященные развитию культуры безопасности, гей-мификации охраны труда, трансформации системы подготовки кадров, требованиям к закупкам,
актуальным вопросы оценки
профессиональных рисков, практическим аспектам обучения и
оказания первой помощи и другим вопросам.
На ВНОТ пройдут совещания Минтруда России, МЧС
России, Роструда, ФСС, ПФР, Госкорпорации «Росатом», Группы
«Лукойл», ПАО «Газпром». Будут
подведены итоги профессиональных конкурсов, состоится отраслевая выставка. Также
пройдут показные учения сил и
средств МЧС России.
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АГРОСАЛОН – растениеводам
Малопопулярные и нишевые культуры окажутся в центре внимания тематических сессий, которые пройдут в
рамках деловой программы Международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники
АГРОСАЛОН (4-7 октября 2022 года, Москва).

Рожь, тритикале, твердая
пшеница уступают лидирующие позиции таким культурам, как кукуруза, подсолнечник, рапс, соя, мягкая пшеница, – рынок и экспортные возможности здесь
давно расставили приоритеты. Стать экспортными малопопулярные зерновые культуры не претендуют, однако
спрос на внутреннем рынке
заставляет аграриев обратить
на них внимание. Тем более
что селекционеры предлагают современные сорта и гибриды, выводящие названные культуры за пределы до
сих пор известных сфер их
применения.

Открытая сессия «Малопопулярные, но перспективные зерновые» обозначит
потенциал возделывания и
сдерживающие факторы распространения данных культур в севооборотах хозяйств,
осветит вопросы агротехники, представит слушателям
такую культуру, как трититригия, раскроет секреты
производства полбы (спельты) в условиях органического хозяйства.
Вторая растениеводческая
открытая сессия – «От волокна до суперфуда» – затронет
вопросы выращивания таких
культур, как лён и конопля,
обозначит их востребован-

ность как при производстве
на волокно, так и для получения масел и семян. Здоровый
образ жизни (ЗОЖ) – тренд,
завоевывающий все больше приверженцев и в нашей
стране. Это подтверждается
ростом спроса на суперфуды
– натуральные продукты с высокой концентрацией полезных веществ. Спектр предложения суперфудов отечественного происхождения расширяется. Амарант и киноа
с российских полей уже конкурируют с импортными, а
сорго теперь не воспринимается как культура исключительно кормовая. Особенности производства данных

нишевых культур в своих выступлениях осветят спикеры
сессии.
Возделывание малопопулярных зерновых и нишевых
культур в качестве альтернатив основным экспортным
позволит отечественным хозяйствам не только диверсифицировать производство,
но и существенно расширить
севообороты, противостоять
накоплению патогенов в почвах, более эффективно использовать земельные и климатические ресурсы.
Подробнее –
на сайте выставки
АГРОСАЛОН:
agrosalon.ru/project/program

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется
возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел,
а на общепризнанных принципах верховенства
международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение
суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга».

«ЭлектроТранс 2022» «КурганСпецПром-2022»

Модернизация инфраструктуры электротранспорта

• Модернизация тяговых подстанций
в условиях импортозамещения – на
какое оборудование ориентироваться?
• Поставка оборудования для контактной сети: кабельная продукция, изоляторы, спецчасти,
• Накопительное оборудование,
• Диагностическое и ремонтное оборудование,
• Тяговые подстанции ГЭТ и возможность подключения ЭЗС,
• Цифровые технологии мониторинга
работы тяговых подстанций и контактной сети.
К участию в круглом столе приглашаются: администрации регионов и муниципальных образований, специалисты

предприятий ГЭТ, отвечающие за инфраструктуру электроснабжения, разработчики и поставщики оборудования для тяговых подстанций, контактной сети, диагностических и контрольных приборов,
оборудования для монтажа и обслуживания контактной сети, научные, проектные организации, инвесторы, концессионные компании.
Участие в круглом столе, как и в других
мероприятиях выставки «Электротранс»,
является для специалистов бесплатным.
Требуется регистрация на сайте выставки и оформление электронного билета.
www.electrotrans-expo.ru
info@electrotrans-expo.ru
+7(495) 287-4412

3. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
4. Копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе,
страницы места жительства);
5. Документы, подтверждающие
допуск претендента к сведениям, составляющим государственную тайну по второй форме.
Дата начала приема заявок с
прилагаемыми к ним документами – «27» сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявок –
до 10:00 «27» октября 2022 года
(время московское).
Прием заявок с прилагаемыми
к ним документами осуществляется в рабочие дни с 10 до 16 часов
(время московское) по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 7/3,
стр. 10 (ответственное лицо – Синицына М.В., тел. 8 (495)914-83-87).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. О результатах конкурса
участники конкурса и его победитель уведомляются непосредственно на заседании комиссии либо заказным письмом в 10-дневный срок
с даты подведения итогов конкурса.
Основные условия трудового договора содержатся в примерном трудовом договоре с руководителем федерального государственного унитарного предприятия, утвержденном
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 июля 2016 г. № 452.

В этом году особое внимание будет посвящено разделу «Импортозамещение в
электроэнергетике». На выставке планируется продемонстрировать развитие потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособной импортозамещающей продукции,
а также новые разработки и технологии.
Российский энергетический форум и спе- защита и автоматика», «Цифровая энерВ выставке «Энергетика Урала-2021»
циализированная выставка «Энергетика гетика», «Возобновляемая энергети- приняли участие 60 экспонентов из 14 реУрала» становятся отправной точкой для ка», «Энергоэффективные технологии», гионов России. 84% участников – произмногих проектов в сфере энергетики, сле- «Электротранспорт и электромобили», водители, 16% – дилеры, представляющие
дуют курсу глобальных перемен, откли- «Приборы учета, контроля и измерений». мировые бренды на рынке России.
каясь на новые технологические тренды,
мировые вызовы и проблемы.
Российский энергетический форум –
ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов ТЭК страны.
Основной целью Форума является создание диалога между отраслевыми компаниями, органами государственной власти, ассоциациями и научным сообществом для решения наиболее актуальных
вопросов, стоящих перед отечественной
отраслью энергетики на ближайшие годы.
В течение трех дней работы Форума
запланировано проведение Пленарного заседания и работы более 25 деловых
мероприятий с участием экспертов федеральных органов власти, отраслевых
региональных министерств, профессиональных ассоциаций, энергетических
компаний, академиков РАН, представителей технических вузов и независимых
экспертов.
Ключевые направления деловой программы:
• Трансформация розничных рынков
электроэнергии
• Развитие электросетевого комплекса
• Формы взаимодействия с потребителями энергокомпаний
• Цифровизация в системах энергоснабжения предприятий
• Энергосерсис. Энергосбережение.
Энергоэффективность
• Локализация оборудования для электросетевого комплекса
• Перспективы развития ВИЭ в регионах
• Энергетическая безопасность
• Импортозамещение в энергетике.
Выставка «Энергетика Урала» ежегодно привлекает более 100 компаний – крупнейших разработчиков, производителей
и поставщиков электроэнергетической
отрасли более чем из 20 регионов России.
Экспозиция будет включать в себя следующие тематические разделы: «Электроэнергетика», «Высоковольтное и низковольтное оборудование», «Теплоснабжение», «Промышленная светотехника»,
«Кабель. Провода. Арматура», «Релейная

нальной сферы; представители технического обеспечения РЖД, Россетей, МЧС, Росгвардии, Пограничных войск,
представители станкостроительных заводов, производители материалов, компонентов и др.

Деловая программа

В рамках «КурганСпецпром-2022» было организовано 10 площадок для делового общения. В формате отраслевых сессий, участники
и гости мероприятия обсудили возможности и проблемы специализированного машиностроения в новых условиях, резервы и потребности
сервисного сопровождения
предприятий промышленной
отрасли. А также – развитие и

новые перспективы отечественных технологий нефтегазового оборудования и сервиса,
внедрение инноваций в условиях санкционного давления,
обсудили торговые, правовые,
финансовые аспекты возможностей выхода на Восток, поддержку инвестиционного и
проектного финансирования,
условия кредитования высокотехнологичных компаний
и многие другие вопросы, актуальные для промышленных
предприятий.
Во второй день работы
выставки-форума, 8 сентября, состоялись посещения
производственных площадок промышленных предприятий области. Так, познакомились с технологиями ЗАО
«Курганспецарматура», в ин-

ИНФОРМАЦИОННОЕ Энергетический
диптих в УФЕ
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых
договоров и аттестации руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий», от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению
прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» Федеральная служба безопасности Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия «Комплекс» (ФГУП «Комплекс»).
Дата проведения конкурса – «27» октября 2022 года.
Время проведения конкурса – 10 часов 00 минут (время московское).
Дата подведения итогов конкурса – «27» октября 2022 года.
Место проведения конкурса – г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 12, каб. 612.

Основные характеристики
и сведения о ФГУП
«Комплекс»

Местонахождение предприятия:
298655, Республика Крым, г.о. Ялта,
пгт. Ореанда, ул. Без названия, зд. 42.
Основной вид деятельности
предприятия: строительство зданий и сооружений.
Размер уставного фонда –
12 460 000 руб.;
Балансовая стоимость активов (по сост. на 31.03.2022 г.) –
2 671 754 тыс. руб.;
Чистая прибыль – 1 289 тыс. руб.;
Выручка от продажи продукции
(товаров, работ, услуг) – 50 647 тыс.
руб.; Среднесписочная численность работников – 166 человек.
Требования к претенденту на
замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия: гражданин Российской Федерации, место жительства –
г. Москва или Московская область,

высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия – не менее
5 лет, опыт работы на руководящей должности – не менее 5 лет,
не привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, имеющий безупречную деловую репутацию, имеющий допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну.
Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеуказанным требованиям, представляют
следующие документы:
1. Заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, фотография 4x6 см;
2. Заверенные нотариально копии:
трудовой книжки, документов об
образовании государственного
образца, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

дустриальном парке Энергомашкурган посмотрели организацию производства ООО
«ЛД Фитинг» и ООО «Темпер»,
в Курганском индустриальном
парке – представили свои инновационные производственные мощности Курганский
завод комплексных технологий КЗКТ и Курганский завод
энергетических технологий.
Также содержательным
для заинтересованных посетителей оказались посещения
«Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования» и крупного производителя дорожно-строительной техники АО
«Курганский завод дорожных
машин». А завершилась выставка тест-драйвом курганских снегоболотоходов «Феникс» и «Бурлак», организованном Научно-производственной фирмой «ТехноТранс».

Также в работе межрегиональной промышленной выставке-форуме «КурганСпецПром-2022» приняли участие
начальник Уральского главного управления Центрального банка РФ Рустэм Марданов, заместитель генерального директора АО «Корпорация
МСП» Андрей Железняков и
представители компаний нефтегазовой отрасли и отраслевых объединений промышленников России.
Первая выставка-форум
«КурганСпецПром-2022» собрала на своих площадках в
Кургане федеральных экспертов и более тысячи посетителей, в том числе молодых специалистов промышленных
предприятий, а также учащихся и выпускников профильных специальностей.
Среди приглашенных гостей мероприятия – представители власти, бизнеса, общественных организаций федерального, окружного и регионального уровня, а также
– делегации регионов, предприятий нефтехимической и
нефтегазодобывающей отрасли; энергетической и горнодобывающей промышленности; строительной-дорожной,
инфраструктурной и комму-

На этой неделе в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет круглый стол «Тяговое электроснабжение и контактная сеть – обновлять
нельзя ремонтировать?». Мероприятие организуется в рамках деловой
программы международной выставки «ЭлектроТранс» и Российской
недели общественного транспорта. На круглом столе предлагается
обсудить перспективы комплексной модернизации инфраструктуры электроснабжения ГЭТ с целью
надёжной бесперебойной работы
электротранспорта в городах России.

Модернизация инфраструктуры предприятий общественного электротранспорта зачастую остается «в тени», так
как не столь заметна публике, и технически вопросы электроснабжения не всегда понятны чиновникам. Вместе с тем,
от надежной работы инфраструктуры
зависит устойчивость городских транспортных систем. Современная практика модернизации контактной сети и тяговых подстанций позволяет обновлять
инфраструктуру поэтапно. Отлаженная
инфраструктура экономит ресурсы (энергетические, человеческие, материальнотехнические), инвесторы это прекрасно
понимают и готовы финансировать модернизацию.
Вопросы к обсуждению:
• Почему нужна комплексная модернизация инфраструктуры ГЭТ?

(Окончание.Начало на стр. 1)

С 26 по 28 октября 2022 года в г. Уфе состоятся крупнейшие отраслевые
события: Российский энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала». Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная компания. Мероприятия пройдут при
традиционной поддержке федеральных органов власти – Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ.

19 сентября – 25 сентября 2022 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 32 (891)  

РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Универсальная ENEVA

Как свидетельствует статистика, в последние годы число
продаж электромобилей в России неуклонно растет. Концепция развития электротранспорта до 2030 года предполагает достижение показателя в
1,4 млн штук (включая малотоннажные грузовые – LVC) к
2030 году. При этом на автомобильную отрасль в России влияют как глобальные вызовы –
дефицит полупроводников
и микроэлектроники в мире,
рост цен на сырье, компоненты и энергоносители; так и вызовы геополитической ситуации – существенное падение
спроса на внутреннем рынке,
остановка и приостановка
ряда автомобильных производств, сложности в поставках значимых комплектующих
и материалов. Все это создает
новые условия функционирования отрасли и требует стратегических решений.
Очевидно, что для увеличения выпуска в России сов-

ременных автомобилей и консолидации производственных
мощностей необходимо разработать национальную универсальную единую платформу, которая не только позволит выпускать самый широкий спектр автомобилей, но
и обеспечит достижение технологического суверенитета в
автомобильной промышленности.
Именно такую модульную
платформу автономных транс-

портных средств с применением альтернативных источников энергии и представляет
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
на ПМГФ-2022. В первые же
дни работы Форума новейшая разработка вызвала очень
большой интерес у специалистов и гостей мероприятия.
Платформа ENEVA создана с нуля для массового производства широкого модельного ряда автомобилей на
новых источниках энергии.
Уже сегодня ENEVA готова
стать стратегической технологической опорой опережающей локализации тяговой батареи, компонентов и материалов батареи, электрического
двигателя, силовой электроники и системы управления,
а также наращивания инженерных компетенций в области разработки и производства новых видов транспорта.
Платформа ENEVA основана на модульном принципе
построения и предусматривает создание на ее базе электромобилей различных типов
кузовов и размерности; грузоподъемности (до 700 кг полезной нагрузки); с применением
батарей различной мощности
до 90 КВт/ч; передне- и полноприводных. Кроме того, платформа допускает использование комбинированных силовых установок (например,
газоэлектрическую компоновку), которая увеличивает запас
хода до 800 км.
Запас хода платформы составляет от 400 до 800 км для
различных типов тягового
оборудования. Инновацион-

ная система рекуперации позволяет увеличивать дальность хода до 30%. Система
раздельного электрического
полного привода с возможностью установки электродвигателей суммарной мощностью до 320 КВт, а также
низкий центр тяжести и распределение нагрузки на оси
практически в соотношении
50:50 обеспечивают высокую
управляемость и оптимальное сцепление, а также высочайшие динамические показатели.
На базе платформы в кооперации с российскими разработчиками и производителями комплектующих разрабатывается линейка электротранспорта, ориентированная
на самые востребованные
классы автомобилей: кроссоверы, внедорожники, хэтчбеки, универсалы. Ряд разработок будущих автомобилей
также представлены в экспозиции Концерна ВКО «Алмаз
– Антей» на ПМГФ-2022. Некоторые из них представим подробнее…

Кроссовер

Лидер модельного ряда. Основательный, но элегантный
кроссовер, близкий к премиальному сегменту, демонстрирующий надежность, внутреннюю мощь и ощущение технологической защищенности.

Предназначен для комфортных поездок как в городе, так
и за его пределами. Дизайн автомобиля объединяет современные тенденции и классические формы и выделяет его
в потоке, демонстрируя технологичность, экологичность и
статусность.
Характеристики:
• параметры – 4,5 м длина,
1,89 м ширина, 1,62 м высота
• 463 км пробег на одном заряде / 800 км с CNG
• 187 мм дорожный просвет
• 180 км/ч максимальная
скорость / 150 км/ч с CNG
• 7 сек. разгон до 100 км/ч /
10 сек. с CNG
• 2,93 м колесная база

Спорткупе, городской
автомобиль

Инновационный, дерзкий,
позволяющий владельцу подчеркнуть свой взгляд на мир
и свое право его совершенствовать, и при этом экономичный и доступный. В этом газомобиле воплощено все, что
нужно для активной городской жизни: маневренность,
спортивный стиль, ультрабыстрая зарядка и широкий набор
технологических решений.
Характеристики:
• параметры – 4,37 м длина,
1,89 м ширина, 1,59 м высота
• 424 км пробег на одном заряде / 810 км с CNG
• 187 мм дорожный просвет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

В интересах
ТЭК России

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет новейшую модульную платформу
для автомобилей разных типов
Один из лидеров российской индустрии – Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» представляет на ПМГФ-2022 крайне перспективную и выcоковоcтребованную в российском машиностроении инновационную разработку –
новейшую модульную платформу ENEVA для автомобилей разных типов на новых источниках энергии, а
также несколько вариантов автомобилей на базе ENEVA.
Модульная платформа и варианты ее воплощения созданы на петербургском АО «Обуховский завод» Концерна
ВКО «Алмаз-Антей». По своим характеристикам и универсальности использования ENEVA, как считают эксперты, имеет все возможности стать одной из опорных
платформ российской автомобильной промышленности для создания российского массового экологически
чистого транспорта.
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Объединенная двигателестроительная корпорация
Ростеха представила на ПМГФ-2022 современные отечественные разработки для транспортировки газа и реализации энергетических проектов ТЭК. Экспозиция на
стенде АО «ОДК» отражала достижения корпорации в
решении задач импортозамещения в энергетике и обеспечения надежной работы российской газотранспортной системы.

• 165 км/ч максимальная
скорость / 150 км/ч с CNG
• 7 сек. разгон до 100 км/ч /
10 сек. с CNG
• 2,89 м колесная база

Коммерческий
автомобиль

Легкий коммерческий электрогрузовик в исполнении
малотоннажного фургона
уже своим названием определяет свой сегмент потенциальных потребителей – службы доставки и перевозки грузов. Габариты данного типа
транспортного средства позволяют использовать тяговые батареи большей емкости
и более мощные электромоторы. В данном случае эти параметры определяют не только
дальность пробега автомобиля на одном заряде, но и максимальную массу транспортируемых грузов.
Характеристики:
• параметры – 4,56 м длина,
1,89 м ширина, 1,75 м высота
• 370 км пробег с грузом на
одном заряде / 537 км с CNG
• 187 мм дорожный просвет
• 180 км/ч максимальная
скорость / 140 км/ч с CNG
• 700 кг полезная нагрузка
• 2,93 м колесная база.
Платформа ENEVA и макеты автомобилей на ее базе
предтавлены Концерном ВКО
«Алмаз – Антей» на стенде Е7,
павильон F.

АО «ОДК» продемонстрировала, в частности, макет созданного в сотрудничестве с ПАО
«Газпром» унифицированного
газотурбинного газоперекачивающего агрегата УГПА-16(25),
разработанного с учетом возможности применения приводов мощностью 16-25 МВт производства предприятий ПАО
«ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ»,
ПАО «ОДК-Кузнецов» без изменения конструкции основного технологического оборудования. Два пилотных газотурбинных агрегата УГПА-16
единичной мощностью 16 МВт
успешно введены в эксплуатацию на компрессорной станции «Юбилейная» ПАО «Газпром». В конструкции УГПА16(25) воплощены принципы
компоновки оборудования, которые будут применяться при
разработке газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
корпорации новых поколений.
Макет высокоэффективного газотурбинного двигателя
АЛ-31СТ производства ПАО
«ОДК-УМПО» демонстрировался в качестве одного из базовых современных индустриальных двигателей, предназначенных для применения в
газотурбинных газоперекачивающих агрегатах мощностью
16 МВт. В настоящее время в
эксплуатации дочерних предприятий ПАО «Газпром» находится 86 АЛ-31СТ, к 2025 году
корпорация планирует увеличить этот показатель до 125
единиц. В рамках реализации
программы повышения надежности газотурбинных приводов АЛ-31СТ в течение двух
лет ПАО «ОДК-УМПО» планирует значительно усилить
конкурентные преимущества
данных индустриальных двигателей.
Впервые в рамках Петербургского международного

газового форума был представлен макет перспективного морского двухтопливного газотурбинного двигателя
Е70/8РД мощностью 8 МВт.
Газотурбинный двигатель
Е70/8РД разработки «ОДКСатурн» является полностью
отечественным продуктом,
разработанным для решения
задач импортозамещения в
проектах освоения месторождений морского шельфа Российской Федерации. Данный
двигатель найдет применение
в составе генераторных установок на морских платформах
добычи углеводородов, в качестве судового турбогенератора
в крупнотоннажном судостроении, на морских плавучих газотурбинных электростанциях и в танкерном флоте.
«Комплексные поставки
современного и высокоэффективного газотурбинного
оборудования российским добывающим и энергетическим
компаниям, своевременное
обслуживание по контрактам
жизненного цикла, качественный сервис по техническому
состоянию и капитальные ремонты «под ключ» являются
для ОДК важнейшей государственной задачей по обеспечению энергетической безопасности Российской Федерации
и технологического суверенитета отечественного рынка
ТЭК. Выполняя эту задачу,
корпорация проводит постоянную работу по разработке новых образцов современных газотурбинных установок,
повышению надежности индустриальных газотурбинных
приводов и расширению мощностного ряда оборудования»,
– сказал заместитель генерального директора АО «ОДК» по
энергетическим и промышленным программам Сергей
Михайлов.
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РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Газ для астраханцев
Алексей Миллер и губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин рассмотрели ход реализации проектов
компании в регионе, развитие газоснабжения и газификации, а также другие ключевые направления сотрудничества.

В настоящее время «Газпром»
ведет подготовку к началу строительства шести межпоселковых газопроводов для газификации объектов особой экономической зоны «Лотос» и шести
населенных пунктов в Володарском, Енотаевском и Черноярском районах. Завершается сооружение газопровода от газораспределительной станции (ГРС)
«Бударино» к площадке морского торгового порта с. Оля в Лиманском районе.
«Газпром» проектирует газопроводы-отводы, ГРС и
межпоселковые газопроводы для подачи сетевого газа в
12 населенных пунктов Ахтубинского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского, Наримановского и Приволжского районов. Кроме того,
разрабатывается проектная
документация для технического перевооружения ГРС
«Володарский» – увеличение
производительности станции позволит подключать к
ней новых потребителей.
Продолжается сбор и выполнение заявок граждан на
догазификацию домовладений в уже газифицированных
населенных пунктах.
Отдельное внимание на
встрече было уделено реали-

зации крупных инвестиционных проектов «Газпрома» в регионе. В их числе – поэтапное
наращивание добычи газа на
Астраханском месторождении.
Для увеличения объемов переработки газа «Газпром» разрабатывает проекты реконструкции Астраханского газоперерабатывающего завода, в том
числе связанные с извлечением этановой фракции. Проекты компании будут способствовать социально-экономическому росту Астраханской
области и развитию газификации в Южном федеральном округе.
Алексей Миллер и Игорь
Бабушкин также отметили,
что «Газпром» много лет активно поддерживает социально значимые проекты в Астраханской области. Стороны
рассмотрели перспективы развития сотрудничества в этом
направлении.
Между «Газпромом» и Астраханской областью действуют соглашения о сотрудничестве, в том числе при реализации проекта по увеличению
добычи газа на Астраханском
месторождении, а также Договор о газификации.
В ноябре 2020 года утверждена программа развития га-

зоснабжения и газификации
региона на новый пятилетний
период – 2021–2025 годы.
На территории Астраханской области действуют три
автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции «Газпрома». В рамках Петербургского международного экономического форума – 2022 подписано
соглашение о расширении использования в регионе природного газа в качестве моторного топлива. Оно заключено в развитие истекшего
документа и будет действовать до 2030 года.
В рамках программы «Газпром – детям» в Астраханской области построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное
поле с искусственным покры-

тием и многофункциональный центр с катком в Астрахани. В 2021 году в Астрахани
началась реализация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом.
При активной поддержке «Газпрома» в Астрахани,
в частности, благоустроены
несколько участков набережной реки Волги, реконструированы и построены объекты Академии футбола, отремонтирована детская районная поликлиника в с. Красный
Яр. Оказано содействие строительству храма Святой Живоначальной Троицы. Кроме
того, компания поддерживает создание ряда социальных
объектов в Астрахани.
Источник: www.gazprom.ru

Лучшие из лучших

X Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
по промышленным компетенциям
В Саранске подведены итоги финала юбилейного X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в
промышленных компетенциях «Инженерный дизайн
CAD» и «Сварочные технологии». Самые масштабные
в стране соревнования профессионального мастерства
по стандартам Агентства развития навыков и профессий
среди студентов профессиональных образовательных
учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16
лет в 2022 году прошли в Саранске с 9 по 11 сентября.

В столице Республики Мордовия собрались более 280 молодых профессионалов, которые
продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях.
Около 700 конкурсантов присоединились к соревнованиям дистанционно и поборолись за звание лучшего по 41
профессиональному направлению. Они выполняли задания на площадке своей организации при видеофиксации
процесса.
Призовые места в компетенции «Инженерный дизайн
CAD» заняли Даниил Баранов
(Москва), Фирюза Ахметсафина (Республика Татарстан) и
Игорь Сычев (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Победителями в компетенции «Сварочные технологии»
стали Богдан Романовский
(Сахалинская область), Максим Филин (Москва) и Сергей
Жаренов (Тюменская область).
Генеральный директор
Агентства развития навыков
и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Роберт Уразов на церемонии закрытия
Нацфинала сказал: «Спасибо
Республике Мордовия во главе
с Артемом Алексеевичем Здуновым за активную позицию,
нашим долгожданным зарубежным участникам, спонсорам и региональным делегаци-

ям – без вашего содействия и
упорной работы эти чемпионаты бы не состоялись. Завершение каждого первенства –
это всегда начало новой истории, яркий виток в развитии
каждого конкурсанта, эксперта и, конечно, региона-участника. Завершение каждого
первенства – это всегда начало
новой истории, яркий виток в
развитии каждого конкурсанта, эксперта и, конечно, региона-участника. Мы рады, что
в России на высоком уровне
состоялся Евразийский чемпионат, и надеемся, что наши
гости уедут домой с багажом
самых разных эмоций и профессионального опыта».
Важность проведения Нацфинала высоко оценил Глава
Республики Мордовия Артем
Здунов: «Подобные мероприятия – это импульс для личностного и профессионального роста молодежи, и мы
благодарны за то, что в этом
году именно Мордовия выступила принимающим эти яркие
и запоминающиеся чемпионаты регионом».
Ключевым акцентом чемпионата в этом году стало то,
что все конкурсные задания
были разработаны в соответствии с требованиями российского реального сектора экономики. При их выполнении
участниками использовались
отечественные материалы,

оборудование и технологические решения.
«Без профессионала-сварщика ни одна отрасль промышленности и народного
хозяйства обойтись не может.
Поэтому в любых экономических условиях на специалистов есть спрос. Конкурсные
задания в этом году включали
те виды работ, которые должен уметь выполнять практически каждый сварщик. Это
сварка контрольных образцов
из низкоуглеродистой стали,
сварка элементов трубопровода, сварка конструкций из алюминия и высоколегированной
стали. Главное для любой отрасли – надежность выполненных сварных соединений. Поэтому при оценке мы обращаем
особое внимание на качество
сварных швов и соответствие
выполненных работ требованиям стандартов», – отметила
Наталья Гусарева, главный эксперт чемпионата по компетенции «Сварочные технологии».
Соревнования по компетенции «Инженерный дизайн
CAD» также проводились на
отечественном программном

обеспечении – в программе
«Компас 3D» от «Аскон». Кроме
того, проходило тестирование
программного продукта T-flex
от ООО «Топ-системы». В ходе
выполнения конкурсных заданий участники моделировали
3D-детали, недостающие компоненты, собирали их в единую конструкцию, далее готовили чертежи для изготовления сборочных единиц и после
проводили презентацию готового продукта, которая заключалась в создании реалистичного фото с наложением текстур, теней, и демонстрации
работы итогового продукта
посредством разработки анимационного ролика.
«Новые экономические условия стали стимулом для российских компаний развивать
собственные системы моделирования. Для производства это тоже дополнительный
импульс усовершенствовать
свои наработки и претворять
в жизнь новые идеи», – подчеркнул Антон Благодарный,
главный эксперт чемпионата
по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Работа ТЭК в первом Комплексные решения
полугодии

Отрасли ТЭК с учетом адаптации к новым вызовам
показали хороший результат за первое полугодие
2022 года, заявил министр
энергетики РФ Николай
Шульгинов на встрече с
Президентом России Владимиром Путиным.

«Добыча нефти за шесть месяцев превышает прошлогодний
уровень на 3,4%, производство электроэнергии – на 1,9%, а
значит, потребление электроэнергии примерно на эту же
величину выше. Добыча угля
– примерно на уровне прошлого года. Производство автобензина, дизельного топлива даже на 4,5% выше прошлого года. По газу, по известным
причинам, пока минус 5%», –
рассказал министр.
По его словам, внутренний
энергорынок стабилен. Потребители обеспечиваются всеми
видами энергоресурсов в полном объеме.
Говоря о подготовке к осенне-зимнему периоду, глава
Минэнерго отметил, что энергетики начали эту работу уже
несколько месяцев назад.
«Планы-графики сформи-

рованы исходя из аналитики
прошедшего ОЗП и тех поручений, которые вы давали, когда оценивали в декабре прошлого года готовность
к ОЗП. Это серьезный документ с поручениями, потому
что он предусматривал работы и по консолидации ТСО,
бесхозяйных сетей, повышению надежности теплоснабжения и по финансированию
программ, связанных с повышением надежности распределительно-сетевого комплекса»,
– сообщил министр.
Николай Шульгинов подчеркнул, что проблем с накоплением резервного, основного и аварийного видов топлива
нет. «У нас не будет проблем с
закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень за-

качки составляет 81% от целевого уровня, которого мы должны достигнуть в ноябре», – добавил он.
Особое внимание уделяется
работе газотурбинных установок импортного производства.
«У нас их общим объемом – 22
ГВт. Но надо понимать, что у
нас превышение фактического резерва над нормативным в
единой энергосистеме составляет 35-40 ГВт. Но все равно мы
разработали алгоритм управления ресурсом таких установок. И даже есть одна из опций
– перемещение установок из
энергоузлов, в которых сегодня можно обойтись без них, в
те узлы, где это нужно», – доложил Николай Шульгинов.
Министр отметил, что
Минэнерго и Минпромторг

работают над реализацией
отраслевого заказа по запчастям, оборудованию, а также
над организацией сервиса. «По
сервису: у нас те компании, которые сегодня изготавливают
инновационные ГТУ, они же
будут организовывать сервис.
Но есть и другие компании, которые тоже стремятся организовать сервис, в том числе горячей части, поэтому рисков я
пока никаких не вижу», – пояснил глава энергетического
ведомства.
Также министр затронул
вопрос с энергообъектами,
пострадавшими от пожаров
и наводнений. «Сегодня еще
около 700 опор подтоплено,
но впереди у нас муссонный
паводок на Дальнем Востоке, еще будут подтопления.
И наша задача – к зиме все
же проверить их состояние»,
– сказал он.
По словам главы Минэнерго, на особом контроле находятся газоснабжение и электроснабжение Крыма и Калининградской области. Кроме
того, стоят серьезные задачи по подготовке к зиме ДНР,
ЛНР, освобождаемых и освобожденных территорий.

На ПМГФ-2022 компания «Северсталь» представила комплексные решения
на основе металлопродукции для инфраструктурных проектов нефтегазовой
отрасли, которые позволят повысить их эффективность, качество и сократить
сроки реализации. В своей экспозиции «Северсталь» рассказала обо всех
продуктах и услугах, которые входят в комплексное предложение компании.
Это трубы большого диаметра, включая сваи и трубошпунт, металлические
конструкции и услуги по их проектированию, сортовой прокат и метизная
продукция, решения для резервуарных парков на базе деталей из криогенной стали Cryonix X7Ni9 и криогенной арматуры Cryonix Ак500.

«Исходя из текущих рыночных реалий, в том числе с учетом ухода с рынка
ряда иностранных EPC-компаний, «Северсталь» предлагает партнерам новую
схему работы, при которой берет на себя
как традиционную роль поставщика металлопродукции, так и роль интегратора
и консолидирующего партнера. В результате клиенты получают единый центр взаимодействия, гарантию сроков поставки
и качества по всей цепочке производства,
повышение сроков эксплуатации объектов и снижение зависимости от импортных решений. За счет вертикальной интеграции, оптимизации металлоемкости
при проектировании и результативного
управления повысится экономическая
эффективность проектов», – отметил директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали» Дмитрий Горошков.
Комплексное предложение «Северстали» может быть востребовано при строительстве газоперерабатывающих заводов,
газохимических комплексов, заводов по
сжижению природного газа, парков хранения углеводородов и продукции газохимии, трубопроводной и отгрузочной
инфраструктуры.

Среди новых продуктов, которые тоже
являются частью комплексного предложения «Северстали», – трубы большого
диаметра класса прочности К80 для строительства магистральных трубопроводов
с рабочим давлением до 14,7 МПа. «Северсталь» и «Газпром» успешно завершили
полномасштабные полигонные пневматические испытания труб нового поколения класса прочности К80, которые в
таком объеме были проведены впервые
в мире. Трубы класса прочности К80 позволяют уменьшить толщину стенки трубопровода при одновременном увеличении рабочего давления.
На стенде Компании можно было получить исчерпывающие данные и о других
решениях для строительства нефтегазовой инфраструктуры, в том числе о трубах с высокой деформационной способностью Deformax для сложных геологических участков. Этот продукт стал ответом
на запросы клиентов и позволяет полностью заместить иностранные аналоги.
Также на экспозиции можно было узнать о возможностях «Северстали» по
производству коррозионно-стойкого металлопроката и труб Cordis, предназначенных для транспортировки газа с вы-

соким содержанием сероводорода и углекислого газа, обеспечивающих существенное увеличение эксплуатационного
ресурса трубопроводов. Наружное защитное стеклотермопластиковое покрытие «Кольчуга» обеспечит надежную защиту изоляционного покрытия труб от
механических повреждений при строительстве, реконструкции, ремонте и в процессе эксплуатации трубопроводов.
Компания «Северсталь-метиз» представила информацию об арматурных
прядях в защитной смазке и полиэтиленовой оболочке, применяющихся в системах предварительного напряжения ответственных бетонных конструкций – например для гравитационных платформ,
предназначенных для приема, сжижения
и отгрузки природного газа. Кроме этого,
компания предлагает специальные канаты для нефте- и газодобывающей отрасли, а также новые разработки по сталеалюминиевым проводам. Такие провода
способны обеспечивать бесперебойное
электроснабжение в экстремальных погодных условиях, в том числе в Арктике.
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РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Газификация и инвестпроекты
на Востоке

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума – 2022 подписан ряд документов о развитии
газификации и реализации инвестиционных проектов
«Газпрома» на востоке России.

Председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер и
губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали дополнение к программе развития газоснабжения и
газификации региона на период 2021–2025 годов.
Согласно документу, в Сахалинской области будет дополнительно газифицировано 14 сельских населенных
пунктов: в городском округе
Южно-Сахалинск, Анивском
и Невельском городских округах. К сетевому газу планируется подключить 4,76 тыс. домовладений и 29 котельных.
Для этого предусматривается
строительство пяти межпосел-

ковых газопроводов, а также
распределительных сетей и газопровода-перемычки между
газораспределительными
станциями (ГРС) «Южная» и
с. Троицкого.
С учетом этих работ оценка инвестиций «Газпрома» в
развитие газоснабжения и газификации Сахалинской области увеличилась в 1,5 раза –
до 34,9 млрд руб.
Алексей Миллер и Валерий
Лимаренко подписали два соглашения о сотрудничестве.
Стороны договорились о взаимодействии при реализации
проекта по строительству малотоннажного завода по сжижению природного газа (СПГ)

нение к программе развития
газоснабжения и газификации
региона на 2021–2025 годы.
Первоначальная программа предусматривает строительство трех газопроводовотводов с ГРС «Благовещенск»,
«Свободный», «Покровский
рудник» и шести межпоселковых газопроводов.
Согласно дополнению, теперь в программу включен еще
один межпоселковый газопровод – от ГРС «Благовещенск»
до п. Аэропорт на северо-западе г. Благовещенска. Кроме
того, будет создана распределительная инфраструктура.
Это позволит газифицировать
600 домовладений и две котельные. Одна из них обеспеи систем приема, хранения и чивает теплоснабжение межрегазификации в Сахалинской дународного аэропорта Благообласти. Проект предусмотрен вещенска имени Н.Н. Муравьдействующей программой раз- ева-Амурского.
вития газоснабжения и газиВ присутствии Алексея
Миллера подписан ряд докуфикации региона.
«Газпром» и Сахалинская ментов.
область также планируют соЗаместитель председатетрудничать при разработке ля правления ПАО «Газпром»,
обоснования инвестиций в
проект строительства на Сахалине завода по переработке
газового конденсата и нефти.
Правительство Сахалинской
области завершит техникоэкономический анализ целесообразности реализации
проекта. На основании полученных результатов «Газпром»
примет решение о проведении
предынвестиционного исследования.
Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали допол-

председатель Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго» Виталий Маркелов, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава города
Свободного Владимир Константинов подписали Соглашение о намерениях по реализации проекта по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения
г. Свободного.
В соответствии с документом «Газпром теплоэнерго» проведет анализ существующей системы теплоснабжения города и проработает
возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных
технологий и оборудования, а
также перевод источников теплоснабжения на экологически чистое топливо – природный газ.
Генеральный директор
ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш и генеральный директор АО «Кор-

порация развития Дальнего
Востока и Арктики» (КРДВ)
Николай Запрягаев заключили Соглашение о сотрудничестве. Стороны будут взаимодействовать при реализации в ТОР «Надеждинская»
в Приморском крае проекта строительства малотоннажного комплекса сжижения природного газа (КСПГ),
в том числе для возможного
использования СПГ при автономной газификации. В
частности, КРДВ обеспечит
подключение планируемого
объекта к инженерной инфраструктуре.
Любовь Бриш и Николай
Запрягаев также заключили
Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.
Документ подписан в развитие Соглашения о сотрудничестве сторон при создании в
Свободненском районе Амурской области малотоннажного КСПГ.
В соответствии с новым
документом «Газпром гелий
сервис» стал резидентом ТОР
«Свободный» (Амурская область). Новый статус позволяет компании получить преференции и льготы при реализации проекта, в том числе при
подключении к сетям энергоснабжения.
На малотоннажных КСПГ
планируется создать около 130
новых высококвалифицированных рабочих мест.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Цифровизация
в Арктике

В рамках деловой программы OMR 2022 состоялся круглый стол, посвященный вопросам цифровизации бизнес-процессов в Арктической зоне, потребностям в создании и развитии цифровой и IT-инфраструктур. Модератором выступил вице-президент – директор МРФ «СевероЗапад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

В своих выступлениях спикеры представили свои разработки, поделились опытом по
созданию и внедрению цифровых решений, а также обсудили вопросы доступности спутниковых данных и возможности импортозамещения.
Максим Кулинко рассказал о перспективах и возможностях единой платформы
цифровых сервисов Северного морского пути, разрабатываемых госкорпорацией «Росатом». Другую систему для
цифровых решений в Арктическом регионе представил
Алексей Кобызев, раскрыв в
докладе функционал, особенности и проблемы системы
ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС» – «КАЛИПСО».
Петр Корвяков (АО «Газпром
космические системы») в докладе затронул вопросы спутниковой связи и дистанционного зондирования земли при эксплуатации объектов в Арктике, а также
выдвинул предложения по решению вопросов доступности
спутниковых данных.

Подробнее об особенностях цифровизации на существующем предприятии рассказал Евгений Ляховский. АО
СПО «Арктика» имеет позитивный опыт перехода от бумажной документации в электронный формат (на планшете и телефоне), что многократно увеличило эффективность
работ при строительстве судов.
Также свои разработки программного комплекса для цифровизации, упрощения и усовершенствования моделирования работы с документацией
представили Александр Большев (ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»),
Артемий Коростелев (АО «ЦКБ
«Коралл»), Борис Трофимов
(ЗАО «Морские компьютерные
системы»). О возможностях и
перспективах применения систем технического зрения и машинного обучения для повышения безопасности полетов
в Арктической зоне рассказал
Алексей Юев (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова).

Глубокая переработка Отечественное
газа в новых реалиях энергооборудование
В рамках ПМГФ-2022 состоялась конференция «Глубокая переработка газа
в новых экономических реалиях». Руководители ведущих компаний и научно-исследовательских центров в сфере переработки газа говорили о новых
технологиях, перспективной продукции с высокой добавленной стоимостью,
которую можно получить благодаря переработке, а также о рынках сбыта.

Технологические решения обсудили на
примере реализующегося комплекса по
производству полимеров в Астрахани.
Это совместное предприятие ООО «Каспийская инновационная компания» (инвестор) и ООО «Газпром переработка».
Проект астраханского комплекса по
производству полимеров представил его
руководитель Никита Четвертных. На
новом предприятии будут производить
650 тыс. т ПВХ и 440 тыс. т каустической
соды (жидкой и твердой формы). Комплекс запустят в 2026 году на базе Астраханского газоперерабатывающего завода
(ГПЗ). Инвестиции в проект составят 90
млрд рублей. Предполагается, что компания создаст 600 рабочих мест и качественную научную базу для подготовки кадров.

Заместитель генерального директора по
перспективному развитию ООО «Газпром
переработка» Рустем Галиев рассказал, что
для будущего комплекса по производству полимеров уже скоро на Астраханском
ГПЗ запустят производство этановой фракции (продукт переработки газового конденсата, который в дальнейшем используют при производстве этилена – сырья для
ПВХ). Затем на Оренбургском ГПЗ из этановой фракции будут извлекать этан для
дальнейшей его переработки в ПВХ по технологии криогенного разделения газа. Выработка составит 400 млрд куб. м.
«Основное перспективное направление будущего – переработка газа, направление на газохимию. Мы прорабатываем
варианты, и я уверен, что к 2040 году по-

требление газа и продуктов переработки
вырастет в два раза, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию», – сказал Рустем Галиев.
Генеральный директор ООО НИИЦ
«Синтез», доктор технических наук Марк
Флид рассказал о новых технологиях получения ПВХ. Вырабатывать винилхлорид предлагается через этилен по современной технологии, при которой полностью утилизируется хлор. «Если бы винилхлорида не было, его следовало бы
придумать. Это полимер с лучшим экои энергобалансом. Мы наблюдаем опережающий рост потребления ПВХ, поэтому
комплекс в Астрахани – верное решение»,
– уверен ученый.
В свою очередь китайский партнер астраханского проекта – компания Wison
Engineering – представил современные
проекты печей для производства этилена, в том числе плавучие установки на
барже, способные производить до 3,5 т
сырья в год.
Синхронизировать инженерные решения и технологии для будущего комплекса
доверили компании «Газпром Линде Инжиниринг». «Перспектива развития газопереработки – это сотрудничество, каталитические системы, газохимия, печи и
др. К сожалению, сейчас утрачены стендовые и испытательные мощности. Поэтому необходимо создать научно-исследовательскую испытательную базу. Доступность технологий есть, но они требуют обновления или создания заново»,
– пояснил генеральный директор компании Виталий Ходаковский.
Материал подготовлен
при участии интернет-издания
«Новый проспект» (newprospect.ru)

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила газо- установок и газоперекачивающих агрегатурбинные агрегаты собственного производства на месторождения ПАО тов суммарной мощностью более 6 гига«Газпром нефть» и ПАО «Востсибнефтегаз». На российском рынке энер- ватт. Это надежное оборудование, способгетических газотурбинных агрегатов доля ОДК сегодня составляет порядка ное решить задачу импортозамещения»,
30%. С уходом западных компаний корпорация планирует существенно нара- – сказал первый заместитель генерального
стить присутствие и заместить зарубежных производителей в этом сегменте. директора Госкорпорации «Ростех» Вла-

Специалисты «ОДК Инжиниринг» завершили подготовку к запуску шести энергетических агрегатов ГТА-6РМ в Красноярском крае на Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении (ПАО
«Востсибнефтегаз»). Три энергетических
газотурбинных агрегата ГТА-16 введены
в эксплуатацию для нужд ПАО «Газпром
нефть» на Новопортовском НГКМ, расположенном на юге полуострова Ямал. Оборудование установлено в рамках строительства электростанций для собственных нужд месторождений.
Преимущество газотурбинного оборудования ОДК перед западными аналогами
в том, что агрегаты проходят комплексные испытания на территории производителя в полной заводской готовности. и запуска в два-три раза, что значительЭто позволяет сократить сроки монтажа но снижает стоимость строительства объекта в целом. Кроме того, газотурбинные
энергетические агрегаты ГТА-6РМ и ГТА16 более привлекательны по стоимости
жизненного цикла.
«Многие компании ТЭК, которые ранее
ориентировались на зарубежное оборудование, сейчас обратились к российским производителям. Доля Объединенной двигателестроительной корпорации
Ростеха в сегменте энергетических газотурбинных агрегатов составляет сегодня около 30%, и мы видим объективные
предпосылки для роста этого присутствия. За последние 15 лет мы поставили заказчикам более 600 энергетических

димир Артяков.
Агрегаты ГТА-6РМ производства АО
«ОДК – Газовые турбины» способны работать на двух видах топлива – попутном
нефтяном газе и дизельном топливе. Приводом для агрегатов служат газотурбинные двигатели ГТД-6РМ мощностью
6 МВт. Суммарное время работы
энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ на объектах заказчиков на
сегодняшний день уже превысило 3 млн
часов.
Газотурбинные энергетические агрегаты ГТА-16 мощностью 16 МВт выпускаются АО «ОДК – Газовые турбины» с 2014
года на основе собственного проекта. В
качестве силовой установки в разработке применяются газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2.
«Сегодня мы отмечаем повышенный
спрос на отечественные газотурбинные
агрегаты для решения задач в области
энергетики и готовы предложить широкий спектр оборудования. Объединенная двигателестроительная корпорация
осуществляет комплексные поставки газотурбинных энергетических агрегатов
широкого диапазона мощности от 2,5
до 25 МВт, обслуживает оборудование
по контрактам жизненного цикла, осуществляет сервис по техническому состоянию и выполняет капитальные ремонты «под ключ»», – сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг»
Андрей Воробьев.
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ОПК РОССИИ

Главная площадка национальных инноваций

Итоги Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Прошедший в августе этого месяца в подмосковном парке «Патриот» Международный военно-технический форум «Армия-2022»
стал самым масштабным за все годы проведения этого уникального форума. Масштабным как по количеству участников и представленных ими экспонатов, так и по широте тематического охвата и общей аудитории. По данным организаторов, в МВТФ «Армия2022» приняли участие 1497 предприятий и организаций, которые представили 28 536 образцов продукции военного и двойного
назначения. В этом году форум «Армия» посетили 1 903 536
человек. В период проведения МВТФ «Армия-2022» Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд рублей.

Международный военно-технический форум «Армия» проводится с 2015 года. Организатор – Министерство обороны РФ. Представителем организатора выступает
Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.
За годы своей работы МВТФ
«Армия» укрепился в статусе авторитетной международной Конгрессно-выставочной площадки,
на которой результативно взаимодействуют специалисты в военно-технической сфере и демонстрируются передовые достижения
российских и иностранных производителей продукции военного и
двойного назначения. В 2022 году
расширенная программа и масштабное по составу и форматам
международное представительство явились прямым свидетельством несостоятельности санкционной политики Запада по международной изоляции России. Формат
Форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы,
а также культурно-художественные мероприятия.
В этом году форум «Армия» посетили официальные военные делегации 85 иностранных государств,
в том числе 18 делегаций высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных
ведомств составило более 700 человек. В контексте форума «Армия2022» было проведено 160 двусторонних встреч с иностранными
партнёрами, в том числе по линии
Минобороны России – 17, ФСВТС
России – 34, АО «Рособоронэкспорт» – 109.
Национальные выставочные
экспозиции представили три иностранных государства: Белоруссия,
Иран, Китай. Статические экспозиции на центральной выставочной
площадке были сформированы в
павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и
аэродрома Кубинка общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. В павильонах Центрального выставочного
комплекса были сформированы:
– экспозиция технологий искусственного интеллекта, радиоэлек-

предприятий оборонно-промышленного комплекса России». Ключевые предприятия ОПК России
продемонстрировали перспективные разработки вооружения военной и специальной техники, а
также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения – всего около 850 разработок.
Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: Государственная корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», АО «Объединённая
судостроительная корпорация»,
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» общей площадью свыше 37 тыс. кв. м – продемонстрировали различные инте-

тронных и информационных технологий;
– экспозиция лучших разработок
Военного технополиса «ЭРА», научных рот, научно-исследовательских и образовательных организаций Министерства обороны РФ;
– специализированная выставка «Военное образование», на которой свой научно-технический задел
продемонстрировали вузы и довузовские организации Минобороны России.
На базе демонстрационно-выставочных павильонов прошла
выставка «Продукция ведущих

30-мм боевые модули «БумерангБМ» и «Тайфун-ВДВ-БМ», БМП
Б-19 с боевым модулем «Эпоха»,
БМП Б-11 «Курганец-25», БМП-3
с боевым модулем «Кинжал» и другие.
Компания «Рособоронэкспорт»
сформировала экспозицию экспортно ориентированных образцов
ВВСТ. В павильонах и на открытой
выставочной площадке были организованы масштабные экспозиции
государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос».
Совместную выставку, развёрнутую военнослужащими 17 науч-

рактивные объекты, включающие в
себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также тренажёры виртуальной реальности.
В отдельном павильоне была
представлена экспозиция «Диверсификация ОПК России», на которой были показаны возможности
предприятий оборонной промышленности по производству инновационной продукции гражданского
назначения.
На специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной
техники были представлены шесть
дистанционно управляемых боевых модулей и семь образцов бронетанковой техники. В числе представленных образцов – 57-мм боевые модули «Эпоха» и «Кинжал»,

ства Минобороны России, Главное
военно-политическое управление
Вооружённых сил, МЧС России.
В номинации «За активное участие в подготовке и проведении мероприятий научно-деловой программы» дипломами удостоены научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения и
предприятия промышленности.
Общее число участников мероприятий научно-деловой программы составило 21 706 человек, из них
2598 – специалисты высшей квалификации. Открытую часть заседаний посетили представители делегаций от 70 стран иностранных государств.
Ключевыми мероприятиями научно-деловой программы стали:
• Конгресс «Диверсификация
ОПК», который прошёл под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова;
• Конгресс «Технологии искусных рот, Комиссией по инноваци- ственного интеллекта и стратегионным проектам и технологиям, в ческое лидерство» под руководстДень инноваций Минобороны Рос- вом заместителя председателя Прасии посетили более 3500 человек. вительства Российской Федерации
Количество представляемых экспо- Д.Н. Чернышенко;
натов в 2022 году достигло 92.
Из наличия Министерства обороны Российской Федерации в статическом и динамическом показе на основной площадке Форума
(КВЦ «Патриот», полигон Алабино и аэродром Кубинка) была представлена 351 единица вооружения,
военной и специальной техники. В
демонстрационной программе на
полигоне Алабино в интересах делегаций иностранных государств
был проведён динамический показ
возможностей 15 единиц ВВСТ с
высоким экспортным потенциалом.
В авиационном кластере Форума
на аэродроме Кубинка было представлено 50 единиц авиационной
и специальной техники, а лётная
программа включала показательные выступления авиационных пи• X Московская конференция по
лотажных групп Воздушно-косми- международной безопасности;
ческих сил «Стрижи», «Русские ви• I Международный антифатязи», «Первый полёт». Кроме того, шистский конгресс;
выполнялись одиночные пилотажи
• Конференция «Армия и обна самолётах Як-130, Су-30, Миг- щество. Технологии ментальных
29, Extra и вертолёте Ми-28н, де- войн» с участием заместителя
монстрационный полёт самолёта Председателя Правительства РосМС-21-300.
сийской Федерации – министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова и первого заместителя министра обороны Российской Федерации
Р.Х. Цаликова.
По словам организаторов, проведение первого Международного антифашистского конгресса
направлено на противодействие
фальсификации истории и героизации нацизма. Российское оборонное ведомство заявило, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том,
что именно СССР внёс решающий
вклад в разгром нацистов в годы
Второй мировой войны.
В своём приветствии участниТакже на аэродроме Кубинка для кам конгресса министр обороны
юных зрителей проходили соревно- РФ генерал армии Сергей Шойгу
вания по запуску моделей планеров, отметил: «Наш Форум объединил
мастер-классы по сборке моделей политиков, государственных и обавиационной техники и художест- щественных деятелей, экспертов,
венному рисованию авиационной историков, политологов, предстатехники, а также запуск кормовых вителей культуры и медийное сомоделей самолётов и игра в «воз- общество – тех, кто бережно отнодушный бой».
сится к прошлому и активно строДемонстрационная программа ит будущее нашей страны».
Форума на полигоне Алабино была
Одним из ключевых мероприпредставлена в виде отдельных эпи- ятий научно-деловой программы
зодов по показу возможностей во- стал конгресс «Технологии искуссторужения, военной и специальной венного интеллекта, научно-технотехники.
логическое развитие и стратегичеФорум стал авторитетной ди- ское лидерство», подготовленный
скуссионной площадкой и игра- и проведённый под руководством
ет важную роль в сближении гра- заместителя председателя Правижданского общества и армии, по- тельства Российской Федерации
вышении авторитета Вооружённых Дмитрия Чернышенко. Выступая
сил РФ, воспитании у молодёжи на пленарном заседании конгресгордости за свою страну, укрепле- са – «Искусственный интеллект.
нии межгосударственных связей в Национальная консолидация во
сфере обороны.
имя созидания», Дмитрий ЧерныНачиная с 2015 года количест- шенко, в частности, сообщил о том,
во научно-деловых мероприятий что в России в сентябре текущего
ежегодно увеличивается. В этом года будет запущен Национальный
году оно достигло рекордных 340 центр развития искусственного ин(187 круглых столов, 52 конферен- теллекта при Правительстве Росции, 69 брифингов и 32 заседания). сийской Федерации. «Центр станет
Мероприятия научно-деловой про- ключевой площадкой для поиска и
граммы проходили с участием ру- анализа эффективных ИИ-решеководителей и представителей ор- ний для бизнеса, науки и государганов государственной власти, ру- ства. Он также будет способствоководящего состава Минобороны вать раскрытию компетенций более
России, известных общественных 2000 участников системы ИИ: исдеятелей, военных экспертов, гене- следовательских институтов, оргаральных конструкторов и ведущих нов власти, технологических коручёных.
пораций, сообществ, разработчиДля расширения географии ков», – сказал он.
участников в ходе мероприятий наГоворя об экономической эфучно-деловой программы Форума фективности от применения ИИбыла организована видео-конфе- технологий, Дмитрий Чернышенренц-связь с 16 городами России.
ко назвал общий вклад в ВВП росВ деловой программе приняли сийских организаций, используучастие почти 22 тысяч человек.
ющих технологии искусственного
Центром деловых дискуссий в интеллекта, – он составил более 22
2022 году стала площадка Воен- трлн руб.
ного инновационного технополиДмитрий Чернышенко также соса «ЭРА».
общил, что по поручению Прези«За комплексный подход при дента в России активно реализуютподготовке, организации и прове- ся образовательные программы в
дении мероприятий научно-дело- сфере искусственного интеллекта.
вой программы Форума были на- «Ведущие российские вузы с 1 сенграждены Главное управление меж- тября запустят программы магидународного военного сотрудниче- стратуры в сфере ИИ. Более 2 тыс.

человек пройдут программы дополнительного профессионального образования», – сказал он.
От Министерства обороны Российской Федерации в пленарном
заседании конгресса принял участие начальник Главного управления инновационного развития генерал-майор Александр Осадчук.
«В прошлом году на этой площадке
мы обсудили необходимость обеспечения безопасности разработки
и применения технологий искусственного интеллекта, в том числе в
социогуманитарной, технологической и информационной областях.
Отметили назревшую необходимость перехода на отечественные
цифровые платформы и решения
на базе искусственного интеллекта», – напомнил он.
«За год в масштабах государства многое сделано, – продолжил
генерал-майор. – Принят Кодекс
этики искусственного интеллекта,
инициировано развёртывание отраслевых и региональных центров
машинного обучения, учреждены
центры компетенций. Министерство обороны Российской Федерации
в этом активно участвует и уделяет
особое внимание не только развитию искусственного интеллекта в

сфере обороны, но и совершенствованию информационных технологий в целом».
«Проводимый на Форуме конгресс по искусственному интеллекту уже стал одним из ключевых
мероприятий в масштабе страны.
Его программа в этом году сфокусирована на позитивном опыте разработки и внедрения технологий
искусственного интеллекта в различных отраслях и сферах применения. Обсуждаются вопросы нормативно-правового и этического
регулирования, специфика применения в медицине, образовании
и государственном секторе», – подчеркнул значимость конгресса генерал-майор Александр Осадчук.
Он также отметил, что задача
обеспечения национальной безопасности государства исторически выступает драйвером техноло-

сах создания образцов вооружения и специальной техники создано Управление по развитию технологий искусственного интеллекта.
Основной технологической площадкой выступает военный инновационный технополис «ЭРА» и созданный в нём центр искусственного интеллекта.
«Не осталось сомнений, что в
условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию со
стороны коллективного Запада
поддержание и наращивание темпов развития технологий искусственного интеллекта возможно
при объединении усилий специалистов страны на всех уровнях», –
сказал он.
«Актуален сегодня и вопрос
трансфера технологий из гражданского в военный сектор и в обратном порядке. Именно поэтому девиз,
под которым проводится конгресс,
звучит как «Национальная консолидация во имя созидания!», – завершил своё выступление генералмайор Александр Осадчук.
По итогам заседания состоялось
подписание меморандума о научно-техническом сотрудничестве в
сфере искусственного интеллекта.
Документ направлен на объединение усилий в области ИИ, обеспечение механизмов трансфера интеллектуальных технологий, разработку отечественной программы и аппаратно-компонентной базы.
Соглашение о сотрудничестве
было подписано между Аналитическим центром при Правительстве РФ, Военным инновационным
технополисом «ЭРА», Центрами
искусственного интеллекта и научно-исследовательскими организациями, вузами, исследовательскими центрами, ведущими исследования в области искусственного
интеллекта.
Кроме того, впервые на площадке форума «Армия» прошёл
III Международный пожарно-спасательный конгресс, организованный МЧС России.
Мероприятия научно-деловой
программы Форума прошли также
в военных округах и на Северном
флоте.

гического развития. Минобороны
Российской Федерации уже обладает современной инновационной
инфраструктурой, способной не
только обеспечить развёртывание
комплексов и платформ, использующих искусственный интеллект, но
и успешно развивать современные
информационные технологии.
Начальник Главного управления
инновационного развития генералмайор Александр Осадчук сообщил
о том, что для активизации работ по
использованию технологий искусственного интеллекта в интере-

В период проведения форума
«Армия-2022» Минобороны России
были заключены 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ на общую сумму более
525 млрд рублей. В результате выполнения этих контрактов в Вооружённые силы Российской Федерации поступят более 3700 новых
образцов техники, будет проведён
ремонт с модернизацией свыше 100
единиц вооружения военной и специальной техники. В рамках военно-технического сотрудничества

АО «Рособоронэкспорт» заключено два контракта на сумму более
$390 млн.
277 военных экспертов из 28 заинтересованных органов военного
управления предварительно отобрали и включили в сводный реестр 240 перспективных инновационных разработок и проектов.
Ярким событием динамической
программы Форума стал чемпионат
по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон-2022». Главной его особенностью в этом году стала направленность на развитие беспилотной
техники в сложившейся военно-политической обстановке. В соревнованиях приняли участие три российские команды профессиональных пилотов дрон-рейсинга, команда операторов научных рот
Военного инновационного технополиса «ЭРА», представителей военного учебно-научного центра
Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина», две команды от лицеяинженерного центра из Казани и
одна иностранная команда из Турции. Первое место заняла команда
профессиональных пилотов дронрейсинга из Нижнего Новгорода.
Выставка инноваций и передовых информационных технологий «Роботека-2022» в рамках Форума собрала на одной площадке
мультиформатный кластер, который включал в себя интерактивную
выставку робототехники и передовых технологий, образовательные
мероприятия, доступные функциональные протезы верхних конечностей с высоким уровнем сервиса,
представление возможностей роботизированных комплексов, популяризацию передовых научных
достижений и разработок.
В рамках выставки был проведён
групповой этап второго турнира по
управляемому футболу роботов. В
состязаниях приняли участие команды из Москвы, Клина, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга.
В период проведения Форума большой популярностью у его
участников и гостей пользовались
Главный храм Вооружённых сил
Российской Федерации, мультимедийный историко-мемориальный
комплекс «Дорога памяти», музей
под открытым небом «Поле Победы», национальное достояние – собрание бронетанковой техники: Технический центр парка «Патриот», а
также экспозиция трофейного вооружения и техники, захваченного в
рамках проведения специальной военной операции на Украине.
На главной сцене КВЦ «Патриот» в дни Форума состоялись выступления оркестров и ансамблей
Министерства обороны и творческих коллективов Москвы и Московской области. Прошёл также
гала-концерт участников Международного конкурса «Армия культуры», выступления Академического ансамбля песни и пляски
имени А.В. Александрова, оркестра роты почётного караула 154-го
комендантского Преображенского
полка, группы «Любэ», коллектива
«Театр песни «Чародеи».
Главный приз Международного военно-технического форума
«Армия-2022» организационным
комитетом в этом году присуждён
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

19 сентября – 25 сентября 2022 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 32 (891)  

GLOBAL MARKET

7

8   19 сентября – 25 сентября 2022 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 32 (891)

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Обувной беспредел

Злоупотребляя правом, рейдеры пытаются захватить успешную компанию
В сложившейся в настоящее время крайне непростой экономической ситуации государство старается максимально помочь бизнесу, в том числе малому и среднему предпринимательству, которое, очевидно, особенно тяжело переносит различные макроэкономические пертурбации. Среди мер поддержки можно назвать,
например, льготное кредитование, запуск ипотеки на коммерческую недвижимость, мораторий на проверки… В ряду мер поддержки государства стоит и начинающаяся кампания активной
борьбы со злоупотреблениями уголовным правом в целях недобросовестной конкуренции или отъема бизнеса. По информации
из правоохранительных органов, задача категорически исключить случаи незаконного уголовного преследования становится одной из ключевых для Следственного комитета России и ее
председателя Александра Бастрыкина.

По сфабрикованным
основаниям

К сожалению, случаи «включения»
механизма уголовного преследования (как правило, по надуманным
либо сфабрикованным основаниям) встречаются достаточно нередко. Об одном из таких примеров
стало известно и редакции «Промышленного еженедельника», о чем
мы хотели бы рассказать подробнее, тем самым обратив внимание
соответствующих органов, и прежде всего Следственного комитета России.
Началось все достаточно обычно, как это и бывает в журналистской практике, – в редакцию обратились руководители компании
ООО «ТК «Авенир», которая много
лет успешно работает в сфере оптовых поставок и продаж обуви.
То есть компания – типичный и
успешный представитель российского среднего предпринимательства. И все у них шло хорошо, пока
не случилось то, что случилось…
Коротко говоря, против законопослушной компании, которая
добивалась получения своего, возбудили уголовное дело, по мнению
экспертов абсолютно точно подходящее под категорию «злоупотребления правом в интересах недобросовестной конкуренции», а
также под расхожее нынче явление попыток рейдерского захвата.
Главной целью стала Елена Петрова – владелец и директор ООО
«ТК «Авенир». Елена Геннадьевна
имеет на обувном рынке России
заслуженный авторитет, вместе с
мужем они фактически «с нуля»
своим трудом и талантом создали компанию с оборотом свыше
2 млрд рублей. Компания много
лет была лидером своего сегмента
обувного рынка России, известна
она и за рубежом. Достаточно сказать, что именно Елена Геннадьевна представляла Россию на Всемирной конференции обувщиков
в Мексике.

Попытка номер 77

Корнями данная история уходит в теперь уже достаточно далекий 2017 год. Тогда, если вы
помните, разорилась крупная

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

торговая сеть «ЦентрОбувь». И
десять компаний, крупнейших
поставщиков разоренной «ЦентрОбуви», решили восстановить работу сотни лучших магазинов сети,
потому что понимали, что вернуть
свои же деньги, которые были потрачены на поставленную в сеть
обувь, можно только из прибыли
работающих магазинов бывшей
«ЦентрОбуви», переименовав их
в «Ц!Обувь», чтобы не использовать обанкротившийся бренд.
Логично? Безусловно!
При этом они параллельно решали и социальные задачи сохранения рабочих мест коллективов этих
магазинов, что, согласитесь, тоже
очень важный момент!
Дабы организовать эту работу,
компании-поставщики (назовем
их так) договорились создать ООО
«Согласие 77», открыть магазины
под новым названием, поставить
туда новые партии обуви, чтобы
было чем торговать, и получать
прибыль, которая бы постепенно
гасила долги «ЦентрОбуви». И так
получилось, что крупнейшим поставщиком в сеть «Ц!Обувь» стала
именно компании «ТК Авенир».
Свой товар они поставляли на реализацию по договору комиссии.
Не все шло гладко. Например,
поставленный другим поставщиком товар вызвал пристальный интерес таможенных органов – они
заподозрили, что тот поступил в
страну по «серым» схемам. Как говорят продавцы, этот «интерес»,
по сути, блокировал работу сети
на девять месяцев и с арендованного склада, где находилось около
250 000 пар обуви, ничего нельзя
было поставить в магазин.
В общем, с идеей через ООО
«Согласие 77» и работу новой сети
«Ц!Обувь» получить долги «ЦентрОбуви» как-то ничего не получилось.
Но хуже другое: ситуация начала поворачиваться в другую, совсем уже фантастическую сторону.

Долговой перевертыш

Как говорят очевидцы, за всеми неурядицами в работе ООО «Согласие
77» просматривается некий общий
замысел и циничная режиссура. Это

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

мнение, поскольку доказать такое
практически невозможно.
Факты же говорят о следующем.
Один из поставщиков и давний
конкурент компании «ТК Авенир» –
фирма «Макшуз» подала в суд исковое требование о банкротстве ООО
«Согласие 77». Повод – задержка в
выплатах. Часть компаний-поставщиков присоединяются к иску, полагая, наверное, что так получится
что-то вернуть. Суд назначает конкурсного управляющего, который
должен разобраться со всеми обязательствами ООО «Согласие 77».
В это время «ТК Авенир» старается объяснить, что банкротить эту
компанию для поставщиков невыгодно, потому что тогда не получить
не только долги обанкротившейся
«ЦентрОбуви», но и за новые поставки. Доводы эти не слышат.
Однако мало того: «ТК Авенир» –
крупнейшего поставщика ООО
«Согласие 77» – из реестра кредиторов просто… исключают! И тут же
инициируют против компании возбуждение дела о том, что ООО «ТК
Авенир» якобы вообще ничего не
поставляло для ООО «Согласие 77».
Инициаторы этого беззакония оспаривают завершенные сделки, «рисуют» компании «ТК Авенир» невероятные долги и инициируют против
нее уголовное преследование.
Мы намеренно опускаем множество деталей этой истории, в которой, поверьте, сторона, выступающая противником «ТК Авенир»,
выглядит весьма нелицеприятно и, как говорится, не выбирает
средств. Как рассказали редакции
представители компании ООО «ТК
«Авенир», вот уже несколько лет у
них ведется многоходовая и многоплановая история недобрых отношений с одной компанией-конкурентом. Многое было: вымогательства, оскорбления, угрозы, в
том числе угрозы уголовного преследования…
Как считают независимые эксперты, главная цель многоходовой
операции – разорить ООО «ТК Авенир», лишить руководителя компании Е.Г. Петрову ее бизнеса, завладеть принадлежавшими ее компании известными торговыми марками популярной обуви (такими, как
«AVENIR», «TOPLAND» и др.), а заодно и присвоить ее личное имущество.
При этом нельзя не отметить
одну «странность».
Компанию «ТК Авенир» обвиняют в том, что она якобы не осуществляла поставки нескольких
партий обуви в ООО «Согласие 77»
на общую сумму 256 млн руб., что
весьма значительно, согласитесь.
В ответ на это ООО «ТК Авенир», доказывая свою правоту,
представляет товарораспорядительную документацию, налого-
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вую отчетность, ГТД, договоры с
иностранными и отечественными
поставщиками и производителями
обувной продукции, транспортными компаниями и даже акт таможенного досмотра ФТС, подтверждающий нахождение поставленного в адрес ООО «Согласие 77» товара на складе последнего.
И что же?
А ничего. Этих документов словно бы не было и нет.
Как пишут в своей справке адвокаты ООО «ТК Авенир», «правота позиции Е.Г. Петровой подтверждена кубометрами(!) всевозможных документов, которые
были проигнорированы судом. 9-й
арбитражный апелляционный суд в
лице председательствующего Нагаева Р.Г. пришел к выводу, что товар
ООО «ТК Авенир» на сумму в адрес
должника не поставлялся».
Следовательно, ООО «ТК Авенир» само является должником,
а его владелец и руководитель –
злостный нарушитель закона. И
хотя суд первой инстанции признал неправомерным привлечение Петровой Е.Г. к этой ответственности, инициаторы судебного
преследования, по рассказам очевидцев, полны решимости довести
дело до полной победы беззакония:
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мол, первая инстанция – это еще не
конец, на следующих уровнях все
уже решено «как надо».
Как говорится, картина Репина
«Приплыли»!
А между тем даже поверхностное знакомство с ситуацией говорит о том, что именно ООО «Согласие 77» является должником ООО
«ТК Авенир», а ООО «ТК Авенир»
является самым крупным кредитором с суммой требований 256
млн руб. Соответствующее кредиторское требование в декабре
2020 года было удовлетворено Арбитражным судом города Москвы.
А суд апелляционной инстанции
в нарушение всех правил, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, возложил
на ООО «ТК «Авенир» чрезмерное
бремя доказывания реальности поставки товара в адрес должника.
И торопливое возбуждение уголовного преследования против руководства ООО «ТК Авенир» само
по себе служит яркой иллюстрацией того, что в деле явно прослеживается чей-то нездоровый и противозаконный интерес.

схема весьма несложная. Вы поставляете товар контрагенту. Неожиданно его банкротят и при этом через
«своего» конкурсного управляющего этого контрагента подают в суд
на оспаривание всех ваших сделок,
невзирая на любые доказательства
их реальности. Появляется решение,
что вы ничего не поставляли, а значит, теперь уже вы сами – должник.
И если не вернете всю сумму мнимого долга, вас тут же признают банкротом и назначат вам конкурсного
управляющего, который, само собой
разумеется, «правильно» распорядится вашим имуществом и сделает все для того, чтобы ваша компания уже никогда не стала серьезным
игроком в данной сфере.
Финита ля..!
Ну а напоследок можно еще
обратить взыскание и на ваше личное имущество, чтобы погасить какой-нибудь очередной «нарисованный» вам долг.
Мы, конечно, не можем делать
никаких выводов, кто именно стоит
за этой историей и чей именно интерес оказался в данном случае
выше закона. В этом как раз и может
разобраться Следственный комиАморальная мораль
тет. Мы же можем лишь упомянуть,
На самом деле реализуемая в исто- что посвященные в данную истории вокруг ООО «ТК «Авенир» рию наблюдатели говорят не только
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о недобросовестной конкуренции и
желании поживиться за чужой счет,
но и о некой личной мести одного
предпринимателя из той же обувной сферы, кто обладает высокими
амбициями, но не может добиться хороших результатов. Также говорят о вовлеченности в эту историю компаний «Макшуз» и «Макфайн» (уверяют, что это не случайное созвучие).
Однако еще раз оговоримся: выводы о том, кто, что, как и по какой
статье, – не наша прерогатива. Мы
же со своей стороны можем только
пожелать Елене Геннадьевне Петровой и возглавляемому ею ООО «ТК
«Авенир» скорейшего торжества законности и спокойного продолжения работы.
Редакция «Промышленного
еженедельника» со своей стороны
берется за эту историю и проведет
журналистское расследование по
ситуации вокруг ООО «ТК «Авенир» и возбужденных в отношении
него дел. Соответствующие запросы в компетентные органы редакция уже направила.
Редакция обращается
ко всем заинтересованным
сторонам принять участие
в журналистском расследовании
данной истории.
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