
«КурганСпецПром-2022» 
В Кургане 7-8 сентября впервые прош-
ла межрегиональная промышлен-
ная выставка-форум «КурганСпец-
Пром-2022». Более 50 предприятий Кур-
ганской области и регионов Урала пред-
ставили свою продукцию на выставочных 
площадях мероприятия. Участие в ней 
приняли также представители бизнес-
сообщества Москвы, Санкт-Петербурга 
и других регионов России. Организатор 
выставки – Правительство Курганской 
области. «Промышленный еженедель-
ник» выступил информационным парт-
нером выставки.

Экспозиция  
и предприятия-участники
В течение двух дней, 7 и 8 сентября, посетите-
ли «КурганСпецПром-2022» знакомились с но-
винками и импортозамещающей продукцией 
предприятий машиностроения и металлообра-
ботки, арматуростроительной отрасли, энер-
гетики, фармацевтической, обрабатывающей 
промышленности и других. Курганская область 
была заслуженно названа столицей арматуро-
строения и вездеходостроения России.

Экспозиция насчитывала 65 единиц специа-
лизированной техники и оборудования. Среди 
экспонатов выставки – медицинский вездеход 
«Бурлак», противопожарная техника от АО 
«Варгашинский завод ППСО», буровая уста-
новка БУК от ООО «Завод буровые установки 
Кургана», новая разработка от ПАО «Курганма-
шзавод» – снегоболотоход ТМ-140А «Аврора», 
который принял участие и в Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2022». 

Показали свои достижения ООО «Курган-
химмаш» с уникальным нефтегазовым обо-
рудованием, ООО «Курганский автобусный 
завод» с газомоторным низкопольным авто-
бусом, АО «Курганавторемонт» со снегоболото-
ходом, ООО «БентИзол» с гидроизоляционны-
ми материалами, ООО «ЛД Фитинг» с уникаль-
ными фитингами, ЗАО «Курганспецарматура» 
и другие предприятия курганского региональ-
ного кластера «Новые технологии в арматуро-
строении» – с образцами новейшего нефтега-
зового оборудования. 

Среди участников экспозиции также были 
АО «Курганский завод дорожных машин», ЗАО 
«Курганстальмост», ООО «Челябинский маши-
ностроительный завод», АО «Кургансельмаш», 
АО НПО «Курганприбор», ООО «Темпер», ин-
дустриальный 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 «КурганСпец-
Пром-2022» принял участие губернатор Курган-
ской области Вадим Шумков. Потенциал участ-
ников масштабной выставки-форума высоко 
оценили почетные гости, среди которых – пре-
зидент научно-промышленной ассоциации ар-
матуростроителей, руководитель НПО «Энер-
гомашкомплект» Алексей Бабичев и директор 
Ассоциации кластеров, технопарков и особых 
экономических зон России Андрей Шпиленко. 

Сразу после завершения пленарного заседа-
ния между правительством Курганской области 
и Ассоциацией кластеров, технопарков и осо-
бых экономических зон России было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. Свои под-
писи под документом поставили губернатор 
Вадим Шумков и директор Ассоциации Анд-
рей Шпиленко. 
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В НОМЕРЕ:

В общественный совет премии «Лидер конку-
рентных закупок» вошли 160 независимых экс-
пертов. Им предстоит оценить заявки участни-
ков и выбрать лучших закупщиков 2022 года. 
В этом году к совету присоединились предста-
вители 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 биз-
нес-процессов в закупках; Экономическая 
эффективность закупочных операций; Лучшая 
система работы с поставщиками; Лидер диджи-
тализации закупочных процессов; Лучшая под-
держка малого и среднего бизнеса; Лидер 
импортозамещения; Лучший кейс в области кри-
зисного управления; Развитие потенциала 
команды. Руководители профильных подразде-
лений традиционно могут претендовать на побе-
ду в персональной номинации – «Профессионал 
конкурентных закупок». Подать заявку можно 
через сайт премии. Награждение победителей 
пройдет 27 октября 2022 года в рамках самми-
та «Корпоративные закупки 2022».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦБ в октябре улучшит свой прогноз по дина-
мике ВВП на 2022 год, который сейчас пред-
полагает снижение на 4-6%, заявила глава 
Банка России Эльвира Набиуллина. Минэконом-
развития улучшило свои ожидания по динами-
ке ВВП на 2022 и 2023 годы и теперь ждет сни-
жения экономики на 2,9% в 2022 году (против 
снижения на 4,2% по прогнозу в середине авгу-
ста) и на 0,9% в 2023 году (против снижения 
на 2,7% по августовскому прогнозу).
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ВНОТ-2022
VII Всероссийская неде-
ля 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 меро-
приятий, посвященных 
актуальным вопросам охра-
ны труда и занятости насе-
ления.

«В этом году мы решили расши-
рить круг тем ВНОТ и уделить 
внимание не только вопросам 
охраны труда, но и занятости 
населения. Дискуссии традици-
онно пройдут с участием пред-
ставителей Правительства Рос-
сии, органов исполнительной 
власти и ведущих российских 
компаний. Такой комплексный 
подход дает Минтруду России 
возможность эффективного 
взаимодействия со всеми за-
интересованными сторонами, 
и в дальнейшем оперативного 
внедрения в работу решений, 
основанных на реальном опыте 
профессионалов отрасли», – от-
метил глава Минтруда России 
Антон Котяков.

Стратегическая пленарная 
сессия ВНОТ будет посвящена 
управлением профессиональ-
ными рисками через призму 
новых изменений законода-
тельства. Тему изменений в за-
конодательстве продолжат сес-
сии «Осуществление федераль-
ного государственного контроля 
(надзора) в связи с изменениями 
в охране труда», «Государствен-
ное управление охраной труда в 
связи с изменениями в трудовом 
законодательстве», «Изменения 
законодательства в части специ-
альной оценки условий труда».

29 сентября на Всероссий-
ской неделе охраны труда прой-
дет День службы занятости на-
селения. В рамках него состоится 
пленарная сессия «Клиентоцен-
тричность как основной фактор 
доверия и успешного взаимодей-
ствия граждан и государства», на 
которой будут обсуждаться ре-
зультаты исследования качества 
клиентского опыта в службе за-
нятости населения в 2021 году и 
подходы по измерению уровня 
клиентоцентричности ЦЗН. За-
планированы сессии «Оказание 
услуг на единой цифровой плат-
форме «Работа России» и «Эф-
фективные инструменты реше-
ния задач для граждан», круглый 
стол «Концепция нового Закона 
о занятости 2.0» и другие меро-
приятия. Также пройдет обсу-
ждение вопроса страхования 
самозанятых.

Отдельное внимание в этом 
году будет уделено обеспечению 
сотрудников средствами инди-
видуальной защиты. Этот во-
прос будет обсуждаться на сес-
сиях «Новые правила обеспече-
ния работников СИЗ», «Иннова-
ционные СИЗ. Роль и значение 
при внедрении на предприяти-
ях», «Подтверждение соответ-
ствия СИЗ требованиям нор-
мативных документов», «Ключе-
вые принципы подтверждения 
эффективности дерматологиче-
ских СИЗ» и других.

Широко будут обсуждаться 
цифровые решения в сфере ох-
раны труда – на сессиях «Цифро-
визация охраны труда. Лучшие 
IT-решения», «Медицинские ос-
мотры – от традиций к цифро-
вой трансформации. Перспек-
тивы и эффекты», «Цифровиза-
ция систем управления охраной 
труда в строительстве», «Циф-
ровые технологии в медицине 
труда», «Цифровые технологии 
в медицине труда» и пр. 

Кроме того, пройдут сессии, 
посвященные развитию куль-
туры безопасности, гей-мифи-
кации охраны труда, трансфор-
мации системы подготовки ка-
дров, требованиям к закупкам, 
актуальным вопросы оценки 
профессиональных рисков, пра-
ктическим аспектам обучения и 
оказания первой помощи и дру-
гим вопросам.

На ВНОТ пройдут совеща-
ния Минтруда России, МЧС 
России, Роструда, ФСС, ПФР, Го-
скорпорации «Росатом», Группы 
«Лукойл», ПАО «Газпром». Будут 
подведены итоги профессио-
нальных конкурсов, состоит-
ся отраслевая выставка. Также 
пройдут показные учения сил и 
средств МЧС России.

(Окончание на стр. 2)

ПМГФ-2022
В Санкт-Петербурге прошел самый главный газовый форум

На прошлой неделе в петербургском КВЦ «Экспофо-
рум» 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 даль-
нейшего развития отрасли. Организатор ПМГФ – ком-
пания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», соорганизаторы 
выставочной программы – ООО «ВО «РЕСТЭК» и Груп-
па компаний «ФАРЭКСПО».

Впервые Петербургский газо-
вый форум состоялся в 2011 
году при поддержке ОАО «Газ-
пром» (с 2015 года – ПАО «Газ-
пром») и ОАО «Газпром газо-
распределение» (с 2016 года – 
АО «Газпром газораспределе-
ние»). На первом Форуме осо-
бое внимание было уделено га-
зораспределительной отрасли. 
В рамках ПМГФ-2011 были ор-
ганизованы юбилейная исто-
рическая конференция «Пе-
тербург – колыбель россий-
ского газа», приуроченная к 
200-летию российской газо-
вой отрасли, а также специа-
лизированные выставки «Га-
зораспределение в России» 
и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В ме-
роприятиях первого Фору-
ма приняли участие 239 ком-
паний. 

На сегодняшний день 
ПМГФ – одно из самых авто-
ритетных бизнес-событий га-

зовой индустрии, которое еже-
годно собирает ведущих пред-
ставителей мирового сообще-
ства. Вопросы, поднимаемые 
в рамках Форума, посвящены 
совершенствованию россий-
ского газового рынка и миро-
вым тенденциям развития га-
зовой промышленности. Еже-
годно на Форуме поднимаются 
вопросы, актуальные не толь-
ко для России, но и для всех го-
сударств, где нефть и природ-
ный газ являются основными 
энергоносителями.

ПМГФ заслуженно высту-
пает ключевой национальной 
площадкой диалога между 
крупнейшими международ-
ными и российскими компа-
ниями, а также между отра-
слями ТЭК и профильными 
государственными структура-
ми. Эти качества Форума ре-
ально способствуют тому, что 
именно на ПМГФ принимают-

ся стратегические решения, в 
том числе по развитию совре-
менных технологий и интел-
лектуального ресурса отрасли. 

Петербургский междуна-
родный газовый форум входит 
в ТОП-5 самых масштабных 
международных конгрессно-
выставочных проектов неф-
тегазовой отрасли. Форум по 
праву можно назвать уникаль-
ным: помимо широкой выста-
вочной программы, ПМГФ из 
года в год демонстрирует со-
держательную и актуальную 
конгрессную часть.

В рамках Форума ежегодно 
проводятся десятки меропри-
ятий в различных форматах: 
пленарные заседания, конфе-
ренции, круглые столы. Клю-
чевым мероприятием деловой 
программы ПМГФ-2022 стало 
пленарное заседание «Газовая 
отрасль России: приорите-
ты развития в новых услови-
ях» с участием представите-
лей ключевых нефтегазовых 
компаний, которое прошло 
15 сентября. 

Среди важнейших меро-
приятий деловой программы 
ПМГФ-2022 также прошли 
международная научно-пра-
ктическая конференция «Под-
земное хранение газа: надеж-
ность и эффективность», пле-
нарная сессия «Газомоторное 
топливо – надежное решение 

в условиях новых социально-
экономических и экологиче-
ских вызовов», круглый стол 
«Инвестиции в «человеческий 
капитал» – опора поступатель-
ного развития нефтегазовых 
компаний».

Ключевыми темами дискус-
сий в этом году стали «Техно-
логическое развитие и импор-
тозамещение в нефтегазовом 
секторе», «Мировой газовый 
рынок», «Автоматизация и ин-
форматизация нефтегазовой 
отрасли», «Инвестиции и фи-
нансирование, юридическая 
составляющая деятельности 
нефтегазовых компаний», «Га-
зораспределение и газопотре-
бление», «Добыча и транспор-
тировка углеводородов в Арк-
тике» и другие.

В рамках культурной про-
граммы ПМГФ-2022 про-
шел турнир по бильярдному 
спорту среди руководителей и 
топ-менеджмента нефтегазо-
вых компаний на Кубок пре-
зидента Российского газового 
общества, выставка скульптур 
Императорского фарфорово-
го завода «Народности Рос-
сии: фарфоровые лики», ав-
тограф-сессия с участием зве-
зды петербургского футболь-
ного клуба «Зенит». 

В рамках Форума был тра-
диционно проведен Молодеж-
ный день – информационно-

образовательная и интерак-
тивная площадка, призванная 
объединить представителей 
отраслевой бизнес-элиты и 
молодежную аудиторию из ве-
дущих вузов мира для транс-
фера новых знаний об энер-
гетическом бизнесе и поиска 
новых идей и решений. Ярким 
событием Форума стал также 
финиш автопробега газомо-
торной техники «Газ в мото-
ры – 2022», в котором примут 
участие тягачи КамАЗ-5490 
NEO на сжиженном природ-
ном газе.

В ПМГФ-2022 традицион-
но принимают участие пред-
ставители профильных ми-
нистерств и ведомств России, 
мировых лидеров газовой от-
расли, российских и междуна-
родных отраслевых ассоциа-
ций, научных институтов и 
аналитических центров.

За годы работы в ПМГФ в 
качестве спикеров приняли 
участие представители рос-
сийской и зарубежной поли-
тической элиты – главы про-
фильных министерств, де-
партаментов и комитетов 
Правительства Российской 
Федерации, представители 
региональных органов власти, 
представители министерств 
Италии, Германии, Франции, 
Австрии, Словакии, Чехии, Бо-
ливии, Республики Нигерии.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 
«ЭлектроТранс 2022»
Модернизация инфраструктуры  
электротранспорта
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РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Универсальная ENEVA
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представляет  
новейшую модульную платформу для автомобилей 
разных типов
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Газ для астраханцев
Алексей Миллер и Игорь Бабушкин рассмотрели ход 
реализации проектов компании в регионе
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Лучшие из лучших
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ОПК РОССИИ

Главная площадка национальных 
инноваций
Итоги Международного военно-технического  
форума «Армия-2022»
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Обувной беспредел
Злоупотребляя правом, рейдеры пытаются захватить 
успешную компанию
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Энергетический  
диптих в УФЕ
С 26 по 28 октября 2022 года в г. Уфе состоятся крупнейшие отраслевые 
события: Российский энергетический форум и специализированная выстав-
ка «Энергетика Урала». Организаторами выступают Правительство Респу-
блики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инно-
ваций РБ, Башкирская выставочная компания. Мероприятия пройдут при 
традиционной поддержке федеральных органов власти – Министерства про-
мышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ.

Российский энергетический форум и спе-
циализированная выставка «Энергетика 
Урала» становятся отправной точкой для 
многих проектов в сфере энергетики, сле-
дуют курсу глобальных перемен, откли-
каясь на новые технологические тренды, 
мировые вызовы и проблемы. 

Российский энергетический форум – 
ежегодное конгрессно-выставочное ме-
роприятие для специалистов ТЭК страны. 
Основной целью Форума является созда-
ние диалога между отраслевыми компа-
ниями, органами государственной влас-
ти, ассоциациями и научным сообщест-
вом для решения наиболее актуальных 
вопросов, стоящих перед отечественной 
отраслью энергетики на ближайшие годы. 

В течение трех дней работы Форума 
запланировано проведение Пленарно-
го заседания и работы более 25 деловых 
мероприятий с участием экспертов фе-
деральных органов власти, отраслевых 
региональных министерств, професси-
ональных ассоциаций, энергетических 
компаний, академиков РАН, представи-
телей технических вузов и независимых 
экспертов.

Ключевые направления деловой про-
граммы: 
• Трансформация розничных рынков 

электроэнергии
• Развитие электросетевого комплекса
• Формы взаимодействия с потребите-

лями энергокомпаний
• Цифровизация в системах энергоснаб-

жения предприятий
• Энергосерсис. Энергосбережение. 

Энергоэффективность
• Локализация оборудования для элек-

тросетевого комплекса
• Перспективы развития ВИЭ в регионах
• Энергетическая безопасность
• Импортозамещение в энергетике.

Выставка «Энергетика Урала» ежегод-
но привлекает более 100 компаний – круп-
нейших разработчиков, производителей 
и поставщиков электроэнергетической 
отрасли более чем из 20 регионов России. 

Экспозиция будет включать в себя сле-
дующие тематические разделы: «Электро-
энергетика», «Высоковольтное и низко-
вольтное оборудование», «Теплоснаб-
жение», «Промышленная светотехника», 
«Кабель. Провода. Арматура», «Релейная 

защита и автоматика», «Цифровая энер-
гетика», «Возобновляемая энергети-
ка», «Энергоэффективные технологии», 
«Электротранспорт и электромобили», 
«Приборы учета, контроля и измерений».

В этом году особое внимание будет по-
священо разделу «Импортозамещение в 
электроэнергетике». На выставке планиру-
ется продемонстрировать развитие потен-
циала отечественных предприятий и орга-
низаций по производству конкурентоспо-
собной импортозамещающей продукции, 
а также новые разработки и технологии.

В выставке «Энергетика Урала-2021» 
приняли участие 60 экспонентов из 14 ре-
гионов России. 84% участников – произ-
водители, 16% – дилеры, представляющие 
мировые бренды на рынке России.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«В мировой политике и экономике наметились фун-
даментальные трансформации, и они носят необра-
тимый характер. Всё более отчётливо проявляется 
возрастающая роль новых центров силы, взаимо-
действующих между собой не на основе неких навя-
зываемых извне правил, которых никто не видел, 
а на общепризнанных принципах верховенства 
международного права и Устава ООН: обеспече-
ние равной и неделимой безопасности, уважение 
суверенитета, национальных ценностей и интере-
сов друг друга».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации 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 полномочи-
ях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 
прав собственника имущества федерального государственного уни-
тарного предприятия» Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации объявляет конкурс на замещение должности руководите-
ля федерального государственного унитарного предприятия «Ком-
плекс» (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 зда-
ний и сооружений.

Размер уставного фонда –  
12 460 000 руб.;

Балансовая стоимость акти-
вов (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 числен-
ность работников – 166 человек.

Требования к претенденту на 
замещение должности руково-
дителя федерального государст-
венного унитарного предприя-
тия: гражданин Российской Фе-
дерации, место жительства –  
г. Москва или Московская область, 

высшее профессиональное обра-
зование, опыт работы в сфере дея-
тельности предприятия – не менее 
5 лет, опыт работы на руководя-
щей должности – не менее   5 лет, 
не привлекавшийся к админист-
ративной и уголовной ответствен-
ности, имеющий безупречную де-
ловую репутацию, имеющий до-
пуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Для участия в конкурсе претен-
денты, отвечающие вышеуказан-
ным требованиям, представляют 
следующие документы:
1. Заявление об участии в конкур-

се, листок по учету кадров, фо-
тография 4x6 см;

2. Заверенные нотариально копии: 
трудовой книжки, документов об 
образовании государственного 
образца, страхового свидетель-
ства государственного пенсион-
ного страхования и свидетельст-
ва о постановке на учет в налого-
вом органе;

3. Предложения по программе де-
ятельности предприятия (в за-
печатанном конверте);

4. Копию паспорта (с обязатель-
ным приложением, в том числе, 
страницы места жительства);

5. Документы, подтверждающие 
допуск претендента к сведени-
ям, составляющим государст-
венную тайну по второй форме.
Дата начала приема заявок с 

прилагаемыми к ним документа-
ми – «27» сентября 2022 года.

Дата окончания приема заявок – 
до 10:00 «27» октября 2022 года 
(время московское).

Прием заявок с прилагаемыми 
к ним документами осуществля-
ется в рабочие дни с 10 до 16 часов 
(время московское) по адресу:  
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 7/3, 
стр. 10 (ответственное лицо – Си-
ницына М.В., тел. 8 (495)914-83-87).

Победителем конкурса признает-
ся участник, успешно прошедший 
тестовые испытания и предложив-
ший, по мнению комиссии, наилуч-
шую программу деятельности пред-
приятия. О результатах конкурса 
участники конкурса и его победи-
тель уведомляются непосредствен-
но на заседании комиссии либо за-
казным письмом в 10-дневный срок 
с даты подведения итогов конкурса.

Основные условия трудового до-
говора содержатся в примерном тру-
довом договоре с руководителем фе-
дерального государственного уни-
тарного предприятия, утвержденном 
приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции от 11 июля 2016 г. № 452.

АГРОСАЛОН – растениеводам
Малопопулярные и нишевые культуры окажутся в цен-
тре внимания тематических сессий, которые пройдут в 
рамках деловой программы Международной специали-
зированной выставки сельскохозяйственной техники 
АГРОСАЛОН (4-7 октября 2022 года, Москва).

Рожь, тритикале, твердая 
пшеница уступают лидиру-
ющие позиции таким куль-
турам, как кукуруза, под-
солнечник, рапс, соя, мяг-
кая пшеница, – рынок и экс-
портные возможности здесь 
давно расставили приорите-
ты. Стать экспортными мало-
популярные зерновые куль-
туры не претендуют, однако 
спрос на внутреннем рынке 
заставляет аграриев обратить 
на них внимание. Тем более 
что селекционеры предлага-
ют современные сорта и ги-
бриды, выводящие назван-
ные культуры за пределы до 
сих пор известных сфер их 
применения. 

Открытая сессия «Мало-
популярные, но перспектив-
ные зерновые» обозначит 
потенциал возделывания и 
сдерживающие факторы рас-
пространения данных куль-
тур в севооборотах хозяйств, 
осветит вопросы агротехни-
ки, представит слушателям 
такую культуру, как трити-
тригия, раскроет секреты 
производства полбы (спель-
ты) в условиях органическо-
го хозяйства.

Вторая растениеводческая 
открытая сессия – «От волок-
на до суперфуда» – затронет 
вопросы выращивания таких 
культур, как лён и конопля, 
обозначит их востребован-

ность как при производстве 
на волокно, так и для получе-
ния масел и семян. Здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) – тренд, 
завоевывающий все боль-
ше приверженцев и в нашей 
стране. Это подтверждается 
ростом спроса на суперфуды 

– натуральные продукты с вы-
сокой концентрацией полез-
ных веществ. Спектр предло-
жения суперфудов отечест-
венного происхождения рас-
ширяется. Амарант и киноа 
с российских полей уже кон-
курируют с импортными, а 
сорго теперь не восприни-
мается как культура исклю-
чительно кормовая. Особен-
ности производства данных 

нишевых культур в своих вы-
ступлениях осветят спикеры 
сессии.

Возделывание малопопу-
лярных зерновых и нишевых 
культур в качестве альтерна-
тив основным экспортным 
позволит отечественным хо-
зяйствам не только диверси-
фицировать производство, 
но и существенно расширить 
севообороты, противостоять 
накоплению патогенов в по-
чвах, более эффективно ис-
пользовать земельные и кли-
матические ресурсы.

Подробнее –  
на сайте выставки  

АГРОСАЛОН:  
agrosalon.ru/project/program

«ЭлектроТранс 2022»
Модернизация инфраструктуры электротранспорта
На этой неделе в Москве в Экспоцен-
тре на Красной Пресне пройдет кру-
глый стол «Тяговое электроснабже-
ние и контактная сеть – обновлять 
нельзя ремонтировать?». Меропри-
ятие организуется в рамках деловой 
программы международной выстав-
ки «ЭлектроТранс» и Российской 
недели общественного транспор-
та. На круглом столе предлагается 
обсудить перспективы комплекс-
ной модернизации инфраструкту-
ры электроснабжения ГЭТ с целью 
надёжной бесперебойной работы 
электротранспорта в городах России.

Модернизация инфраструктуры пред-
приятий общественного электротран-
спорта зачастую остается «в тени», так 
как не столь заметна публике, и техниче-
ски вопросы электроснабжения не всег-
да понятны чиновникам. Вместе с тем, 
от надежной работы инфраструктуры 
зависит устойчивость городских транс-
портных систем. Современная практи-
ка модернизации контактной сети и тя-
говых подстанций позволяет обновлять 
инфраструктуру поэтапно. Отлаженная 
инфраструктура экономит ресурсы (энер-
гетические, человеческие, материально-
технические), инвесторы это прекрасно 
понимают и готовы финансировать мо-
дернизацию.

Вопросы к обсуждению:
• Почему нужна комплексная модерни-

зация инфраструктуры ГЭТ?

• Модернизация тяговых подстанций 
в условиях импортозамещения – на 
какое оборудование ориентироваться?

• Поставка оборудования для контакт-
ной сети: кабельная продукция, изо-
ляторы, спецчасти,

• Накопительное оборудование,
• Диагностическое и ремонтное обору-

дование,
• Тяговые подстанции ГЭТ и возмож-

ность подключения ЭЗС,
• Цифровые технологии мониторинга 

работы тяговых подстанций и контакт-
ной сети.
К участию в круглом столе приглаша-

ются: администрации регионов и муни-
ципальных образований, специалисты 

предприятий ГЭТ, отвечающие за инфра-
структуру электроснабжения, разработ-
чики и поставщики оборудования для тя-
говых подстанций, контактной сети, ди-
агностических и контрольных приборов, 
оборудования для монтажа и обслужи-
вания контактной сети, научные, проект-
ные организации, инвесторы, концесси-
онные компании.

Участие в круглом столе, как и в других 
мероприятиях выставки «Электротранс», 
является для специалистов бесплатным. 
Требуется регистрация на сайте выстав-
ки и оформление электронного билета.

www.electrotrans-expo.ru
info@electrotrans-expo.ru

+7(495) 287-4412

«КурганСпецПром-2022» 
Также в работе межрегио-
нальной промышленной вы-
ставке-форуме «КурганСпец-
Пром-2022» приняли участие 
начальник Уральского глав-
ного управления Централь-
ного банка РФ Рустэм Марда-
нов, заместитель генерально-
го директора АО «Корпорация 
МСП» Андрей Железняков и 
представители компаний неф-
тегазовой отрасли и отрасле-
вых объединений промыш-
ленников России.

Первая выставка-форум 
«КурганСпецПром-2022» со-
брала на своих площадках в 
Кургане федеральных экспер-
тов и более тысячи посетите-
лей, в том числе молодых спе-
циалистов промышленных 
предприятий, а также учащих-
ся и выпускников профиль-
ных специальностей.

Среди приглашенных го-
стей мероприятия – предста-
вители власти, бизнеса, об-
щественных организаций фе-
дерального, окружного и ре-
гионального уровня, а также 

– делегации регионов, пред-
приятий нефтехимической и 
нефтегазодобывающей отра-
сли; энергетической и горно-
добывающей промышленно-
сти; строительной-дорожной, 
инфраструктурной и комму-

нальной сферы; представи-
тели технического обеспече-
ния РЖД, Россетей, МЧС, Рос-
гвардии, Пограничных войск, 
представители станкострои-
тельных заводов, производи-
тели материалов, компонен-
тов и др.

Деловая программа
В рамках «КурганСпец-
пром-2022» было организо-
вано 10 площадок для дело-
вого общения. В формате от-
раслевых сессий, участники 
и гости мероприятия обсу-
дили возможности и пробле-
мы специализированного ма-
шиностроения в новых усло-
виях, резервы и потребности 
сервисного сопровождения 
предприятий промышленной 
отрасли. А также – развитие и 

новые перспективы отечест-
венных технологий нефтегазо-
вого оборудования и сервиса, 
внедрение инноваций в усло-
виях санкционного давления, 
обсудили торговые, правовые, 
финансовые аспекты возмож-
ностей выхода на Восток, под-
держку инвестиционного и 
проектного финансирования, 
условия кредитования высо-
котехнологичных компаний 
и многие другие вопросы, ак-
туальные для промышленных 
предприятий. 

Во второй день работы 
выставки-форума, 8 сентя-
бря, состоялись посещения 
производственных площа-
док промышленных предпри-
ятий области. Так, познако-
мились с технологиями ЗАО 
«Курганспецарматура», в ин-

дустриальном парке Энерго-
машкурган посмотрели орга-
низацию производства ООО 
«ЛД Фитинг» и ООО «Темпер», 
в Курганском индустриальном 
парке – представили свои ин-
новационные производствен-
ные мощности Курганский 
завод комплексных техноло-
гий КЗКТ и Курганский завод 
энергетических технологий. 

Также содержательным 
для заинтересованных посе-
тителей оказались посещения 
«Курганского машиностро-
ительного завода конвейер-
ного оборудования» и круп-
ного производителя дорож-
но-строительной техники АО 
«Курганский завод дорожных 
машин». А завершилась вы-
ставка тест-драйвом курган-
ских снегоболотоходов «Фе-
никс» и «Бурлак», организо-
ванном Научно-производст-
венной фирмой «ТехноТранс». 

(Окончание.Начало на стр. 1)
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Универсальная ENEVA
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 край-
не перспективную и выcоковоcтребованную в россий-
ском машиностроении инновационную разработку – 
новейшую модульную платформу ENEVA для автомо-
билей разных типов на новых источниках энергии, а 
также несколько вариантов автомобилей на базе ENEVA. 
Модульная платформа и варианты ее воплощения созда-
ны на петербургском АО «Обуховский завод» Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей». По своим характеристикам и уни-
версальности использования ENEVA, как считают экс-
перты, имеет все возможности стать одной из опорных 
платформ российской автомобильной промышленно-
сти для создания российского массового экологически 
чистого транспорта.

Как свидетельствует стати-
стика, в последние годы число 
продаж электромобилей в Рос-
сии неуклонно растет. Концеп-
ция развития электротран-
спорта до 2030 года предпола-
гает достижение показателя в 
1,4 млн штук (включая мало-
тоннажные грузовые – LVC) к 
2030 году. При этом на автомо-
бильную отрасль в России вли-
яют как глобальные вызовы – 
дефицит полупроводников 
и микроэлектроники в мире, 
рост цен на сырье, компонен-
ты и энергоносители; так и вы-
зовы геополитической ситуа-
ции – существенное падение 
спроса на внутреннем рынке, 
остановка и приостановка 
ряда автомобильных произ-
водств, сложности в постав-
ках значимых комплектующих 
и материалов. Все это создает 
новые условия функциониро-
вания отрасли и требует стра-
тегических решений.

Очевидно, что для увели-
чения выпуска в России сов-

ременных автомобилей и кон-
солидации производственных 
мощностей необходимо раз-
работать национальную уни-
версальную единую платфор-
му, которая не только позво-
лит выпускать самый широ-
кий спектр автомобилей, но 
и обеспечит достижение тех-
нологического суверенитета в 
автомобильной промышлен-
ности.

Именно такую модульную 
платформу автономных транс-

портных средств с применени-
ем альтернативных источни-
ков энергии и представляет 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
на ПМГФ-2022. В первые же 
дни работы Форума новей-
шая разработка вызвала очень 
большой интерес у специали-
стов и гостей мероприятия.

Платформа ENEVA созда-
на с нуля для массового про-
изводства широкого модель-
ного ряда автомобилей на 
новых источниках энергии. 
Уже сегодня ENEVA готова 
стать стратегической техно-
логической опорой опережа-
ющей локализации тяговой ба-
тареи, компонентов и матери-
алов батареи, электрического 
двигателя, силовой электро-
ники и системы управления, 
а также наращивания инже-
нерных компетенций в обла-
сти разработки и производ-
ства новых видов транспорта.

Платформа ENEVA осно-
вана на модульном принципе 
построения и предусматри-
вает создание на ее базе элек-
тромобилей различных типов 
кузовов и размерности; грузо-
подъемности (до 700 кг полез-
ной нагрузки); с применением 
батарей различной мощности 
до 90 КВт/ч; передне- и полно-
приводных. Кроме того, плат-
форма допускает использо-
вание комбинированных си-
ловых установок (например, 
газоэлектрическую компонов-
ку), которая увеличивает запас 
хода до 800 км.

Запас хода платформы со-
ставляет от 400 до 800 км для 
различных типов тягового 
оборудования. Инновацион-

ная система рекуперации по-
зволяет увеличивать даль-
ность хода до 30%. Система 
раздельного электрического 
полного привода с возмож-
ностью установки электрод-
вигателей суммарной мощ-
ностью до 320 КВт, а также 
низкий центр тяжести и рас-
пределение нагрузки на оси 
практически в соотношении 
50:50 обеспечивают высокую 
управляемость и оптималь-
ное сцепление, а также высо-
чайшие динамические пока-
затели.

На базе платформы в коо-
перации с российскими раз-
работчиками и производите-
лями комплектующих разра-
батывается линейка электро-
транспорта, ориентированная 
на самые востребованные 
классы автомобилей: кроссо-
веры, внедорожники, хэтчбе-
ки, универсалы. Ряд разра-
боток будущих автомобилей 
также представлены в экспо-
зиции Концерна ВКО «Алмаз 

– Антей» на ПМГФ-2022. Неко-
торые из них представим под-
робнее…

Кроссовер 
Лидер модельного ряда. Осно-
вательный, но элегантный 
кроссовер, близкий к преми-
альному сегменту, демонстри-
рующий надежность, внутрен-
нюю мощь и ощущение тех-
нологической защищенности. 

Предназначен для комфорт-
ных поездок как в городе, так 
и за его пределами. Дизайн ав-
томобиля объединяет совре-
менные тенденции и класси-
ческие формы и выделяет его 
в потоке, демонстрируя техно-
логичность, экологичность и 
статусность.

Характеристики:
• параметры – 4,5 м длина, 

1,89 м ширина, 1,62 м высота
• 463 км пробег на одном за-

ряде / 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 под-
черкнуть свой взгляд на мир 
и свое право его совершенст-
вовать, и при этом экономич-
ный и доступный. В этом га-
зомобиле воплощено все, что 
нужно для активной город-
ской жизни: маневренность, 
спортивный стиль, ультрабыс-
трая 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 за-

ряде / 810 км с CNG
• 187 мм дорожный просвет

• 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 элек-
трогрузовик в исполнении 
малотоннажного фургона 
уже своим названием опре-
деляет свой сегмент потенци-
альных потребителей – служ-
бы доставки и перевозки гру-
зов. Габариты данного типа 
транспортного средства по-
зволяют использовать тяго-
вые батареи большей емкости 
и более мощные электромото-
ры. В данном случае эти пара-
метры определяют не только 
дальность пробега автомоби-
ля на одном заряде, но и мак-
симальную массу транспорти-
руемых 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 ма-

кеты автомобилей на ее базе 
предтавлены Концерном ВКО 
«Алмаз – Антей» на стенде Е7, 
павильон F.

В интересах 
ТЭК России
Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха представила на ПМГФ-2022 современные оте-
чественные разработки для транспортировки газа и реа-
лизации энергетических проектов ТЭК. Экспозиция на 
стенде АО «ОДК» отражала достижения корпорации в 
решении задач импортозамещения в энергетике и обес-
печения надежной работы российской газотранспорт-
ной системы.

АО «ОДК» продемонстрирова-
ла, в частности, макет создан-
ного в сотрудничестве с ПАО 
«Газпром» унифицированного 
газотурбинного газоперекачи-
вающего агрегата УГПА-16(25), 
разработанного с учетом воз-
можности применения приво-
дов мощностью 16-25 МВт про-
изводства предприятий ПАО 
«ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ», 
ПАО «ОДК-Кузнецов» без из-
менения конструкции основ-
ного технологического обору-
дования. Два пилотных газо-
турбинных агрегата УГПА-16 
единичной мощностью 16 МВт 
успешно введены в эксплуата-
цию на компрессорной стан-
ции «Юбилейная» ПАО «Газ-
пром». В конструкции УГПА-
16(25) воплощены принципы 
компоновки оборудования, ко-
торые будут применяться при 
разработке газотурбинных га-
зоперекачивающих агрегатов 
корпорации новых поколений.

Макет высокоэффективно-
го газотурбинного двигателя 
АЛ-31СТ производства ПАО 
«ОДК-УМПО» демонстриро-
вался в качестве одного из ба-
зовых современных индустри-
альных двигателей, предназ-
наченных для применения в 
газотурбинных газоперекачи-
вающих агрегатах мощностью 
16 МВт. В настоящее время в 
эксплуатации дочерних пред-
приятий ПАО «Газпром» нахо-
дится 86 АЛ-31СТ, к 2025 году 
корпорация планирует увели-
чить этот показатель до 125 
единиц. В рамках реализации 
программы повышения над-
ежности газотурбинных при-
водов АЛ-31СТ в течение двух 
лет ПАО «ОДК-УМПО» пла-
нирует значительно усилить 
конкурентные преимущества 
данных индустриальных дви-
гателей.

Впервые в рамках Петер-
бургского международного 

газового форума был пред-
ставлен макет перспективно-
го морского двухтопливно-
го газотурбинного двигателя 
Е70/8РД мощностью 8 МВт. 
Газотурбинный двигатель 
Е70/8РД разработки «ОДК-
Сатурн» является полностью 
отечественным продуктом, 
разработанным для решения 
задач импортозамещения в 
проектах освоения месторо-
ждений морского шельфа Рос-
сийской Федерации. Данный 
двигатель найдет применение 
в составе генераторных уста-
новок на морских платформах 
добычи углеводородов, в каче-
стве судового турбогенератора 
в крупнотоннажном судостро-
ении, на морских плавучих га-
зотурбинных электростанци-
ях и в танкерном флоте.

«Комплексные поставки 
современного и высокоэф-
фективного газотурбинного 
оборудования российским до-
бывающим и энергетическим 
компаниям, своевременное 
обслуживание по контрактам 
жизненного цикла, качествен-
ный сервис по техническому 
состоянию и капитальные ре-
монты «под ключ» являются 
для ОДК важнейшей государ-
ственной задачей по обеспече-
нию энергетической безопас-
ности Российской Федерации 
и технологического сувере-
нитета отечественного рынка 
ТЭК. Выполняя эту задачу, 
корпорация проводит посто-
янную работу по разработ-
ке новых образцов современ-
ных газотурбинных установок, 
повышению надежности ин-
дустриальных газотурбинных 
приводов и расширению мощ-
ностного ряда оборудования», 

– сказал заместитель генераль-
ного директора АО «ОДК» по 
энергетическим и промыш-
ленным программам Сергей 
Михайлов.
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Газ для астраханцев

Алексей Миллер и губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин рассмотрели ход реализации проектов 
компании в регионе, развитие газоснабжения и газифи-
кации, а также другие ключевые направления сотруд-
ничества. 

В настоящее время «Газпром» 
ведет подготовку к началу стро-
ительства шести межпоселко-
вых газопроводов для газифи-
кации объектов особой эконо-
мической зоны «Лотос» и шести 
населенных пунктов в Володар-
ском, Енотаевском и Чернояр-
ском районах. Завершается соо-
ружение газопровода от газора-
спределительной станции (ГРС) 
«Бударино» к площадке морско-
го торгового порта с. Оля в Ли-
манском районе.

«Газпром» проектирует га-
зопроводы-отводы, ГРС и 
межпоселковые газопрово-
ды для подачи сетевого газа в 
12 населенных пунктов Ахту-
бинского, Енотаевского, Ка-
мызякского, Лиманского, На-
римановского и Приволж-
ского районов. Кроме того, 
разрабатывается проектная 
документация для техниче-
ского перевооружения ГРС 
«Володарский» – увеличение 
производительности стан-
ции позволит подключать к 
ней новых потребителей.

Продолжается сбор и вы-
полнение заявок граждан на 
догазификацию домовладе-
ний в уже газифицированных 
населенных пунктах.

Отдельное внимание на 
встрече было уделено реали-

зации крупных инвестицион-
ных проектов «Газпрома» в ре-
гионе. В их числе – поэтапное 
наращивание добычи газа на 
Астраханском месторождении. 
Для увеличения объемов пере-
работки газа «Газпром» разра-
батывает проекты реконструк-
ции Астраханского газопере-
рабатывающего завода, в том 
числе связанные с извлечени-
ем этановой фракции. Проек-
ты компании будут способст-
вовать социально-экономи-
ческому росту Астраханской 
области и развитию газифи-
кации в Южном федераль-
ном округе.

Алексей Миллер и Игорь 
Бабушкин также отметили, 
что «Газпром» много лет ак-
тивно поддерживает соци-
ально значимые проекты в Ас-
траханской области. Стороны 
рассмотрели перспективы раз-
вития сотрудничества в этом 
направлении.

Между «Газпромом» и Ас-
траханской областью действу-
ют соглашения о сотрудниче-
стве, в том числе при реали-
зации проекта по увеличению 
добычи газа на Астраханском 
месторождении, а также Дого-
вор о газификации.

В ноябре 2020 года утвер-
ждена программа развития га-

зоснабжения и газификации 
региона на новый пятилетний 
период – 2021–2025 годы.

На территории Астрахан-
ской области действуют три 
автомобильные газонапол-
нительные компрессорные 
станции «Газпрома». В рам-
ках Петербургского между-
народного экономическо-
го форума – 2022 подписано 
соглашение о расширении ис-
пользования в регионе при-
родного газа в качестве мо-
торного топлива. Оно заклю-
чено в развитие истекшего 
документа и будет действо-
вать до 2030 года.

В рамках программы «Газ-
пром – детям» в Астрахан-
ской области построены мно-
гофункциональные спортив-
ные площадки, футбольное 
поле с искусственным покры-

тием и многофункциональ-
ный центр с катком в Астра-
хани. В 2021 году в Астрахани 
началась реализация проек-
та по строительству физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном и универ-
сальным залом.

При активной поддер-
жке «Газпрома» в Астрахани, 
в частности, благоустроены 
несколько участков набереж-
ной реки Волги, реконструи-
рованы и построены объек-
ты Академии футбола, отре-
монтирована детская район-
ная поликлиника в с. Красный 
Яр. Оказано содействие стро-
ительству храма Святой Жи-
воначальной Троицы. Кроме 
того, компания поддержива-
ет создание ряда социальных 
объектов в Астрахани.

Источник: www.gazprom.ru

Работа ТЭК в первом 
полугодии
Отрасли ТЭК с учетом адап-
тации к новым вызовам 
показали хороший резуль-
тат за первое полугодие 
2022 года, заявил министр 
энергетики РФ Николай 
Шульгинов на встрече с 
Президентом России Вла-
димиром Путиным.

«Добыча нефти за шесть меся-
цев превышает прошлогодний 
уровень на 3,4%, производст-
во электроэнергии – на 1,9%, а 
значит, потребление электро-
энергии примерно на эту же 
величину выше. Добыча угля 

– примерно на уровне прош-
лого года. Производство ав-
тобензина, дизельного топли-
ва даже на 4,5% выше прошло-
го года. По газу, по известным 
причинам, пока минус 5%», – 
рассказал министр.

По его словам, внутренний 
энергорынок стабилен. Потре-
бители обеспечиваются всеми 
видами энергоресурсов в пол-
ном объеме.

Говоря о подготовке к осен-
не-зимнему периоду, глава 
Минэнерго отметил, что энер-
гетики начали эту работу уже 
несколько месяцев назад.

«Планы-графики сформи-

рованы исходя из аналитики 
прошедшего ОЗП и тех по-
ручений, которые вы дава-
ли, когда оценивали в декаб-
ре прошлого года готовность 
к ОЗП. Это серьезный доку-
мент с поручениями, потому 
что он предусматривал рабо-
ты и по консолидации ТСО, 
бесхозяйных сетей, повыше-
нию надежности теплоснаб-
жения и по финансированию 
программ, связанных с повы-
шением надежности распреде-
лительно-сетевого комплекса», 

– сообщил министр.
Николай Шульгинов под-

черкнул, что проблем с нако-
плением резервного, основно-
го и аварийного видов топлива 
нет. «У нас не будет проблем с 
закачкой газа в подземные хра-
нилища. Сегодня уровень за-

качки составляет 81% от целе-
вого уровня, которого мы долж-
ны достигнуть в ноябре», – до-
бавил он.

Особое внимание уделяется 
работе газотурбинных устано-
вок импортного производства. 
«У нас их общим объемом – 22 
ГВт. Но надо понимать, что у 
нас превышение фактическо-
го резерва над нормативным в 
единой энергосистеме состав-
ляет 35-40 ГВт. Но все равно мы 
разработали алгоритм управ-
ления ресурсом таких устано-
вок. И даже есть одна из опций 

– перемещение установок из 
энергоузлов, в которых сегод-
ня можно обойтись без них, в 
те узлы, где это нужно», – доло-
жил Николай Шульгинов.

Министр отметил, что 
Мин энерго и Минпромторг 

работают над реализацией 
отраслевого заказа по запча-
стям, оборудованию, а также 
над организацией сервиса. «По 
сервису: у нас те компании, ко-
торые сегодня изготавливают 
инновационные ГТУ, они же 
будут организовывать сервис. 
Но есть и другие компании, ко-
торые тоже стремятся органи-
зовать сервис, в том числе го-
рячей части, поэтому рисков я 
пока никаких не вижу», – по-
яснил 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 Восто-
ке, еще будут подтопления. 
И наша задача – к зиме все 
же проверить их состояние», 

– сказал он.
По словам главы Минэнер-

го, на особом контроле нахо-
дятся газоснабжение и элек-
троснабжение Крыма и Кали-
нинградской области. Кроме 
того, стоят серьезные зада-
чи по подготовке к зиме ДНР, 
ЛНР, освобождаемых и осво-
божденных территорий.

Лучшие из лучших
X Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»  
по промышленным компетенциям
В Саранске подведены итоги финала юбилейного X Наци-
онального 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 Мордо-
вия собрались более 280 моло-
дых профессионалов, которые 
продемонстрировали свое ма-
стерство в 25 компетенциях. 
Около 700 конкурсантов при-
соединились к соревновани-
ям дистанционно и поборо-
лись за звание лучшего по 41 
профессиональному направ-
лению. Они выполняли зада-
ния на площадке своей орга-
низации при видеофиксации 
процесса.

Призовые места в компе-
тенции «Инженерный дизайн 
CAD» заняли Даниил Баранов 
(Москва), Фирюза Ахметсафи-
на (Республика Татарстан) и 
Игорь Сычев (Ямало-Ненец-
кий автономный округ).

Победителями в компетен-
ции «Сварочные технологии» 
стали Богдан Романовский 
(Сахалинская область), Мак-
сим Филин (Москва) и Сергей 
Жаренов (Тюменская область).

Генеральный директор 
Агентства развития навыков 
и профессий, директор диви-
зиона «Кадровый потенци-
ал» Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Роберт Ура-
зов на церемонии закрытия 
Нацфинала сказал: «Спасибо 
Республике Мордовия во главе 
с Артемом Алексеевичем Зду-
новым за активную позицию, 
нашим долгожданным зару-
бежным участникам, спонсо-
рам и региональным делегаци-

ям – без вашего содействия и 
упорной работы эти чемпио-
наты бы не состоялись. Завер-
шение каждого первенства – 
это всегда начало новой исто-
рии, яркий виток в развитии 
каждого конкурсанта, экспер-
та и, конечно, региона-участ-
ника. Завершение каждого 
первенства – это всегда начало 
новой истории, яркий виток в 
развитии каждого конкурсан-
та, эксперта и, конечно, реги-
она-участника. Мы рады, что 
в России на высоком уровне 
состоялся Евразийский чем-
пионат, и надеемся, что наши 
гости уедут домой с багажом 
самых разных эмоций и про-
фессионального опыта».

Важность проведения Нац-
финала высоко оценил Глава 
Республики Мордовия Артем 
Здунов: «Подобные меропри-
ятия – это импульс для лич-
ностного и профессиональ-
ного роста молодежи, и мы 
благодарны за то, что в этом 
году именно Мордовия высту-
пила принимающим эти яркие 
и запоминающиеся чемпиона-
ты регионом». 

Ключевым акцентом чем-
пионата в этом году стало то, 
что все конкурсные задания 
были разработаны в соответ-
ствии с требованиями россий-
ского реального сектора эко-
номики. При их выполнении 
участниками использовались 
отечественные материалы, 

оборудование и технологиче-
ские решения.

«Без профессионала-свар-
щика ни одна отрасль про-
мышленности и народного 
хозяйства обойтись не может. 
Поэтому в любых экономиче-
ских условиях на специали-
стов есть спрос. Конкурсные 
задания в этом году включали 
те виды работ, которые дол-
жен уметь выполнять практи-
чески каждый сварщик. Это 
сварка контрольных образцов 
из низкоуглеродистой стали, 
сварка элементов трубопрово-
да, сварка конструкций из алю-
миния и высоколегированной 
стали. Главное для любой отра-
сли – надежность выполнен-
ных сварных соединений. По-
этому при оценке мы обращаем 
особое внимание на качество 
сварных швов и соответствие 
выполненных работ требова-
ниям стандартов», – отметила 
Наталья Гусарева, главный экс-
перт чемпионата по компетен-
ции «Сварочные технологии».

Соревнования по компе-
тенции «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 зада-
ний участники моделировали 
3D-детали, недостающие ком-
поненты, собирали их в еди-
ную конструкцию, далее гото-
вили чертежи для изготовле-
ния сборочных единиц и после 
проводили презентацию гото-
вого продукта, которая заклю-
чалась в создании реалистич-
ного фото с наложением тек-
стур, теней, и демонстрации 
работы итогового продукта 
посредством разработки ани-
мационного ролика.

«Новые экономические ус-
ловия стали стимулом для рос-
сийских компаний развивать 
собственные системы моде-
лирования. Для производст-
ва это тоже дополнительный 
импульс усовершенствовать 
свои наработки и претворять 
в жизнь новые идеи», – под-
черкнул Антон Благодарный, 
главный эксперт чемпионата 
по компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD».

Комплексные решения
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 криоген-
ной стали Cryonix X7Ni9 и криогенной арматуры Cryonix Ак500.

«Исходя из текущих рыночных реа-
лий, в том числе с учетом ухода с рынка 
ряда иностранных EPC-компаний, «Се-
версталь» предлагает партнерам новую 
схему работы, при которой берет на себя 
как традиционную роль поставщика ме-
таллопродукции, так и роль интегратора 
и консолидирующего партнера. В резуль-
тате клиенты получают единый центр вза-
имодействия, гарантию сроков поставки 
и качества по всей цепочке производства, 
повышение сроков эксплуатации объек-
тов и снижение зависимости от импорт-
ных решений. За счет вертикальной ин-
теграции, оптимизации металлоемкости 
при проектировании и результативного 
управления повысится экономическая 
эффективность проектов», – отметил ди-
ректор по работе с энергетическими ком-
паниями и инфраструктурными проек-
тами «Северстали» Дмитрий Горошков.

Комплексное предложение «Северста-
ли» может быть востребовано при строи-
тельстве газоперерабатывающих заводов, 
газохимических комплексов, заводов по 
сжижению природного газа, парков хра-
нения углеводородов и продукции газо-
химии, трубопроводной и отгрузочной 
инфраструктуры.

Среди новых продуктов, которые тоже 
являются частью комплексного предло-
жения «Северстали», – трубы большого 
диаметра класса прочности К80 для стро-
ительства магистральных трубопроводов 
с рабочим давлением до 14,7 МПа. «Север-
сталь» и «Газпром» успешно завершили 
полномасштабные полигонные пневма-
тические испытания труб нового поко-
ления класса прочности К80, которые в 
таком объеме были проведены впервые 
в мире. Трубы класса прочности К80 по-
зволяют уменьшить толщину стенки тру-
бопровода при одновременном увеличе-
нии рабочего давления.

На стенде Компании можно было полу-
чить исчерпывающие данные и о других 
решениях для строительства нефтегазо-
вой инфраструктуры, в том числе о тру-
бах с высокой деформационной способ-
ностью Deformax для сложных геологиче-
ских участков. Этот продукт стал ответом 
на запросы клиентов и позволяет полно-
стью заместить иностранные аналоги.

Также на экспозиции можно было уз-
нать о возможностях «Северстали» по 
производству коррозионно-стойкого ме-
таллопроката и труб Cordis, предназна-
ченных для транспортировки газа с вы-

соким содержанием сероводорода и угле-
кислого газа, обеспечивающих сущест-
венное увеличение эксплуатационного 
ресурса трубопроводов. Наружное за-
щитное стеклотермопластиковое покры-
тие «Кольчуга» обеспечит надежную за-
щиту изоляционного покрытия труб от 
механических повреждений при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и в про-
цессе эксплуатации трубопроводов.

Компания «Северсталь-метиз» пред-
ставила информацию об арматурных 
прядях в защитной смазке и полиэтиле-
новой оболочке, применяющихся в сис-
темах предварительного напряжения от-
ветственных бетонных конструкций – на-
пример для гравитационных платформ, 
предназначенных для приема, сжижения 
и отгрузки природного газа. Кроме этого, 
компания предлагает специальные кана-
ты для нефте- и газодобывающей отра-
сли, а также новые разработки по стале-
алюминиевым проводам. Такие провода 
способны обеспечивать бесперебойное 
электроснабжение в экстремальных по-
годных условиях, в том числе в Арктике.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Газификация и инвестпроекты 
на Востоке 

Во Владивостоке в рамках Восточного экономическо-
го 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 об-
ласти Валерий Лимаренко под-
писали дополнение к програм-
ме развития газоснабжения и 
газификации региона на пери-
од 2021–2025 годов.

Согласно документу, в Са-
халинской области будет до-
полнительно газифицирова-
но 14 сельских населенных 
пунктов: в городском округе 
Южно-Сахалинск, Анивском 
и Невельском городских окру-
гах. К сетевому газу планиру-
ется подключить 4,76 тыс. до-
мовладений и 29 котельных. 
Для этого предусматривается 
строительство пяти межпосел-

ковых газопроводов, а также 
распределительных сетей и га-
зопровода-перемычки между 
газораспределительными 
станциями (ГРС) «Южная» и 
с. Троицкого.

С учетом этих работ оцен-
ка инвестиций «Газпрома» в 
развитие газоснабжения и га-
зификации Сахалинской об-
ласти увеличилась в 1,5 раза – 
до 34,9 млрд руб.

Алексей Миллер и Валерий 
Лимаренко подписали два со-
глашения о сотрудничестве. 
Стороны договорились о вза-
имодействии при реализации 
проекта по строительству ма-
лотоннажного завода по сжи-
жению природного газа (СПГ) 

и систем приема, хранения и 
регазификации в Сахалинской 
области. Проект предусмотрен 
действующей программой раз-
вития газоснабжения и гази-
фикации региона.

«Газпром» и Сахалинская 
область также планируют со-
трудничать при разработке 
обоснования инвестиций в 
проект строительства на Са-
халине завода по переработке 
газового конденсата и нефти. 
Правительство Сахалинской 
области завершит технико-
экономический анализ це-
лесообразности реализации 
проекта. На основании полу-
ченных результатов «Газпром» 
примет решение о проведении 
предынвестиционного иссле-
дования.

Алексей Миллер и губерна-
тор Амурской области Васи-
лий Орлов подписали допол-

нение к программе развития 
газоснабжения и газификации 
региона на 2021–2025 годы.

Первоначальная програм-
ма предусматривает строи-
тельство трех газопроводов-
отводов с ГРС «Благовещенск», 
«Свободный», «Покровский 
рудник» и шести межпосел-
ковых газопроводов.

Согласно дополнению, те-
перь в программу включен еще 
один межпоселковый газопро-
вод – от ГРС «Благовещенск» 
до п. Аэропорт на северо-за-
паде г. Благовещенска. Кроме 
того, будет создана распреде-
лительная инфраструктура. 
Это позволит газифицировать 
600 домовладений и две ко-
тельные. Одна из них обеспе-
чивает теплоснабжение меж-
дународного аэропорта Благо-
вещенска имени Н.Н. Муравь-
ева-Амурского.

В присутствии Алексея 
Миллера подписан ряд доку-
ментов.

Заместитель председате-
ля правления ПАО «Газпром», 

председатель Совета директо-
ров АО «Газпром теплоэнер-
го» Виталий Маркелов, губер-
натор Амурской области Ва-
силий Орлов и глава города 
Свободного Владимир Кон-
стантинов подписали Согла-
шение о намерениях по реали-
зации проекта по реконструк-
ции, модернизации и разви-
тию системы теплоснабжения 
г. Свободного.

В соответствии с доку-
ментом «Газпром теплоэнер-
го» проведет анализ сущест-
вующей системы теплоснаб-
жения города и проработает 
возможность участия в инве-
стиционном проекте в форма-
те концессии. Предполагает-
ся применение эффективных 
технологий и оборудования, а 
также перевод источников те-
плоснабжения на экологиче-
ски чистое топливо – природ-
ный газ.

Генеральный директор 
ООО «Газпром гелий сер-
вис» Любовь Бриш и гене-
ральный директор АО «Кор-

порация развития Дальнего 
Востока и Арктики» (КРДВ) 
Николай Запрягаев заключи-
ли Соглашение о сотрудни-
честве. Стороны будут взаи-
модействовать при реализа-
ции в ТОР «Надеждинская» 
в Приморском крае проек-
та строительства малотон-
нажного комплекса сжиже-
ния природного газа (КСПГ), 
в том числе для возможного 
использования СПГ при ав-
тономной газификации. В 
частности, КРДВ обеспечит 
подключение планируемого 
объекта к инженерной ин-
фраструктуре.

Любовь Бриш и Николай 
Запрягаев также заключили 
Соглашение об осуществле-
нии деятельности на террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Документ подписан в разви-
тие Соглашения о сотрудни-
честве сторон при создании в 
Свободненском районе Амур-
ской области малотоннажно-
го КСПГ.

В соответствии с новым 
документом «Газпром гелий 
сервис» стал резидентом ТОР 
«Свободный» (Амурская об-
ласть). Новый статус позво-
ляет компании получить пре-
ференции и льготы при реали-
зации проекта, в том числе при 
подключении к сетям энерго-
снабжения. 

На малотоннажных КСПГ 
планируется создать около 130 
новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Глубокая переработка 
газа в новых реалиях
В рамках ПМГФ-2022 состоялась конференция «Глубокая переработка газа 
в новых экономических реалиях». Руководители ведущих компаний и науч-
но-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 «Ка-
спийская инновационная компания» (ин-
вестор) 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). Ком-
плекс запустят в 2026 году на базе Астра-
ханского газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ). Инвестиции в проект составят 90 
млрд рублей. Предполагается, что компа-
ния создаст 600 рабочих мест и качествен-
ную научную базу для подготовки кадров.

Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ООО «Газпром 
переработка» Рустем Галиев рассказал, что 
для будущего комплекса по производст-
ву полимеров уже скоро на Астраханском 
ГПЗ запустят производство этановой фрак-
ции (продукт переработки газового кон-
денсата, который в дальнейшем использу-
ют при производстве этилена – сырья для 
ПВХ). Затем на Оренбургском ГПЗ из эта-
новой фракции будут извлекать этан для 
дальнейшей его переработки в ПВХ по тех-
нологии криогенного разделения газа. Вы-
работка составит 400 млрд куб. м. 

«Основное перспективное направле-
ние будущего – переработка газа, направ-
ление на газохимию. Мы прорабатываем 
варианты, и я уверен, что к 2040 году по-

требление газа и продуктов переработки 
вырастет в два раза, несмотря на нынеш-
нюю геополитическую ситуацию», – ска-
зал Рустем Галиев.

Генеральный директор ООО НИИЦ 
«Синтез», доктор технических наук Марк 
Флид рассказал о новых технологиях по-
лучения ПВХ. Вырабатывать винилхло-
рид предлагается через этилен по совре-
менной технологии, при которой полно-
стью утилизируется хлор. «Если бы ви-
нилхлорида не было, его следовало бы 
придумать. Это полимер с лучшим эко- 
и энергобалансом. Мы наблюдаем опере-
жающий рост потребления ПВХ, поэтому 
комплекс в Астрахани – верное решение», 

– уверен ученый.
В свою очередь китайский партнер ас-

траханского проекта – компания Wison 
Engineering – представил современные 
проекты печей для производства эти-
лена, в том числе плавучие установки на 
барже, способные производить до 3,5 т 
сырья в год. 

Синхронизировать инженерные реше-
ния и технологии для будущего комплекса 
доверили компании «Газпром Линде Ин-
жиниринг». «Перспектива развития газо-
переработки – это сотрудничество, ката-
литические системы, газохимия, печи и 
др. К сожалению, сейчас утрачены стен-
довые и испытательные мощности. Поэ-
тому необходимо создать научно-иссле-
довательскую испытательную базу. До-
ступность технологий есть, но они тре-
буют обновления или создания заново», 

– пояснил генеральный директор компа-
нии Виталий Ходаковский.

Материал подготовлен  
при участии интернет-издания 

«Новый проспект» (newprospect.ru)

Отечественное  
энергооборудование 
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила газо-
турбинные агрегаты собственного производства на месторождения ПАО 
«Газпром нефть» и ПАО «Востсибнефтегаз». На российском рынке энер-
гетических газотурбинных агрегатов доля ОДК сегодня составляет порядка 
30%. С уходом западных компаний корпорация планирует существенно нара-
стить присутствие и заместить зарубежных производителей в этом сегменте.

Специалисты «ОДК Инжиниринг» завер-
шили подготовку к запуску шести энерге-
тических агрегатов ГТА-6РМ в Краснояр-
ском крае на Юрубчено-Тохомском нефте-
газоконденсатном месторождении (ПАО 
«Востсибнефтегаз»). Три энергетических 
газотурбинных агрегата ГТА-16 введены 
в эксплуатацию для нужд ПАО «Газпром 
нефть» на Новопортовском НГКМ, распо-
ложенном на юге полуострова Ямал. Обо-
рудование установлено в рамках строи-
тельства электростанций для собствен-
ных нужд месторождений.

Преимущество газотурбинного обору-
дования ОДК перед западными аналогами 
в том, что агрегаты проходят комплекс-
ные испытания на территории произво-
дителя в полной заводской готовности. 
Это позволяет сократить сроки монтажа 

и запуска в два-три раза, что значитель-
но снижает стоимость строительства объ-
екта в целом. Кроме того, газотурбинные 
энергетические агрегаты ГТА-6РМ и ГТА-
16 более привлекательны по стоимости 
жизненного цикла. 

«Многие компании ТЭК, которые ранее 
ориентировались на зарубежное обору-
дование, сейчас обратились к россий-
ским производителям. Доля Объединен-
ной двигателестроительной корпорации 
Ростеха в сегменте энергетических газо-
турбинных агрегатов составляет сегод-
ня около 30%, и мы видим объективные 
предпосылки для роста этого присут-
ствия. За последние 15 лет мы постави-
ли заказчикам более 600 энергетических 

установок и газоперекачивающих агрега-
тов суммарной мощностью более 6 гига-
ватт. Это надежное оборудование, способ-
ное решить задачу импортозамещения», 

– сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Ростех» Вла-
димир Артяков.

Агрегаты ГТА-6РМ производства АО 
«ОДК – Газовые турбины» способны ра-
ботать на двух видах топлива – попутном 
нефтяном газе и дизельном топливе. При-
водом для агрегатов служат газотурбин-
ные двигатели ГТД-6РМ мощностью 

6 МВт. Суммарное время работы 
энергетических газотурбинных агрега-
тов ГТА-6РМ на объектах заказчиков на 
сегодняшний день уже превысило 3 млн 
часов. 

Газотурбинные энергетические агрега-
ты ГТА-16 мощностью 16 МВт выпуска-
ются АО «ОДК – Газовые турбины» с 2014 
года на основе собственного проекта. В 
качестве силовой установки в разработ-
ке применяются газотурбинные двигате-
ли ПС-90ГП-2.

«Сегодня мы отмечаем повышенный 
спрос на отечественные газотурбинные 
агрегаты для решения задач в области 
энергетики и готовы предложить широ-
кий спектр оборудования. Объединен-
ная двигателестроительная корпорация 
осуществляет комплексные поставки га-
зотурбинных энергетических агрегатов 
широкого диапазона мощности от 2,5 
до 25 МВт, обслуживает оборудование 
по контрактам жизненного цикла, осу-
ществляет сервис по техническому со-
стоянию и выполняет капитальные ре-
монты «под ключ»», – сказал генераль-
ный директор ООО «ОДК Инжиниринг» 
Андрей Воробьев.

Цифровизация 
в Арктике

В рамках деловой программы OMR 2022 состоялся кру-
глый стол, посвященный вопросам цифровизации биз-
нес-процессов в Арктической зоне, потребностям в созда-
нии и развитии цифровой и IT-инфраструктур. Модерато-
ром выступил вице-президент – директор МРФ «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

В своих выступлениях спике-
ры представили свои разра-
ботки, поделились опытом по 
созданию и внедрению цифро-
вых решений, а также обсуди-
ли вопросы доступности спут-
никовых данных и возможно-
сти импортозамещения.

Максим Кулинко расска-
зал о перспективах и возмож-
ностях единой платформы 
цифровых сервисов Северно-
го морского пути, разрабаты-
ваемых госкорпорацией «Ро-
сатом». Другую систему для 
цифровых решений в Аркти-
ческом регионе представил 
Алексей Кобызев, раскрыв в 
докладе функционал, особен-
ности и проблемы системы 
ООО «АВТОМАТИКА-СЕР-
ВИС» – «КАЛИПСО».

Петр Корвяков (АО «Газпром 
космические системы») в докла-
де затронул вопросы спутнико-
вой связи и дистанционного зон-
дирования земли при эксплуата-
ции объектов в Арктике, а также 
выдвинул предложения по ре-
шению вопросов доступности 
спутниковых данных.

Подробнее об особенно-
стях цифровизации на суще-
ствующем предприятии рас-
сказал Евгений Ляховский. АО 
СПО «Арктика» имеет пози-
тивный опыт перехода от бу-
мажной документации в элек-
тронный формат (на планше-
те и телефоне), что многократ-
но увеличило эффективность 
работ при строительстве судов.

Также свои разработки про-
граммного комплекса для циф-
ровизации, упрощения и усо-
вершенствования моделиро-
вания работы с документацией 
представили Александр Боль-
шев (ФГАОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский политехнический 
университет Петра Великого»), 
Артемий Коростелев (АО «ЦКБ 
«Коралл»), Борис Трофимов 
(ЗАО «Морские компьютерные 
системы»). О возможностях и 
перспективах применения си-
стем технического зрения и ма-
шинного обучения для повы-
шения безопасности полетов 
в Арктической зоне рассказал 
Алексей Юев (БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова).
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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 «Патри-
от» Международный военно-технический форум «Армия-2022» 
стал самым масштабным за все годы проведения этого уникаль-
ного форума. Масштабным как по количеству участников и пред-
ставленных ими экспонатов, так и по широте тематического охва-
та и общей аудитории. По данным организаторов, в МВТФ «Армия-
2022» приняли участие 1497 предприятий и организаций, кото-
рые 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» Миноборо-
ны России заключило 36 государственных контрактов с 24 пред-
приятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд рублей. 

Международный военно-техни-
ческий форум «Армия» проводит-
ся с 2015 года. Организатор – Ми-
нистерство обороны РФ. Предста-
вителем организатора выступает 
Главное управление инновацион-
ного развития Министерства обо-
роны Российской Федерации.

За годы своей работы МВТФ 
«Армия» укрепился в статусе ав-
торитетной международной Кон-
грессно-выставочной площадки, 
на которой результативно взаи-
модействуют специалисты в во-
енно-технической сфере и демон-
стрируются передовые достижения 
российских и иностранных произ-
водителей продукции военного и 
двойного назначения. В 2022 году 
расширенная программа и мас-
штабное по составу и форматам 
международное представительст-
во явились прямым свидетельст-
вом несостоятельности санкцион-
ной политики Запада по междуна-
родной изоляции России. Формат 
Форума предусматривал выставоч-
ные экспозиции, демонстрацион-
ные и научно-деловые программы, 
а также культурно-художествен-
ные мероприятия. 

В этом году форум «Армия» по-
сетили официальные военные деле-
гации 85 иностранных государств, 
в том числе 18 делегаций высоко-
го уровня. Общее количество пред-
ставителей иностранных военных 
ведомств составило более 700 чело-
век. В контексте форума «Армия-
2022» было проведено 160 двусто-
ронних встреч с иностранными 
партнёрами, в том числе по линии 
Минобороны России – 17, ФСВТС 
России – 34, АО «Рособоронэкс-
порт» – 109. 

Национальные выставочные 
экспозиции представили три ино-
странных государства: Белоруссия, 
Иран, Китай. Статические экспози-
ции на центральной выставочной 
площадке были сформированы в 
павильонах и на открытых площад-
ках Конгрессно-выставочного цен-
тра «Патриот», полигона Алабино и 
аэродрома Кубинка общей площа-
дью свыше 340 тыс. кв. м. В павиль-
онах Центрального выставочного 
комплекса были сформированы: 

– экспозиция технологий искус-
ственного интеллекта, радиоэлек-

тронных и информационных тех-
нологий; 

– экспозиция лучших разработок 
Военного технополиса «ЭРА», на-
учных рот, научно-исследователь-
ских и образовательных организа-
ций Министерства обороны РФ;

– специализированная выстав-
ка «Военное образование», на кото-
рой свой научно-технический задел 
продемонстрировали вузы и дову-
зовские организации Миноборо-
ны России.

На базе демонстрационно-вы-
ставочных павильонов прошла 
выставка «Продукция ведущих 

предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России». Клю-
чевые предприятия ОПК России 
продемонстрировали перспектив-
ные разработки вооружения во-
енной и специальной техники, а 
также образцы высокотехнологич-
ной продукции двойного назначе-
ния – всего около 850 разработок.

Шесть демонстрационно-выста-
вочных комплексов: Государствен-
ная корпорация «Ростех», АО «Кон-
церн «Калашников», ПАО «Объе-
динённая авиастроительная кор-
порация», АО «Объединённая 
судостроительная корпорация», 
АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» общей пло-
щадью свыше 37 тыс. кв. м – про-
демонстрировали различные инте-

рактивные объекты, включающие в 
себя современные симуляторы под-
готовки специалистов, а также тре-
нажёры виртуальной реальности.

В отдельном павильоне была 
представлена экспозиция «Дивер-
сификация ОПК России», на кото-
рой были показаны возможности 
предприятий оборонной промыш-
ленности по производству иннова-
ционной продукции гражданского 
назначения.

На специализированной экспо-
зиции перспективных образцов во-
оружения, военной и специальной 
техники были представлены шесть 
дистанционно управляемых бое-
вых модулей и семь образцов бро-
нетанковой техники. В числе пред-
ставленных образцов – 57-мм бое-
вые модули «Эпоха» и «Кинжал», 

30-мм боевые модули «Бумеранг-
БМ» и «Тайфун-ВДВ-БМ», БМП 
Б-19 с боевым модулем «Эпоха», 
БМП Б-11 «Курганец-25», БМП-3 
с боевым модулем «Кинжал» и дру-
гие.

Компания «Рособоронэкспорт» 
сформировала экспозицию экс-
портно ориентированных образцов 
ВВСТ. В павильонах и на открытой 
выставочной площадке были орга-
низованы масштабные экспозиции 
государственных корпораций «Ро-
сатом» и «Роскосмос».

Совместную выставку, развёр-
нутую военнослужащими 17 науч-

ных рот, Комиссией по инноваци-
онным проектам и технологиям, в 
День инноваций Минобороны Рос-
сии посетили более 3500 человек. 
Количество представляемых экспо-
натов в 2022 году достигло 92.

Из наличия Министерства обо-
роны Российской Федерации в ста-
тическом и динамическом пока-
зе на основной площадке Форума 
(КВЦ «Патриот», полигон Алаби-
но и аэродром Кубинка) была пред-
ставлена 351 единица вооружения, 
военной и специальной техники. В 
демонстрационной программе на 
полигоне Алабино в интересах де-
легаций иностранных государств 
был проведён динамический показ 
возможностей 15 единиц ВВСТ с 
высоким экспортным потенциалом.

В авиационном кластере Форума 
на аэродроме Кубинка было пред-
ставлено 50 единиц авиационной 
и специальной техники, а лётная 
программа включала показатель-
ные выступления авиационных пи-
лотажных групп Воздушно-косми-
ческих сил «Стрижи», «Русские ви-
тязи», «Первый полёт». Кроме того, 
выполнялись одиночные пилотажи 
на самолётах Як-130, Су-30, Миг-
29, Extra и вертолёте Ми-28н, де-
монстрационный полёт самолёта 
МС-21-300.

Также на аэродроме Кубинка для 
юных зрителей проходили соревно-
вания по запуску моделей планеров, 
мастер-классы по сборке моделей 
авиационной техники и художест-
венному рисованию авиационной 
техники, а также запуск кормовых 
моделей самолётов и игра в «воз-
душный бой».

Демонстрационная программа 
Форума на полигоне Алабино была 
представлена в виде отдельных эпи-
зодов по показу возможностей во-
оружения, военной и специальной 
техники.

Форум стал авторитетной ди-
скуссионной площадкой и игра-
ет важную роль в сближении гра-
жданского общества и армии, по-
вышении авторитета Вооружённых 
сил РФ, воспитании у молодёжи 
гордости за свою страну, укрепле-
нии межгосударственных связей в 
сфере обороны.

Начиная с 2015 года количест-
во научно-деловых мероприятий 
ежегодно увеличивается. В этом 
году оно достигло рекордных 340 
(187 круглых столов, 52 конферен-
ции, 69 брифингов и 32 заседания). 
Мероприятия научно-деловой про-
граммы проходили с участием ру-
ководителей и представителей ор-
ганов государственной власти, ру-
ководящего состава Минобороны 
России, известных общественных 
деятелей, военных экспертов, гене-
ральных конструкторов и ведущих 
учёных. 

Для расширения географии 
участников в ходе мероприятий на-
учно-деловой программы Форума 
была организована видео-конфе-
ренц-связь с 16 городами России.

В деловой программе приняли 
участие почти 22 тысяч человек.

Центром деловых дискуссий в 
2022 году стала площадка Воен-
ного инновационного технополи-
са «ЭРА».

«За комплексный подход при 
подготовке, организации и прове-
дении мероприятий научно-дело-
вой программы Форума были на-
граждены Главное управление меж-
дународного военного сотрудниче-

ства Минобороны России, Главное 
военно-политическое управление 
Вооружённых сил, МЧС России.

В номинации «За активное учас-
тие в подготовке и проведении ме-
роприятий научно-деловой про-
граммы» дипломами удостоены на-
учно-исследовательские организа-
ции, высшие учебные заведения и 
предприятия промышленности.

Общее число участников меро-
приятий научно-деловой програм-
мы составило 21 706 человек, из них 
2598 – специалисты высшей квали-
фикации. Открытую часть заседа-
ний посетили представители деле-
гаций от 70 стран иностранных го-
сударств.

Ключевыми мероприятиями на-
учно-деловой программы стали:

• Конгресс «Диверсификация 
ОПК», который прошёл под руко-
водством заместителя председате-
ля Правительства Российской Фе-
дерации – министра промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации Д.В. Мантурова;

• Конгресс «Технологии искус-
ственного интеллекта и стратеги-
ческое лидерство» под руководст-
вом заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Д.Н. Чернышенко;

• X Московская конференция по 
международной безопасности;

• I Международный антифа-
шистский конгресс; 

• Конференция «Армия и об-
щество. Технологии ментальных 
войн» с участием заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации – министра 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Д.В. Мантуро-
ва и первого заместителя минист-
ра обороны Российской Федерации 
Р.Х. Цаликова. 

По словам организаторов, про-
ведение первого Международно-
го антифашистского конгресса 
направлено на противодействие 
фальсификации истории и геро-
изации нацизма. Российское обо-
ронное ведомство заявило, что кон-
гресс будет платформой для отста-
ивания исторической правды о том, 
что именно СССР внёс решающий 
вклад в разгром нацистов в годы 
Второй мировой войны.

В своём приветствии участни-
кам конгресса министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
отметил: «Наш Форум объединил 
политиков, государственных и об-
щественных деятелей, экспертов, 
историков, политологов, предста-
вителей культуры и медийное со-
общество – тех, кто бережно отно-
сится к прошлому и активно стро-
ит будущее нашей страны».

Одним из ключевых меропри-
ятий научно-деловой программы 
стал конгресс «Технологии искусст-
венного интеллекта, научно-техно-
логическое развитие и стратегиче-
ское лидерство», подготовленный 
и проведённый под руководством 
заместителя председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрия Чернышенко. Выступая 
на пленарном заседании конгрес-
са – «Искусственный интеллект. 
Национальная консолидация во 
имя созидания», Дмитрий Черны-
шенко, в частности, сообщил о том, 
что в России в сентябре текущего 
года будет запущен Национальный 
центр развития искусственного ин-
теллекта при Правительстве Рос-
сийской Федерации. «Центр станет 
ключевой площадкой для поиска и 
анализа эффективных ИИ-реше-
ний для бизнеса, науки и государ-
ства. Он также будет способство-
вать раскрытию компетенций более 
2000 участников системы ИИ: ис-
следовательских институтов, орга-
нов власти, технологических кор-
пораций, сообществ, разработчи-
ков», – сказал он.

Говоря об экономической эф-
фективности от применения ИИ-
технологий, Дмитрий Чернышен-
ко назвал общий вклад в ВВП рос-
сийских организаций, использу-
ющих технологии искусственного 
интеллекта, – он составил более 22 
трлн руб.

Дмитрий Чернышенко также со-
общил, что по поручению Прези-
дента в России активно реализуют-
ся образовательные программы в 
сфере искусственного интеллекта. 
«Ведущие российские вузы с 1 сен-
тября запустят программы маги-
стратуры в сфере ИИ. Более 2 тыс. 

человек пройдут программы допол-
нительного профессионального об-
разования», – сказал он.

От Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в пленарном 
заседании конгресса принял учас-
тие начальник Главного управле-
ния инновационного развития ге-
нерал-майор Александр Осадчук. 
«В прошлом году на этой площадке 
мы обсудили необходимость обес-
печения безопасности разработки 
и применения технологий искусст-
венного интеллекта, в том числе в 
социогуманитарной, технологиче-
ской и информационной областях. 
Отметили назревшую необходи-
мость перехода на отечественные 
цифровые платформы и решения 
на базе искусственного интеллек-
та», – напомнил он.

«За год в масштабах государст-
ва многое сделано, – продолжил 
генерал-майор. – Принят Кодекс 
этики искусственного интеллекта, 
инициировано развёртывание от-
раслевых и региональных центров 
машинного обучения, учреждены 
центры компетенций. Министерст-
во обороны Российской Федерации 
в этом активно участвует и уделяет 
особое внимание не только разви-
тию искусственного интеллекта в 

сфере обороны, но и совершенст-
вованию информационных техно-
логий в целом».

«Проводимый на Форуме кон-
гресс по искусственному интел-
лекту уже стал одним из ключевых 
мероприятий в масштабе страны. 
Его программа в этом году сфоку-
сирована на позитивном опыте раз-
работки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта в раз-
личных отраслях и сферах приме-
нения. Обсуждаются вопросы нор-
мативно-правового и этического 
регулирования, специфика при-
менения в медицине, образовании 
и государственном секторе», – под-
черкнул значимость конгресса ге-
нерал-майор Александр Осадчук.

Он также отметил, что задача 
обеспечения национальной без-
опасности государства историче-
ски выступает драйвером техноло-

гического развития. Минобороны 
Российской Федерации уже обла-
дает современной инновационной 
инфраструктурой, способной не 
только обеспечить развёртывание 
комплексов и платформ, использу-
ющих искусственный интеллект, но 
и успешно развивать современные 
информационные технологии.

Начальник Главного управления 
инновационного развития генерал-
майор Александр Осадчук сообщил 
о том, что для активизации работ по 
использованию технологий искус-
ственного интеллекта в интере-

сах создания образцов вооруже-
ния и специальной техники созда-
но Управление по развитию техно-
логий искусственного интеллекта.

Основной технологической пло-
щадкой выступает военный инно-
вационный технополис «ЭРА» и со-
зданный в нём центр искусственно-
го интеллекта.

«Не осталось сомнений, что в 
условиях беспрецедентного санк-
ционного давления на Россию со 
стороны коллективного Запада 
поддержание и наращивание тем-
пов развития технологий искус-
ственного интеллекта возможно 
при объединении усилий специа-
листов страны на всех уровнях», – 
сказал он.

«Актуален сегодня и вопрос 
трансфера технологий из граждан-
ского в военный сектор и в обрат-
ном порядке. Именно поэтому девиз, 
под которым проводится конгресс, 
звучит как «Национальная консо-
лидация во имя созидания!», – за-
вершил своё выступление генерал-
майор Александр Осадчук.

По итогам заседания состоялось 
подписание меморандума о науч-
но-техническом сотрудничестве в 
сфере искусственного интеллекта. 
Документ направлен на объедине-
ние усилий в области ИИ, обеспече-
ние механизмов трансфера интел-
лектуальных технологий, разработ-
ку отечественной программы и ап-
паратно-компонентной базы.

Соглашение о сотрудничестве 
было подписано между Аналити-
ческим центром при Правительст-
ве РФ, Военным инновационным 
технополисом «ЭРА», Центрами 
искусственного интеллекта и на-
учно-исследовательскими органи-
зациями, вузами, исследователь-
скими центрами, ведущими иссле-
дования в области искусственного 
интеллекта.

Кроме того, впервые на пло-
щадке форума «Армия» прошёл 
III Международный пожарно-спа-
сательный конгресс, организован-
ный МЧС России.

Мероприятия научно-деловой 
программы Форума прошли также 
в военных округах и на Северном 
флоте. 

В период проведения форума 
«Армия-2022» Минобороны России 
были заключены 36 государствен-
ных контрактов с 24 предприятия-
ми оборонно-промышленного ком-
плекса РФ на общую сумму более 
525 млрд рублей. В результате вы-
полнения этих контрактов в Воо-
ружённые силы Российской Феде-
рации поступят более 3700 новых 
образцов техники, будет проведён 
ремонт с модернизацией свыше 100 
единиц вооружения военной и спе-
циальной техники. В рамках воен-
но-технического сотрудничества 

АО «Рособоронэкспорт» заключе-
но два контракта на сумму более 
$390 млн.

277 военных экспертов из 28 за-
интересованных органов военного 
управления предварительно ото-
брали и включили в сводный ре-
естр 240 перспективных иннова-
ционных разработок и проектов.

Ярким событием динамической 
программы Форума стал чемпионат 
по управлению беспилотными ле-
тательными аппаратами и робото-
техническими комплексами «Дрон-
биатлон-2022». Главной его особен-
ностью в этом году стала направ-
ленность на развитие беспилотной 
техники в сложившейся военно-по-
литической обстановке. В соревно-
ваниях приняли участие три рос-
сийские команды профессиональ-
ных пилотов дрон-рейсинга, ко-
манда операторов научных рот 
Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА», представителей во-
енного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина», две команды от лицея-
инженерного центра из Казани и 
одна иностранная команда из Тур-
ции. Первое место заняла команда 
профессиональных пилотов дрон-
рейсинга из Нижнего Новгорода.

Выставка инноваций и передо-
вых информационных техноло-
гий «Роботека-2022» в рамках Фо-
рума собрала на одной площадке 
мультиформатный кластер, кото-
рый включал в себя интерактивную 
выставку робототехники и передо-
вых технологий, образовательные 
мероприятия, доступные функци-
ональные протезы верхних конеч-
ностей с высоким уровнем сервиса, 
представление возможностей ро-
ботизированных комплексов, по-
пуляризацию передовых научных 
достижений и разработок.

В рамках выставки был проведён 
групповой этап второго турнира по 
управляемому футболу роботов. В 
состязаниях приняли участие ко-
манды из Москвы, Клина, Нижне-
го Новгорода, Санкт-Петербурга. 

В период проведения Фору-
ма большой популярностью у его 
участников и гостей пользовались 
Главный храм Вооружённых сил 
Российской Федерации, мультиме-
дийный историко-мемориальный 
комплекс «Дорога памяти», музей 
под открытым небом «Поле Побе-
ды», национальное достояние – со-
брание бронетанковой техники: Тех-
нический центр парка «Патриот», а 
также экспозиция трофейного воо-
ружения и техники, захваченного в 
рамках проведения специальной во-
енной операции на Украине.

На главной сцене КВЦ «Патри-
от» в дни Форума состоялись вы-
ступления оркестров и ансамблей 
Министерства обороны и творче-
ских коллективов Москвы и Мо-
сковской области. Прошёл также 
гала-концерт участников Между-
народного конкурса «Армия куль-
туры», выступления Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
имени А.В. Александрова, оркест-
ра роты почётного караула 154-го 
комендантского Преображенского 
полка, группы «Любэ», коллектива 
«Театр песни «Чародеи».

Главный приз Международно-
го военно-технического форума 
«Армия-2022» организационным 
комитетом в этом году присуждён 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
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Обувной беспредел
Злоупотребляя правом, рейдеры пытаются захватить успешную компанию
В сложившейся в настоящее время крайне непростой экономиче-
ской ситуации государство старается максимально помочь бизне-
су, в том числе малому и среднему предпринимательству, кото-
рое, очевидно, особенно тяжело переносит различные макроэко-
номические пертурбации. Среди мер поддержки можно назвать, 
например, льготное кредитование, запуск ипотеки на коммерче-
скую недвижимость, мораторий на проверки… В ряду мер под-
держки государства стоит и начинающаяся кампания активной 
борьбы со злоупотреблениями уголовным правом в целях недо-
бросовестной конкуренции или отъема бизнеса. По информации 
из правоохранительных органов, задача категорически исклю-
чить случаи незаконного уголовного преследования становит-
ся одной из ключевых для Следственного комитета России и ее 
председателя Александра Бастрыкина. 

По сфабрикованным 
основаниям
К сожалению, случаи «включения» 
механизма уголовного преследова-
ния (как правило, по надуманным 
либо сфабрикованным основани-
ям) встречаются достаточно нере-
дко. Об одном из таких примеров 
стало известно и редакции «Про-
мышленного еженедельника», о чем 
мы хотели бы рассказать подроб-
нее, тем самым обратив внимание 
соответствующих органов, и пре-
жде всего Следственного комите-
та России.

Началось все достаточно обыч-
но, как это и бывает в журналист-
ской практике, – в редакцию обра-
тились руководители компании 
ООО «ТК «Авенир», которая много 
лет успешно работает в сфере оп-
товых поставок и продаж обуви. 
То есть компания – типичный и 
успешный представитель россий-
ского среднего предприниматель-
ства. И все у них шло хорошо, пока 
не случилось то, что случилось… 

Коротко говоря, против зако-
нопослушной компании, которая 
добивалась получения своего, воз-
будили уголовное дело, по мнению 
экспертов абсолютно точно подхо-
дящее под категорию «злоупотре-
бления правом в интересах недо-
бросовестной конкуренции», а 
также под расхожее нынче явле-
ние попыток рейдерского захвата.

Главной целью стала Елена Пет-
рова – 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 созда-
ли компанию с оборотом свыше 
2 млрд рублей. Компания много 
лет была лидером своего сегмента 
обувного рынка России, известна 
она и за рубежом. Достаточно ска-
зать, что именно Елена Геннадь-
евна представляла Россию на Все-
мирной конференции обувщиков 
в Мексике.

Попытка номер 77
Корнями данная история ухо-
дит в теперь уже достаточно да-
лекий 2017 год. Тогда, если вы 
помните, разорилась крупная 

торговая сеть «ЦентрОбувь». И 
десять компаний, крупнейших 
поставщиков разоренной «Центр- 
Обуви», решили восстановить ра-
боту сотни лучших магазинов сети, 
потому что понимали, что вернуть 
свои же деньги, которые были по-
трачены на поставленную в сеть 
обувь, можно только из прибыли 
работающих магазинов бывшей 
«ЦентрОбуви», переименовав их 
в «Ц!Обувь», чтобы не использо-
вать обанкротившийся бренд.

Логично? Безусловно!
При этом они параллельно ре-

шали и социальные задачи сохране-
ния 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 по-
ставщиком в сеть «Ц!Обувь» стала 
именно компании «ТК Авенир». 
Свой товар они поставляли на ре-
ализацию по договору комиссии.

Не все шло гладко. Например, 
поставленный другим поставщи-
ком товар вызвал пристальный ин-
терес таможенных органов – они 
заподозрили, что тот поступил в 
страну по «серым» схемам. Как го-
ворят продавцы, этот «интерес», 
по сути, блокировал работу сети 
на девять месяцев и с арендован-
ного 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 «Цент-
рОбуви» как-то ничего не получи-
лось. 

Но хуже другое: ситуация нача-
ла поворачиваться в другую, сов-
сем уже фантастическую сторону.

Долговой перевертыш
Как говорят очевидцы, за всеми не-
урядицами в работе ООО «Согласие 
77» просматривается некий общий 
замысел и циничная режиссура. Это 

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 иско-
вое требование о банкротстве ООО 
«Согласие 77». Повод – задержка в 
выплатах. Часть компаний-постав-
щиков присоединяются к иску, по-
лагая, наверное, что так получится 
что-то вернуть. Суд назначает кон-
курсного управляющего, который 
должен разобраться со всеми обя-
зательствами ООО «Согласие 77». 

В это время «ТК Авенир» стара-
ется объяснить, что банкротить эту 
компанию для поставщиков невы-
годно, потому что тогда не получить 
не только долги обанкротившейся 
«ЦентрОбуви», но и за новые по-
ставки. Доводы эти не слышат. 

Однако мало того: «ТК Авенир» – 
крупнейшего поставщика ООО 
«Согласие 77» – из реестра кредито-
ров просто…  исключают! И тут же 
инициируют против компании воз-
буждение дела о том, что ООО «ТК 
Авенир» якобы вообще ничего не 
поставляло для ООО «Согласие 77». 
Инициаторы этого беззакония оспа-
ривают завершенные сделки, «рису-
ют» компании «ТК Авенир» неверо-
ятные долги и инициируют против 
нее уголовное преследование. 

Мы намеренно опускаем множе-
ство деталей этой истории, в кото-
рой, поверьте, сторона, выступа-
ющая противником «ТК Авенир», 
выглядит весьма нелицеприят-
но и, как говорится, не выбирает 
средств. Как рассказали редакции 
представители компании ООО «ТК 
«Авенир», вот уже несколько лет у 
них ведется многоходовая и мно-
гоплановая история недобрых от-
ношений с одной компанией-кон-
курентом. Многое было: вымога-
тельства, оскорбления, угрозы, в 
том числе угрозы уголовного пре-
следования… 

Как считают независимые экс-
перты, главная цель многоходовой 
операции – разорить ООО «ТК Аве-
нир», лишить руководителя компа-
нии Е.Г. Петрову ее бизнеса, завла-
деть принадлежавшими ее компа-
нии известными торговыми марка-
ми популярной обуви (такими, как 
«AVENIR», «TOPLAND» и др.), а за-
одно и присвоить ее личное иму-
щество. 

При этом нельзя не отметить 
одну «странность». 

Компанию «ТК Авенир» обви-
няют в том, что она якобы не осу-
ществляла поставки нескольких 
партий обуви в ООО «Согласие 77» 
на общую сумму 256 млн руб., что 
весьма значительно, согласитесь.

В ответ на это ООО «ТК Аве-
нир», доказывая свою правоту, 
представляет товарораспоряди-
тельную документацию, налого-

вую отчетность, ГТД, договоры с 
иностранными и отечественными 
поставщиками и производителями 
обувной продукции, транспортны-
ми компаниями и даже акт тамо-
женного досмотра ФТС, подтвер-
ждающий нахождение поставлен-
ного в адрес ООО «Согласие 77» то-
вара на складе последнего. 

И что же?
А ничего. Этих документов слов-

но бы не было и нет.
Как пишут в своей справке ад-

вокаты ООО «ТК Авенир», «пра-
вота позиции Е.Г. Петровой под-
тверждена кубометрами(!) все-
возможных документов, которые 
были проигнорированы судом. 9-й 
арбитражный апелляционный суд в 
лице председательствующего Нага-
ева Р.Г. пришел к выводу, что товар 
ООО «ТК Авенир» на сумму в адрес 
должника не поставлялся».

Следовательно, ООО «ТК Аве-
нир» само является должником, 
а его владелец и руководитель – 
злостный нарушитель закона. И 
хотя суд первой инстанции при-
знал неправомерным привлече-
ние Петровой Е.Г. к этой ответст-
венности, инициаторы судебного 
преследования, по рассказам оче-
видцев, полны решимости довести 
дело до полной победы беззакония: 

мол, первая инстанция – это еще не 
конец, на следующих уровнях все 
уже решено «как надо». 

Как говорится, картина Репина 
«Приплыли»!

А между тем даже поверхност-
ное знакомство с ситуацией гово-
рит о том, что именно ООО «Согла-
сие 77» является должником ООО 
«ТК Авенир», а ООО «ТК Авенир» 
является самым крупным креди-
тором с суммой требований 256 
млн руб. Соответствующее кре-
диторское требование в декабре 
2020 года было удовлетворено Ар-
битражным судом города Москвы. 
А суд апелляционной инстанции 
в нарушение всех правил, предус-
мотренных Арбитражным процес-
суальным кодексом РФ, возложил 
на ООО «ТК «Авенир» чрезмерное 
бремя доказывания реальности по-
ставки товара в адрес должника. 

И торопливое возбуждение уго-
ловного преследования против ру-
ководства ООО «ТК Авенир» само 
по себе служит яркой иллюстраци-
ей того, что в деле явно прослежи-
вается чей-то нездоровый и проти-
возаконный интерес.

Аморальная мораль
На самом деле реализуемая в исто-
рии вокруг ООО «ТК «Авенир» 

схема весьма несложная. Вы постав-
ляете товар контрагенту. Неожидан-
но его банкротят и при этом через 
«своего» конкурсного управляюще-
го этого контрагента подают в суд 
на оспаривание всех ваших сделок, 
невзирая на любые доказательства 
их реальности. Появляется решение, 
что вы ничего не поставляли, а зна-
чит, теперь уже вы сами – должник. 
И если не вернете всю сумму мни-
мого долга, вас тут же признают бан-
кротом и назначат вам конкурсного 
управляющего, который, само собой 
разумеется, «правильно» распоря-
дится вашим имуществом и сдела-
ет все для того, чтобы ваша компа-
ния уже никогда не стала серьезным 
игроком в данной сфере.

Финита ля..! 
Ну а напоследок можно еще 

обратить взыскание и на ваше лич-
ное имущество, чтобы погасить ка-
кой-нибудь очередной «нарисован-
ный» вам долг.

Мы, конечно, не можем делать 
никаких выводов, кто именно стоит 
за этой историей и чей именно ин-
терес оказался в данном случае 
выше закона. В этом как раз и может 
разобраться Следственный коми-
тет. Мы же можем лишь упомянуть, 
что посвященные в данную исто-
рию наблюдатели говорят не только 

о недобросовестной конкуренции и 
желании поживиться за чужой счет, 
но и о некой личной мести одного 
предпринимателя из той же обув-
ной сферы, кто обладает высокими 
амбициями, но не может добить-
ся хороших результатов. Также го-
ворят о вовлеченности в эту исто-
рию компаний «Макшуз» и «Мак-
файн» (уверяют, что это не случай-
ное созвучие).

Однако еще раз оговоримся: вы-
воды о том, кто, что, как и по какой 
статье, – не наша прерогатива. Мы 
же со своей стороны можем только 
пожелать Елене Геннадьевне Петро-
вой и возглавляемому ею ООО «ТК 
«Авенир» скорейшего торжества за-
конности и спокойного продолже-
ния работы.

Редакция «Промышленного 
еженедельника» со своей стороны 
берется за эту историю и проведет 
журналистское расследование по 
ситуации вокруг ООО «ТК «Аве-
нир» и возбужденных в отношении 
него дел. Соответствующие запро-
сы в компетентные органы редак-
ция уже направила. 

Редакция обращается  
ко всем заинтересованным  
сторонам принять участие  

в журналистском расследовании 
данной истории.


