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ИННОПРОМ-2018 
ТРАДИЦИОННОЕ МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УДВОЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ

И
ННОПРОМ по итогам работы в 2018 
году привлек к себе большое вни-
мание со стороны профессиональ-

ной аудитории на глобальном рынке. 
Площадка традиционно стала ярмаркой 
промышленной техники, местом для 
проведения детальных переговоров, 
заключения сделок и дискуссий экс-
пертного сообщества. «Позиционируя 
ИННОПРОМ как специализированную 
площадку для мирового высокотехно-
логичного бизнеса, мы добились того, 
что доля профессиональной аудитории 
и руководителей разного уровня компа-
ний повысилась до 76%», – заявил глава 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров. Отметим, что 
перед началом ИННОПРОМ-2018 доля 
профессиональных посетителей оце-
нивалась примерно в 60%, по итогам 
выставки показатель удалось нарастить.

За четыре дня площадку посетили более 46 тыс. человек, 
в их числе: делегации российских заводов и предприятий, 
байеры из 20 стран, представители международных Тор-
гово-промышленных палат и т.д. По подсчетам оператора 
выставки Business Event (входит в Группу Компаний «Форми-
ка»), 59% посетителей приехали на ИННОПРОМ-2018, чтобы 
искать и покупать продукцию и услуги, 19% – для знакомства 
с технологическими новинками, еще 19% – для поддержания 
рабочих контактов и участия в деловой программе.

Суммарно в выставке участвовали делегации, экспонен-
ты, почетные гости и бизнесмены из 107 стран (для сравне-
ния, в 2011 году выставку посетили делегации из 30 стран). 
Свои стенды на ИННОПРОМ-2018 организовали более 600 
компаний из 20 стран мира: Беларусь, Венгрия, Велико-
британия, Германия, Дания, Индия, Италия, Республика 
Казахстан, Китай, Республика Корея, Россия, Словакия, 
США, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, 
ЮАР, Япония. 

Корпорации и стартапы-инноваторы привезли на выстав-
ку в два раза больше натурных образцов своей продукции: 
если в 2017 году были представлены 394 образца роботехни-

INNOPROM-2018 
ATTRACTS NEW TECHNOLOGIES
ИННОПРОМ-2018 стал местом встречи международного промышленного сообщества. 
На выставке, организованной в Екатеринбурге, собрались более 46 тыс. человек из 107 
стран, чтобы провести переговоры с потенциальными партнерами, реализовать 
новейшие проекты и оборудование и познакомиться с производственными новинками, 
которые отвечают вызовам Четвертой технологической революции. 

In July 2018, INNOPROM served as a meeting site for the international industrial community. More 

than 46,000 people from 107 countries gathered at the Trade Fair, which is held in Ekaterinburg, in 

order to negotiate with potential partners, sell the latest products and solutions, and learn about novel 

projects developed in response to the challenges of the Fourth Technological Revolution.

NUMBER OF DISPLAY ITEMS DOUBLES

B
ased on its 2018 results, INNOPROM managed to capture 
the attention of the global professional audience. The 
exhibition site traditionally accommodated a trade fair 

showcasing industrial technologies and provided the platform 
for in-depth negotiations, contract signing, and expert dis-
cussions. ‘By positioning INNOPROM as a specialized site for 
global high-tech business, we managed to increase the share of 
professional audience and top managers to 76%,’ the Minister of 
Industry and Trade of the Russian Federation Denis Manturov 
claimed. Before INNOPROM-2018 opened its doors, the share 
of professional visitors was estimated at approximately 60%. 
The exhibition exceeded these expectations.

Over four days of its operations, INNOPROM welcomed 
46,000 visitors, including delegations of Russian factories and 
enterprises, buyers from 20 countries, representatives of inter-
national Chambers of Commerce and Industry, etc. According 
to Business Event (part of Formika Group), the operator of the 
exhibition, 59% of the audience attended INNOPROM-2018 in 
order to locate and purchase products and services, 19% came to 
see cutting-edge technologies, and another 19% sought to sup-
port business contacts and participate in the business program.

Exhibition participants included delegations, exhibitors, 
distinguished guests and representatives of the business com-
munity from 107 countries (for reference, in 2011 INNOPROM 

Флагманской темой ИННОПРОМ в 2018 году  
стало «Цифровое производство», страной-
партнером выставки выступила Республика 
Корея. В рамках заявленной темы 
экспозиция собрала на одной площадке 
различные направления «Индустрии 4.0», в 
дни работы ИННОПРОМ были организованы 
специализированные выставки: 
«ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА», 
«Индустриальная автоматизация и IoT», 
«Аддитивные технологии», «Промышленная 
робототехника», «Машиностроение и 
производство компонентов», «Технологии 
для энергетики».
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«У нас на 10 тыс. рабочих приходится 
только три промышленных робота. 
Однако в среднем по всему миру – 69, 
а в странах, лидирующих по уровню 
цифровизации, – более 100», – заявил 
во время дискуссии заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Козак. Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров отметил 
в рамках стратегической сессии, что за-
мена на робототехнические процессы 
будет способствовать оптимизации и 
улучшению качества. «Но тот, кто про-
изводит, и тот, кто осуществляет дизайн 
и разработку самого технологического 
процесса, я считаю, всегда будет чело-
веком», – поделился своим видением 
глава Минпромторга.

Тема «Цифровое производство» 
также была поднята в рамках деловой 
программы в сессии «Интегрирован-
ные технологии в промышленности: 
какие решения работают». Исполнительный директор 
по производству компании «Вертолеты России» Михаил 
Рыбаков рассказал о целях и задачах на ближайшее бу-
дущее: «Полтора года назад мы приняли решение о соз-
дании сквозной цифровой платформы холдинга. Цель – 
увязать цифровой двойник изделия, цифровые полигоны 
по испытанию изделий, цифровое производство и связать 
это все не только внутри холдинга, но и с нашими постав-
щиками и конечным заказчиком. Если говорить про цели и 
задачи, само собой – это срок разработки и вывода на рынок 
изделия, и затраты, и качество».

В деловую программу ИННОПРОМ-2018 были включены 
такие треки, как «Металлообработка», «Автоматизация и 
робототехника», «Инновации для промышленности», «Но-
вые материалы для промышленности» и т.д. Также прошло 
несколько промышленных форумов, организованных Рос-
сией совместно с другими странами: Республикой Кореей, 
Японией, Германией, Францией и Алжиром. 

ФИНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
С каждым годом выставка все больше зарекомендовывает 
себя как площадка, где компании продают свою продукцию, 
становится точкой притяжения для заключения крупных 
контрактов и закрепления договоренностей. В 2018 году 
были подписаны меморандумы о сотрудничестве между 

ческой и автоматизированной продук-
ции, то в 2018-м – более 813 экспонатов. 

Отраслевые и торговые ассоциации 
из различных стран оказали поддержку 
выставке, а также активно приняли уча-
стие в ней, в их числе: Международная 
Федерация робототехники (IFR), Союз 
машиностроителей Германии (VDMA), 
Корейская ассоциация развития тор-
говли (KOTRA), Корейская ассоциация 
машиностроения (Korea Association of 
Machinery Industry), Корейская между-
народная торговая ассоциация (KITA), 
Корейская ассоциация робототехники 
(KAR), Korea Institute of Robot Industry 
Advancement (KIRIA), Швейцарское 
объединение машиностроительной, 
электротехнической и металлургиче-
ской промышленности Swissmem, Китайская ассоциация 
промышленной робототехники (CRIA) и Федерация маши-
ностроения Китая (CMIF).

Также представители власти и бизнеса из других госу-
дарств участвовали в выставке в формате национальных 
стендов: предприятия и торговые представительства из Бела-
руси, Германии, Италии, Чехии, Японии и впервые Венгрии, 
Словакии и Швейцарии демонстрировали свои возможности 
в единых экспозициях своих стран. 

ГЛАВНОЕ – В «ЦИФРЕ»
Флагманской темой ИННОПРОМ в 2018 году стало «Цифро-
вое производство», страной-партнером выставки выступила 
Республика Корея. В рамках заявленной темы экспозиция 
собрала на одной площадке различные направления «Инду-
стрии 4.0», в дни работы ИННОПРОМ были организованы 
специализированные выставки: «ИННОПРОМ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА», «Индустриальная автоматизация и IoT», «Ад-
дитивные технологии», «Промышленная робототехника», 
«Машиностроение и производство компонентов», «Техно-
логии для энергетики».

Одно из ключевых направлений цифровизации произ-
водства включает в себя автоматизацию промышленных 
процессов и внедрение робототехнических комплексов на 
предприятии. Эта тематика была взята на вооружение в 
рамках Главной стратегической сессии ИННОПРОМ-2018 
«Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия». 

hosted delegations from 30 countries). INNOPROM-2018 stands 
presented products and solutions manufactured by more than 
600 companies from 20 countries, including Belarus, China, 
Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great 
Britain, Hungary, India, Italy, Japan, Republic of Kazakhstan, 
Republic of Korea, RSA, Russia, Slovakia, Sweden, and Swit-
zerland. 

Corporations and innovative startups doubled the number 
of displayed full-size items by going from 394 robotics and 
automation products in 2017 to more than 813 items in 2018. 

Foreign industry and trade associa-
tions actively participated in the exhi-
bition. INNOPROM-2018 enjoyed the 
support of the following international 
associations: International Federation 
of Robotics (IFR),  German Engineering 
Federation (VDMA), Korea Trade-Invest-
ment Promotion Agency (KOTRA), Korea 
Association of Machinery Industry (KO-
AMI), Korea International Trade Associa-
tion (KITA), Korea Association of Robot 
Industry (KAR), Korea Institute of Robot 
Industry Advancement  (KIRIA), Swiss 
Association of Mechanical and Electrical 
Engineering Industries (SWISSMEM), 
China Robot Industry Alliance (CRIA), 
and China Machinery Industry Federa-
tion (CMIF).

Officials and corporate representa-
tives participated in the exhibition under 
the National Stand format: enterprises 

and trade missions from Belarus, Germany, Italy, Czech Re-
public, and Japan demonstrated their products under unified 
national stands, whereas Hungary, Slovakia, and Switzerland 
presented their national exhibits for the first time. 

DIGITAL MANUFACTURING  
AS THE MAIN THEME OF INNOPROM-2018  
Digital Manufacturing was selected as the flagship theme of 
INNOPROM-2018. The Republic of Korea enjoyed the status of 
the Partner Country. The main theme of the exhibition allowed 
for the incorporation of various trends within Industry 4.0 
which found their reflection in the following specialized ex-
hibits: INNOPROM.METALWORKING, Industrial Automation 
and IoT, Additive Technologies, Industrial Robotics, Machine 
Building and Components for Mechanical Engineering, and 
Power Engineering Technologies.

A key trend in production digitalization pertains to the 
automation of industrial processes and implementation of 
robotic complexes at production facilities, and it was widely 
discussed at INNOPROM-2018 Main Strategic Session en-
titled People, Machines, Soft: Efficiency of Interaction. ‘We 
have only 3 industrial robots per 10,000 employees, while the 
global average is 69, and digitalization leaders have more 
than 100 robots per 10,000 workers,’ Deputy Prime Minister 
of the Russian Federation Dmitry Kozak stated during the 
discussion. At the Strategic Session, the Minister of Industry 
and Trade of the Russian Federation Denis Manturov noted 
that the shift towards process automation would promote 
production optimization and quality improvement. ‘But I 
believe that the concept, design, and development of techno-
logical processes will always remain in the human domain,’ 
the Minister shared.

Digital manufacturing was also discussed at the Business 
Program session on Integrated Technologies in Industrial 
Production: Efficient Solutions. Mikhail Rybakov, Production 
Director at Russian Helicopters, talked about his company’s im-
mediate plans and objectives, ‘A year and a half ago we decided 
to create a comprehensive digital platform for our holding. We 
sought to incorporate digital twins, digital testing sites, and 
digital manufacturing and integrate them not just within the 
holding, but also include our suppliers and end clients. If we 
were to speak of goals and objectives, naturally we target R&D 
and production times, costs, and quality.’

За четыре дня площадку посетило более 46 тыс. человек,  
в их числе — делегации российских заводов и предприятий, 

байеры из 20 стран, представители международных 
Торгово-промышленных палат и т.д. По подсчетам оператора 

выставки Business Event (входит в Группу Компаний 
«Формика»), 59% посетителей приехали на ИННОПРОМ-2018, 

чтобы искать и покупать продукцию и услуги,  
19% — для знакомства с технологическими новинками,  

еще 19% — для поддержания рабочих контактов и участия  
в деловой программе.

Суммарно в выставке участвовали делегации, 
экспоненты, почетные гости и бизнесмены 
из 107 стран (для сравнения, в 2011 
году выставку посетили делегации из 30 
стран). Свои стенды на ИННОПРОМ-2018 
организовали более 600 компаний из 20 стран 
мира: Беларусь, Венгрия, Великобритания, 
Германия, Дания, Индия, Италия, Республика 
Казахстан, Китай, Республика Корея, Россия, 
Словакия, США, Франция, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.
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структурами Российской Федерации и 
Республики Кореи. Корейская ассоциа-
ция международной торговли (KITA) и 
Корпорация развития Среднего Урала 
(КРСУ) договорились об укреплении 
деловых контактов: организации будут 
обмениваться информацией об инве-
стиционном климате стран, о возмож-
ностях промышленной кооперации и 
локализации и т.д.  

Также двухсторонние меморанду-
мы в рамках корейско-российского 
сотрудничества подписали следую-
щие предприятия: фирма Joy Drone 
(специализируется на исследования 
и разработках дронов) и производи-
тель беспилотников Copter Express, 
U-Jin Tech (фрикционная сварка) и «СД 
Групп» (дистрибьютер российских ка-
бельных заводов). Также о намерени-
ях сотрудничать заявили Jin Sung Ent 
(бумагоделательные машины, обору-
дование для переработки макулатуры, 
оборудование для производства гофрокартона и картона 
и т.д.) и Сибирская технологическая компания. 

Крупные проекты в России были заявлены Русской мед-
ной компанией (РМК). Промышленная группа раскрыла в 
дни работы выставки свои инвестиционные планы на сумму 
в 180 млрд рублей. «Новые проекты во время обхода экспо-
зиции выставки заместителю председателя правительства 
России Дмитрию Козаку и министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову продемонстрировал предсе-
датель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин», – уточнили 
в управлении информационной политики РМК. 

Всего было презентовано три проекта, каждый из них 
планируется реализовать на промышленных площадках 
РМК в Челябинской области, суммарно регион получит бо-
лее 3,6 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Наиболее 
масштабный из них – строительство и запуск Томинско-
го горно-обогатительного комбината (ГОК) стоимостью  
в 77 млрд рулей. Также РМК намерена организовать авто-
клавный комплекс с производством катодной меди на базе 
Михеевского ГОКа, вложения оцениваются в 45 млрд рублей. 
Еще один проект, на финансирование которого потребуется 
3 млрд рублей, будет подготовлен на мощностях Кыштым-
ского медеэлектролитного завода. На предприятии будет 
построен цех по выпуску медной электролитической фольги. 

Также целая серия соглашений на ИННОПРОМ-2018 была 
организована Уральским банком Сбербанка РФ. Руковод-
ство финансовой организации подписало 17 договоров и 

INNOPROM-2018 Business Program included the following 
tracks: Metalworking, Automation and Robotics, Industrial In-
novations, New Materials for Manufacturing, etc. The Program 
also comprised several industrial forums organized jointly by 
Russia and the following countries: Republic of Korea, Japan, 
Germany, France, and Algeria. 

FINALIZED INVESTMENT PROJECTS
Each year the Trade Fair adds to its reputation of a site where 
companies sell their products. Companies are starting to gravi-
tate towards signing major agreements and securing important 
contracts at INNOPROM. In 2018, the Exhibition played host to 
the signing of Memoranda on Cooperation between the Russian 
Federation and Republic of Korea. Korea International Trade 
Association (KITA) and Middle Ural Development Corporation 
(MUDC) signed an agreement designed to strengthen their 
business collaboration: the two organizations will exchange 
information about opportunities for industrial cooperation 
and localization, investment climate, etc.  

Bilateral memoranda targeting the promotion of Korea-
Russia cooperation were signed by the following companies: Joy 
Drone (specializes in R&D pertaining to drone technologies), 
Copter Express (manufactures driverless devices), U-Jin Tech 
(specializes in friction welding), and SD Group (distributes 
products manufactured by Russian cable plants). Jin Sung Ent 
(manufactures paper-making machines, wastepaper processing 

equipment, equipment for the production of corrugated board 
and cardboard, etc.) and the Siberian Technology Company 
declared their intention to pursue bilateral cooperation. 

The Russian Copper Company (RCC) also announced sev-
eral major projects in Russia. At INNOPROM, the industrial 
group revealed its investment plans worth RUB 180bn. ‘When 
the Russian authorities were doing their walkaround, Chair-
man of RCC Board of Directors Igor Altushkin demonstrated 
new projects to Deputy Prime Minister of the Russian Federa-
tion Dmitry Kozak and Minister of Industry and Trade of the 
Russian Federation Denis Manturov,’ RCC Information Policy 
Department stated. 

RCC presented three projects. All of them will be imple-
mented at RCC industrial sites located in the Chelyabinsk Re-
gion, so a total of over 3,600 high-tech jobs will be created in 
the region. The most extensive project which is worth RUB 
77bn involves the construction and launch of Tominskiy Ore 
Mining Mill. RCC also plans to build an autoclave line for the 
production of cathode copper at Mikheevskiy Ore Mining Mill 
in the Chelyabinsk Region. Project investment is estimated 
at RUB 45bn. Another RUB 3bn project will be implemented 
at Kyshtym Copper Electrolytic Plant, which will add a new 
facility for the production of electrolytic copper foil. 

Ural Bank of Sberbank also arranged for signing a series of 
agreements at INNOPROM-2018: Bank management signed 17 
contracts and agreements with various structures, including 
construction and agroindustrial companies and universities. 
The Bank signed a cooperation agreement with the Ural Min-
ing and Metallurgical Company (UMMC). Sberbank intends to 
partake in financing the group’s major infrastructure projects 
pertaining to social and engineering infrastructure and the 
construction of commercial and residential real estate. 

FIRST HANDSHAKE 
Press interest in the Trade Fair has increased dramatically. IN-
NOPROM-2018 was covered by 348 Russian and foreign media. 
Still, it is important to bear in mind that exhibition program 
incorporates a wide range of events other than publicized 
contract signings which constitute the crowning result borne 
out of tedious negotiations and a massive collaborative effort. 

INNOPROM is also the place where future partners meet 
for the first time and share their first handshake. After the 
Trade Fair, they start meticulous joint work on promising 
initiatives. For example, delegates of the Republic of Korea, 

соглашений с различными структурами: со строительны-
ми и агропромышленными компаниями, университетами. 
Например, банк заключил соглашение о сотрудничестве 
с Уральской горно-металлургической компании (УГМК). 
Сбербанк намерен участвовать в финансировании крупных 
инфраструктурных проектов промышленной группы. Речь 
идет о социальной и инженерной инфраструктуре, о стро-
ительстве коммерческой и жилой недвижимости. 

ПЕРВОЕ РУКОПОЖАТИЕ 
Интерес к выставке со стороны журналистов значительно 
вырос. Работу ИННОПРОМ-2018 освещали 348 российских 
и зарубежных СМИ. Впрочем, объявленные в новостях 
сделки – это далеко не все события, которые разворачи-
ваются на полях выставки. Подписанные в торжественной 
обстановке контракты – это уже финальные мероприятия по 
результатам кропотливой работы, организованной между 
бизнесменами. 

ИННОПРОМ является также местом первого ру-
копожатия между предпринимателями, площадкой 
первой встречи будущих партнеров. После выставки 
между сторонами начинается детальная проработка про-
ектов. Так, делегаты страны-партнера ИННОПРОМ-2018 – 
Республики Кореи провели во время работы выставки более 
670 переговоров с различными струк-
турами. 

Стороны договариваются о новых 
проектах и с зарубежным бизнесом, 
и с отечественными предприятиями. 
«Здесь мы находим потенциальных 
партнеров, с которыми впоследствии 
реализуем наши проекты диверси-
фикации. Важно, что на ИННОПРОМ 
представлены практически все веду-
щие компании, это реальная площад-
ка для переговоров, для завязывания 
серьезных отношений», – рассказал 
заместитель гендиректора АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» по произ-
водственно-технологической политике 
Александр Ведров.

Предприниматели из Южной Кореи 
(страна-партнер ИННОПРОМ-2018) 
рассказали о положительных результа-
тах по итогам переговоров. Crevis, раз-
рабатывающий входы/выходы поле-

Накопленный опыт организации ИННОПРОМ 
теперь будет применен для проведения новых 
мероприятий. Во-первых, в 2019 году Россия 
впервые выступит организатором и страной-
партнером международной выставки за 
рубежом: в октябре следующего года в Каире 
Российская Федерация проведет Большую 
индустриальную неделю ARABIA-2019. 
Оператор выставки ИННОПРОМ — Business 
Event (входит в Группу компаний «Формика») 
займется организацией предстоящей 
выставки в Египте. 

ИННОПРОМ является также местом первого 
рукопожатия между предпринимателями, 

площадкой первой встречи будущих партнеров. 
После выставки между сторонами начинается 

детальная проработка проектов.  
Так, делегаты страны-партнера 

ИННОПРОМ-2018 — Республики Кореи  
провели во время работы выставки более  

670 переговоров с различными структурами. 
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подготовили несколько специализиро-
ванных площадок. Среди эффектив-
ных инструментов – Форум производи-
телей компонентов. B2B-мероприятие 
было организовано, чтобы у малых и 
средних предприятий, выпускающих 
различные комплектующие, была 
возможность завязать контакты с 
крупными российскими и между-
народными заказчиками. В форуме 
приняло участие около 15 крупных 
компаний. «Это новый формат, кото-
рый мы второй год подряд проводим 
на площадке ИННОПРОМ. Основная 
идея в том, чтобы объединить про-
изводителей финишной продукции 
и производителей комплектующих и 
запчастей. <…> Надеемся, что резуль-
татом форума станут не только обмен 
контактами, но и подписание кон-
кретных соглашений и контрактов», – 
подчеркнул директор департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга РФ Михаил Иванов. 

На площадке работали байеры из 20 стран мира, про-
фессиональные покупатели приехали из Алжира, Вьетнама, 
Ганы, Египта, Кении, Нигерии, Республики Кореи и т.д.

НОВЫЕ ПЛОЩАДИ К ЮБИЛЕЮ
В 2018 году выставочная инфраструктура центра «Екате-
ринбург-ЭКСПО», принявшая почти 50 тыс. посетителей 
ИННОПРОМ-2018, выдержала большие нагрузки и теперь 
требует расширения для дальнейшей работы. К юбилейной 
выставке, которая пройдет 8-12 июля 2019 года, площади 
будут расширены в 1,5 раза: около ЭКСПО построят совре-
менный конгресс-центр на 26 тыс. кв. метров. 

Кроме того, накопленный опыт организации ИННОПРОМ 
теперь будет применен для проведения новых мероприятий. 
Во-первых, в 2019 году Россия впервые выступит организа-
тором и страной-партнером международной выставки за 
рубежом: в октябре следующего года в Каире Российская 
Федерация проведет Большую индустриальную неделю 
ARABIA-2019. Оператор выставки ИННОПРОМ – Business 
Event (входит в Группу компаний «Формика») займется ор-
ганизацией предстоящей выставки в Египте. 

В 2019 году ИННОПРОМ будет развивать и углублять те-
матику digital-технологий для промышленности. Главной 
темой станет «Цифровое производство: интегрированные 
решения». На площадке будут представлены новые техно-
логии, которые соответствуют тенденциям Индустрии 4.0 
и будут отвечать предстоящим вызовам рынка.

INNOPROM-2018 Partner Country, held 
more than 670 rounds of negotiations with 
various companies and organizations at 
the exhibition and discussed new projects 
with international and Russian companies. 
‘At INNOPROM, we find potential partners 
and further work together to implement 
our diversification projects. It is important 
that virtually all top countries participate 
in INNOPROM, which makes it a great site 
for negotiations and the establishment of 
strong partnerships,’ Alexander Vedrov, 
Deputy CEO for Production and Technol-
ogy Policy of Air and Space Defense (VKO) 
Concern Almaz-Antey, stated.

Entrepreneurs from South Korea (IN-
NOPROM-2018 Partner Country) shared 
their perspectives on the results of their 
negotiations. Crevis, which develops field-
bus and videosystems I/O for industrial 
machinery, held negotiations with 50 com-

panies at INNOPROM. ‘We hope to further pursue extensive 
business contacts with at least 2-3 companies. At INNOPROM, 
we managed to find not only suppliers, but also end buyers. The 
exhibition was well-organized. It provided us with the opportu-
nity to learn about client desires and obtain new information on 
the Russian market,’ Jongdong Song, Crevis manager, stated. 

Chairman of the Management Board at the Russian-German 
Chamber of Commerce Matthias Schepp also pointed out that 
INNOPROM helped German companies launch new and expand 
existing projects in Russia. The experience of EnviroChemie 
LLC, which is affiliated with EnviroChemie (supplier of waste 
treatment technologies from Germany), can serve as a fine 
example. ‘At INNOPROM-2018, we held important talks with 
Governors of Russian regions and representatives of major 
Russian companies. We also arranged for meetings behind 
the scenes as a way to help companies sign contracts with 
their Russian partners. Naturally, until contracts are actually 
signed, we are not at liberty to share any details,’ Matthias 
Schepp commented on INNOPROM-2018 results.

ALTA-RUS, which represents Czech machine tool builder 
ALTA in Russia, also said that the exhibition provided European 
companies with the opportunity to promote their projects. ‘At 
INNOPROM-2018, representatives of Urals Turbine Plant, Ural-
mash plant, Uralkhimmash, and VSMPO-AVISMA Corporation 
paid a visit to our stand. Following the exhibition, we intend to 
increase and diversify our supplies and expand our presence 
in the Urals. Since there are certain restrictions on supplying 
machinery to Russia, we are currently exploring our prospects 
for production localization and considering various options of 

launching a production site in Russia,’ Viktor Sheyda, Director 
for Machinery Sales at ALTA-RUS LLC, stated.

In order to ensure that industrialists lock the maximum 
number of useful contacts at the exhibition, its organizers ar-
ranged for several special events. For example, Industrial Sup-
ply Forum proved an efficient instrument. The B2B event sought 
to provide small and medium components manufacturers with 
an opportunity to establish contacts with major Russian and 
international buyers. Approximately 15 large companies took 
part in the Forum. ‘It is a new format that we are using for 
the second year in a row at INNOPROM. The main idea is to 
bring together manufacturers of end products and companies 
which produce components and accessories... We hope that 
Forum participants will not only exchange contacts, but also 
sign actual agreements and contracts,’ Director of the Machine-
Tool Building and Investment Machine Building Department of 
the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation 
Mikhail Ivanov pointed out. 

The Forum attracted professional buyers from 20 countries, 
including Algeria, Vietnam, Ghana, Egypt, Kenya, Nigeria, Re-
public of Korea, etc.

ANNIVERSARY ADDITION
In 2018 IEC Ekaterinburg-EXPO accommodated almost 50,000 
visitors. The Center’s infrastructure successfully managed the 
high load, but further operations require an extension of exist-
ing facilities.  For the tenth INNOPROM, which will be held on 
July 8-12, 2019, the exhibition area will increase by 50%, as a 
26,000 sq.m congress center will be built next to the EXPO. 

Moreover, INNOPROM organizers will apply accumulated 
experience to their coordination of other events. First, in 2019 
Russia will for the first time organize and serve as the partner 
country of a foreign international exhibition: in October of 
next year, the Russian Federation will manage ARABIA-2019 
Big Industrial Week in Cairo. Business Event (part of Formika 
Group), the operator of INNOPROM, has been entrusted with 
the organization of the upcoming exhibition in Egypt. 

In 2019, INNOPROM will further develop and expand the 
theme of digital technologies for industrial production. Digi-
tal Manufacturing: Integrated Solutions has been selected as 
the main theme. The exhibition will present new technologies 
developed in line with Industry 4.0 trends and capable of re-
sponding to upcoming market challenges.

вой шины и видеосистем для станков, 
провел переговоры с 50 компаниями в 
дни работы выставки. «На серьезные 
дальнейшие контакты можно рассчи-
тывать на 2-3 компании. Удалось найти 
не только поставщиков, но и конеч-
ных покупателей. В целом выставка 
была хорошо организована, мне она 
помогла выявить желания клиентов, 
узнать побольше о российском рын-
ке», – рассказал менеджер компании 
Crevis Йонгдонг Сонг. 

Председатель правления Россий-
ско-Германской внешнеторговой па-

латы Маттиас Шепп также подтвердил, что ИННОПРОМ по-
могает немецким компаниям запускать новые и расширять 
действующие проекты в России. Таким примером является 
ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ» – дочерняя компания поставщика 
очистных сооружений из Германии EnviroChemie. «У нас (в 
дни работы ИННОПРОМ-2018. – Прим. авт.) были важные 
переговоры с губернаторами регионов и представителями 
крупных российских компаний. Мы также вели встречи «за 
кулисами», стремясь помочь фирмам заключать контракты 
с российскими партнерами. Но по понятным причинам, 
пока контракты не будут подписаны, мы их суть не раскры-
ваем», – добавил по итогам работы на ИННОПРОМ-2018 
Маттиас Шепп.

В компании «АЛТА-РУС», которая представляет в Рос-
сии чешского станкостроителя ALTA, также рассказали, 
что выставка позволяет европейскому бизнесу продви-
гать свои проекты. «В ходе выставки ИННОПРОМ-2018 наш 
стенд посетили в том числе представители Уральского тур-
бинного завода, Уралмашзавода, Уралхиммаша, а также 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. По итогам выставки пла-
нируем расширить наше присутствие в Уральском регио-
не, увеличить и диверсифицировать поставки. Поскольку 
существуют известные ограничения на поставку станков 
в Россию, в настоящее время мы активно обсуждаем пер-
спективы локализации производства, прорабатываем ва-
рианты создания в стране производственной площадки», – 
сообщал директор по продажам станков компании  
ООО «АЛТА-РУСЬ» Виктор Шейда.

Чтобы промышленники смогли заполучить максималь-
ное число полезных контактов на выставке, организаторы 

В 2019 году ИННОПРОМ будет развивать  
и углублять тематику digital-технологий для 
промышленности. Главной темой станет 
«Цифровое производство: интегрированные 
решения». На площадке будут представлены 
новые технологии, которые соответствуют 
тенденциям Индустрии 4.0 и будут отвечать 
предстоящим вызовам рынка.  

Интерес к выставке со стороны журналистов значительно 
вырос. Работу ИННОПРОМ-2018 освещали 348 российских  

и зарубежных СМИ. Впрочем, объявленные в новостях 
сделки — это далеко не все события, которые 

разворачиваются на полях выставки. Подписанные  
в торжественной обстановке контракты — это уже 

финальные мероприятия по результатам кропотливой 
работы, организованной между бизнесменами. 
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THE REPUBLIC OF KOREA – 
PARTNER COUNTRY

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
СТРАНА-ПАРТНЕР ИННОПРОМ-2018 

В состав делегации страны-партнера Республики Кореи на ИННОПРОМ-2018 
вошли порядка 400 представителей бизнеса и власти, которые провели в рамках 
выставки более 670 переговоров. На ИННОПРОМ было подписано пять двусторонних 
меморандумов между Joy Drone и Copter Express, IREA Chemicals и компанией «Группа 
О3», U-Jin Tech и «СД Групп», Jin Sung Ent и Сибирской технологической компанией, 
Hwaseung Exwill и группой компаний «Леотек», а также меморандум в рамках деловой 
программы между Корейской ассоциацией международной торговли  
(KITA) и Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ). 

The Republic of Korea served as INNOPROM-2018 Partner Country. Its delegation included 

approximately 400 corporate representatives and officials who engaged in more than 736 negotiations 

at the exhibition. INNOPROM featured the signing of 5 bilateral memoranda between Joy Drone and 

Copter Express, IREA Chemicals and O3 Group, U-Jin Tech SD Group, Jin Sung Ent and Siberian 

Technology Company, Hwaseung Exwill and Group of Leotec; the memorandum between Korea 

International Trade Association (KITA) and Middle Ural Development Corporation (MUDC) was 

signed as part of the Business Program.

К
орейская экспозиция разместилась 
в павильоне № 1 и заняла самую 
большую площадь на территории 

выставки – более 3000 кв. м. Всего экспо-
зиция страны-партнера была представ-
лена 105 стендами ведущих корейских 

предприятий, работающих в сфере ма-
шиностроения, робототехники, автомо-
билестроения, энергетики, промышлен-
ного оборудования, металлообработки, 
потребительских товаров и туризма. Са-
мые крупные экспозиции представили: 

Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai 
Motors (представляющая первый гибрид-
ный автомобиль Ioniq electric), IRROBOT, 
TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electriс. 

В открытии национального стенда 
Республики Кореи приняли участие за-
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потребительских товаров и туризма. Самые крупные экспозиции 
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меститель премьер-министра, министр 
стратегии и финансов Республики Ко-
реи Ким Донг Ён, первый заместитель 
министра торговли, промышленности 
и энергетики Республики Кореи Ин Ли 
Хо и с российской стороны – министр 

промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. 

Почетными гостями церемонии 
стали: президент Восточной энергети-
ческой корпорации Пак Ил Джун, испол-
нительный вице-президент Корейского 
офиса по туризму Мин Мин Хон, заме-
ститель председателя правления Ко-
рейской ассоциации машиностроения 
Цой Хён Квон, вице-президент КОТРА 
Юн Вон Сок, посол Республики Кореи 
в РФ У Юн Гын, генеральный директор 
Корейской торговой ассоциации Ким Ён 
Джу и президент ГК «Формика» Максим 
Зверков и губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев с российской 
стороны. 

В приветственном слове первый 
заместитель министра торговли, про-
мышленности и энергетики Республики 
Кореи Ин Ли Хо подчеркнул, что «ИННО-
ПРОМ-2018 – это больше, чем выставка, 
это первый результат июньской встречи 
2018 года на высшем уровне, где лидеры 
обеих стран договорились о тесном вза-
имовыгодном сотрудничестве. Особую 
ставку на ИННОПРОМ-2018 правитель-
ство Кореи делает на машиностроение, 

а также такие инновационные отрасли, 
как робототехника, электромобили и 
дронотехника». 

«Большая честь, что именно Корея 
стала официальной страной-партне-
ром. В ИННОПРОМ-2018 принимают 

участие и другие страны, но именно 
Корея проявила предметный интерес к 
форуму. В таком расширенном составе 
корейский промышленный сектор свои 
возможности еще не представлял в Рос-
сии», – отметил на церемонии открытия 
министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Министр добавил, 
что промышленный товарооборот меж-
ду странами вырос в этом году более чем 

на четверть за счет равномерного нара-
щивания экспорта и импорта. 

РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИЙ ФОРУМ 
В рамках третьего дня выставки прошел 
Российско-корейский форум о сотруд-
ничестве в области робототехнических 
исследований. Участниками стали веду-
щие российские институты и корейские 
робототехнические организации, кото-
рые представили один из крупнейших 
в мире робототехнических кластеров в 
городе Тэгу. Об опыте создания робото-
технического научного кластера Тэгу 
рассказал директор департамента мэ-
рии города Тэгу Шин Гион Цоп: «Наш 
кластер включает два института, ассо-
циацию робототехники, центр развития 
инноваций, опытный центр, а также 160 
предприятий в сфере робототехники, в 
том числе в городе находятся филиалы 
таких роботогигантов, как ABB и КUKA. 

Ежегодно проходит крупнейший робо-
тотехнический глобальный форум. На-
деюсь, что встреча в ноябре 2018 года 
в Тэгу станет хорошим продолжением 
диалога, который начат здесь, на ИННО-
ПРОМ-2018». Важным стал подписанный 
на ИННОПРОМ-2018 в рамках Россий-
ско-корейского форума меморандум о 
сотрудничестве робототехнических ор-
ганизаций двух стран.

В приветственном слове первый заместитель министра 
торговли, промышленности и энергетики Республики Кореи Ин 
Ли Хо подчеркнул, что «ИННОПРОМ 2018 — это больше, чем 
выставка, это первый результат июньской встречи 2018 года 
на высшем уровне, где лидеры обеих стран договорились 
о тесном взаимовыгодном сотрудничестве. Особую ставку 
на ИННОПРОМ-2018 правительство Кореи делает на 
машиностроение, а также такие инновационные отрасли, как 
робототехника, электромобили и дронотехника».
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T
he Korean exhibit was located in 
Pavilion 1 and at more than 3000 
sq.m. was the largest exposition at 

INNOPROM. The Partner Country exhib-
it showcased 105 top Korean enterprises, 
including leaders in such industries as 
mechanical engineering, robotics, auto 
industry, power industry, industrial 
equipment, metalworking, and con-
sumer goods. The most extensive stands 
showcased products manufactured by 
such industrial giants as Doosan In-
fracore, PT Coupling, Hyundai Motors 
(which presented its first hybrid e-car 
Ioniq electric), IRROBOT, TaeguTec, 
Jungwoo Motor, and Yongsung Electriс. 

Kim Dong Yeon, Deputy Prime Min-
ister and Minister of Strategy and Fi-
nance of the Republic of Korea, Lee Inho, 
First Vice Minister of Trade, Industry 
and Energy of the Republic of Korea, 
and Denis Manturov, Minister of Trade 
and Industry of the Russian Federation, 
participated in the opening of Korea’s 
national stand. 

Special guests of the opening cere-
mony included: CEO of EWP Park Il Jun, 
Vice-President of KNTO Min Min Hong, 
Deputy Chairman of KOAMI Choi Hyeong 
Ki, Vice-President of KOTRA Yun Wonsok, 
Ambassador of the Republic of Korea to 
the Russian Federation Woo Yun Keun, 
President of KITA Kim Young Joo, Presi-
dent of Formika Group Maxim Zverkov 

and Governor of Sverdlovsk Region Evg-
eny Kuivashev.

In his welcome address, First Vice Min-
ister of Trade, Industry and Energy of the 
Republic of Korea Lee Inho pointed out that 
‘INNOPROM-2018 is more than just a trade 
fair. It is the first result of a top-level meet-
ing which was held in June of 2018. At the 
meeting, the leaders of Korea and Russia 
agreed to pursue close mutually beneficial 
cooperation. At INNOPROM-2018, the Ko-
rean Government places special emphasis 
on mechanical engineering and innovative 
segments, such as robotics, electric cars, 
and drones.’

The Korean exhibit was located in Pavilion 1 and at more than 
3000 sq.m. was the largest exposition at INNOPROM. The Partner 
Country exhibit showcased 105 top Korean enterprises, including 

leaders in such industries as mechanical engineering, robotics, auto 
industry, power industry, industrial equipment, metalworking, and 

consumer goods. The most extensive stands showcased products 
manufactured by such industrial giants as Doosan Infracore, PT 

Coupling, Hyundai Motors (which presented its first hybrid e-car Ioniq 
electric), IRROBOT, TaeguTec, Jungwoo Motor, and Yongsung Electriс.

In his welcome address, First Vice Minister of Trade, Industry 
and Energy of the Republic of Korea Lee Inho pointed out that 
‘INNOPROM-2018 is more than just a trade fair. It is the first 

result of a top-level meeting which was held in June of 2018. At 
the meeting, the leaders of Korea and Russia agreed to pursue 
close mutually beneficial cooperation. At INNOPROM-2018, the 

Korean Government places special emphasis on mechanical 
engineering and innovative segments, such as robotics, electric 

cars, and drones.’

ИННОПРОМ-2018:
ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПОНЕНТОВ
В 2018 году на Форуме производителей компонентов увеличилось количество отраслей 
заказчиков и расширилась география поставщиков. За 2 дня работы в мероприятии 
приняли участие 14 компаний-заказчиков и более 60 поставщиков. Форум призван 
выстроить цепочки кооперационных связей между крупными производителями  
и локальными поставщиками компонентов.

В 
течение 10-11 июля компании-за-
казчики провели более 200 встреч 
с поставщиками. Основными на-

правлениями стали станкостроение, 
сельскохозяйственное и дорожно-стро-

ительное ма-
шиностроение. 
Представители 
«СТАН», DMG 
MORI,  «Рос т-
сельмаша», Ли-
пецкого станко-
строительного 
предприятия, 
«ДСТ-Урал», CLAAS, Grundfos, «Пумо-
ри-инжиниринг инвест», «РМ-Терекс», 
Галичского автокранового завода, 
«Вольво Компоненты», «КОСКО», Перм-
ского завода металлообрабатывающих 
центров и «Станкомашстроя» обсудили 
потенциальное сотрудничество с делега-
циями компаний-комплектаторов.  

Михаил Иванов, директор департа-
мента станкостроения и инвестицион-
ного машиностроения Минпромторга 
России, заявил: «Мы соединяем спрос и 
предложение в рамках данного меропри-
ятия. В отличие от прошлогоднего меро-
приятия, во второй день часть комплек-
таторов отправились на производство 

заказчиков. Диалог, который стартовал 
на площадке форума, был продолжен на 
предприятиях».

На форуме в качестве заказчиков 
были представлены как малый и сред-
ний бизнес, так и крупный. Концерн 
«Калашников» и UEC Interparts (входит 
в Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию) представили свою 

компонентную продукцию для 
машиностроения в рамках ди-
версификации производства.

« Та к и е  м е р о п р и я т и я 
нужно проводить как мож-
но чаще, потому что суще-
ствует дефицит общения и 
знаний. Иногда компании 

не знают, что какой-то 
компонент производится 
в том же городе. Им при-
ходится везти компоненты 
издалека, несмотря на то 
что есть хорошие местные 
комплектаторы, готовые 
закрыть их потребность. 
Также динамично раз-
вивается производство 
машин и компонентов, 
постоянно обновляется но-
менклатура, поэтому есть 

необходимость в общении и обмене 
информацией. И конечно же, нужен 
поиск новых идей и ниш для наполне-
ния импортозамещения конкретными 
проектами», – отметил директор де-
партамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения Минпромторга Рос-
сии Евгений Корчевой.
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NATIONAL TECHNOLOGIES
ТЕХНОЛОГИИ НАЦИЙ

Один из устоявшихся и популярных форматов работы зарубежных экспонентов  
на ИННОПРОМ – организация Национальных стендов. Компании и инвестиционные 
агентства из различных стран представляют возможности своего бизнеса под единым 
флагом, проводят серию интенсивных переговоров и находят новых партнеров.  
В 2018 году такую экспозицию подготовили восемь стран: Беларусь, Венгрия,  
Германия, Италия, Словакия, Чехия, Швейцария и Япония. 

National Stands constitute a conventional and popular format for foreign exhibitors’ participation  

in INNOPROM. Companies and investment agencies from different countries showcase their solutions 

and products, engage in vigorous negotiations, and find new partners. The following countries 

furnished their National Stands in 2018: Belarus, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Japan, 

Slovakia, and Switzerland. 

ПЕРВЫЕ СТЕНДЫ 

Н
ациональные стенды в дни работы ИННОПРОМ уже стали 
традицией для промышленников из других стран. Ком-
пании из европейских и азиатских стран стремятся кон-

солидировать возможности и технологии своей страны под 
единым флагом. У потенциальных партнеров, соответственно, 
появляется возможность провести целую серию переговоров 
с различными зарубежными структурами. В 2018 году таким 
форматом воспользовались представители из восьми стран, 

FIRST STANDS 

I
ndustrialists from other countries traditionally present 
their National Stands at INNOPROM. European and Asian 
companies seek to demonstrate their technologies and so-

lutions within a single stand representing their respective 
country. This way, potential partners can hold a whole series 
of negotiations with various foreign structures. In 2018, eight 
countries, including Belarus, Czech Republic, Germany, Italy, 

среди них Беларусь, Германия, Италия, 
Чехия, Япония. Более того, впервые 
Национальный стенд подготовили Вен-
грия, Словакия и Швейцария.

СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Беларусь является одним из давних 
участников ИННОПРОМ, республика 
регулярно включается и в экспозицию, 
и в деловую программу. «Выставка ИН-
НОПРОМ на протяжении многих лет 
считается приоритетной площадкой 
для налаживания деловых связей, и 
белорусские представители ежегодно 
принимают в мероприятиях активное 
участие», – заявил помощник президента 
республики – инспектор по Витебской 
области, экс-министр промышленности 
Беларуси Виталий Вовк. 

В 2018-м белорусские компании и 
госструктуры из Беларуси предстали под 
единым брендом «Made in Belarus», в экс-
позиции было презентовано 20 компа-
ний. Среди таковых были производители горнодобывающей, 
пассажирской и аграрной техники: Белорусский и Минский 
автомобильные заводы, Гомсельмаш. Свои возможности пре-
зентовали Государственный комитет по науке и технологиям, 
Национальная академия наук и вузы Беларуси. 

Участие в ИННОПРОМ позволило белорусскому бизнесу 
провести серию переговоров, показать возможности своей 
продукции. Кроме того, предприятия из республики догово-
рились о новых проектах с коллегами из России. Так, напри-
мер, Белорусский автомобильный завод (БЕЛАЗ) подписал 
соглашение о реализации цифрового проекта с российскими 
«ВИСТ Групп» (разрабатывает IT-продукты для горнодобыва-
ющих предприятий) и «Регион-42» (услуги по перевозке угля 
и вскрышной породы). Компании совместно создадут робо-
тизированный комплекс – беспилотную карьерную технику. 
Ожидается, что самосвалы, управляемые дистанционно с по-
мощью GPS, будут работать на одном из карьеров «Сибирской 
угольной энергетической компании» в Хакасии с 2019 года.

«В рамках ИННОПРОМ-2018 мы в том числе обсудили с 
«Группой Синара» поставки двигателей для одного из крупней-
ших в мире производителей самосвалов – завода «БелАЗ», а с 
«Ярославскими моторами» – перспективу совместного произ-
водства двигателя на газовом топливе. Мы четко сознаем, что 
от 30 до 70% в стоимости белорусской продукции – это вклад 
российских рабочих», – сообщил Виталий Вовк. 

С ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ  
Германия является традиционным гостем на ИННОПРОМ уже 
не первый год. «Немецкие компании активно участвуют в ИН-
НОПРОМ с момента его появления в 2010 году. И ценят выставку 

and Japan, took advantage of this format. Moreover, Hungary, 
Slovakia, and Switzerland organized their National Stands 
for the first time. 

MADE IN BELARUS 
The Republic of Belarus, a regular INNOPROM contributor, 
routinely participates in the exhibition and business program. 
‘For many years, we have perceived INNOPROM as a priority site 
for the establishment of business ties, and every year Belaru-
sian entrepreneurs actively participate in INNOPROM events,‘ 
Aide to the President of the Republic of Belarus – Inspector 
for Vitebsk Oblast and former Minister of Industry of Belarus 
Vitaly Vovk stated. 

In 2018, Belarusian companies and state agencies presented 
their products and solutions manufactured under Made in Be-
larus brand. The National Stand showcased 20 companies, in-
cluding such manufacturers of mining, passenger transportation, 
and agricultural technologies as Belarusian Automobile Plant 
(BELAZ), Minsk Automobile Plant (MAZ), and Gomselmash. 
Other exhibition participants represented the State Committee 
on Science and Technology, National Academy of Sciences, and 
Belarusian institutions of higher learning. 

Participation in INNOPROM provided Belarusian busi-
nesses with the opportunity to hold a series of negotiations 
and demonstrate their products. Moreover, Belarusian entre-
preneurs and their Russian colleagues agreed on a number 
of new projects. For example, Belarusian Automobile Plant 
(BELAZ) signed a contract on the implementation of a digital 
project in cooperation with Russia-based Vist Group (IT prod-
ucts for mining companies) and Region-42 (haulage of coal 
and overburden rock). The companies will work together to 
create a robotic complex, i.e. unmanned mining equipment. 
Dump trucks running on a GPS-assisted control system will 
start operating at a Khakassia mining site of the Siberian 
Coal Energy Company in 2019. 

‘At INNOPROM-2018, we met with Sinara Group to talk 
about engine suppliers for BELAZ, one of the largest global 
truck manufacturers. We also discussed prospects for organiz-
ing joint production of gas engines with Yaroslavskie motory 
(Yaroslavl Engines). We are very much aware of the fact that 
Russian labor contributes 30-70% of value in Belarusian prod-
ucts,‘ Vitaly Vovk said. 

Компании из европейских и азиатских стран 
стремятся консолидировать возможности 
и технологии своей страны под единым 
флагом. У потенциальных партнеров, 
соответственно, появляется возможность 
провести целую серию переговоров с 
различными зарубежными структурами.
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за возможность прямого доступа к российским заказчикам за 
пределами столицы. Немецкий бизнес возлагает определен-
ные надежды на участие в выставке», – заявил генеральный 
консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль. Европейская стра-
на впервые организовала Национальный стенд в 2017 году и 
спустя год решила повторно презентовать возможности сво-
ей страны в таком формате. На площадке были представлены 
возможности GEA Refrigeration RUS, Weidmîller, Kuvera, Wolf 
Energiesparsysteme, DB Schenker, Hach и другие. 

«Россия является значимым партнером для немецкого ма-
шиностроения, и поэтому я, например, уже в четвертый раз 
на этой выставке. Не в последнюю очередь благодаря присут-
ствию наших предприятий машиностроения в Екатеринбурге, 
во второй раз развернут отдельный немецкий павильон. Пред-
ставители фирм из Германии имеют широкие возможности 
для общения с коллегами, представителями политики и биз-
неса», – поделился своими впечатлениями от выставки глава 
российского представительства Союза машиностроителей 
Германии Свен Флассхофф.

Как сообщил председатель правления Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, на выставке 
суммарно присутствовали 42 компании. «Мы дополнительно 
привезли делегации еще 15 компаний. В совокупности это очень 
значительная доля, если учесть, что всего на ИННОПРОМ при-
были около 600 предприятий! Среди немецких компаний в 
этом году – такие крупнейшие фирмы, как Siemens; есть пред-
ставители среднего бизнеса, как производитель измерительных 
приборов WIKA MERA или насосов Wilo, а также логистические 
компании, как DB Schenker», – рассказал Маттиас Шепп. 

ПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ
Подготовил свою собственную экспозицию итальянский 
бизнес, в 2018 году организацией Нацстенда занимались 
московское представительство Агентства ИЧЕ и Ассоциа-
ция итальянских производителей станков, роботов, средств 
автоматизации и вспомогательной продукции (UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE). «Участие в ИН-
НОПРОМ-2018 является для нас эффектив-
ным способом заявить о наших технологиях. 
Итальянские компании активно развивают 
направления цифровых производств и адди-
тивных технологий, которые широкого вне-
дряются в мировой практике. Мы убеждены, 
что продуктивное деловое общение россий-
ских и итальянских специалистов будет спо-
собствовать дальнейшему развитию россий-

STARTING FROM THE FIRST 
EXHIBITION  
Germany’s history of INNOPROM participa-
tion goes back to the first event. ‘German 
companies have been actively participating 
in INNOPROM since the first 2010 exhibi-
tion and appreciate the opportunity to access 
Russian clients outside Moscow provided by 
the event. German businesses are looking 
forward to their participation in the exhi-
bition,‘ Consul General of the Federal Re-
public of Germany in Ekaterinburg Stefan 
Keil stated. Germany first participated in 
INNOPROM with a National Stand in 2017 
and decided to showcase its capabilities un-
der the same format yet again in 2018. GEA 
Refrigeration RUS, Weidmîller, Kuvera, Wolf 
Energiesparsysteme, DB Schenker, Hach, 
etc. presented their products and solutions 
at the National Stand. 

‘Russia is an important partner for the German mechanical 
engineering segment. That is why I am attending the exhibition 
for the fourth time. Germany arranged for its pavilion at INNO-
PROM for the second year in a row to a great extent due to the fact 
that our car manufacturers have their facilities in Ekaterinburg. 
The exhibition provides German companies with extensive op-
portunities for communicating with their colleagues, officials, 
and corporate representatives,‘ Sven Flasshoff, General Direc-
tor of VDMA (German Engineering Federation) Russia, stated. 

According to the Chairman of the Management Board at 
the Russian-German Chamber of Commerce Matthias Schepp, 
a total of 42 companies partook in the exhibition. ‘On top of that, 
we brought another 15 delegations. Combined, that is a very 
high number given that INNOPROM attracted approximately 
600 enterprises. This year’s German participants include top 
companies, such as Siemens, representatives of medium busi-
nesses, e.g. WIKA MERA (production of measuring instruments) 
and Wilo (pumps), and logistics companies, e.g. DB Schenker,‘ 
Schepp stated. 

PRODUCTIVE COMMUNICATION 
Italian business prepared its own stand. In 2018, the Italian Na-
tional Stand was organized by the Moscow Office of the Agency 
for the Development and Promotion of Italian Business Abroad 
(ICE) and Italian Machine Tool, Robots, Automation Systems 
and Ancillary Products Manufacturers’ Association (UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE). ‘We perceive INNOPROM-2018 as 
an efficient opportunity for showcasing our technologies. Italian 
companies are actively working in digital manufacturing and 
additive technologies which are implemented worldwide. We 
believe that productive business communication between Rus-
sian and Italian experts will promote further development of 
the Russian industry, and INNOPROM-2018 is one of the most 
efficient communication sites,‘ Pier Paolo Celeste, Director of 
the Moscow Representative Office of ICE Agency, emphasized. 

«Выставка ИННОПРОМ на протяжении многих лет считается 
приоритетной площадкой для налаживания деловых связей,  

и белорусские представители ежегодно принимают  
в мероприятиях активное участие» 

Виталий Вовк

ской промышленности, а выставка ИННОПРОМ-2018 – одна 
из самых эффективных площадок», – подчеркнул директор 
Агентства ИЧЕ (Москва) Пьер Паоло Челесте.

В дни работы ИННОПРОМ был подготовлен Националь-
ный павильон под флагом Чехии. На площадке работали 
представители Чешского агентства по поддержке торговли 
CzechTrade, станкостроительная компания TOSHULIN a.s. 
Предприниматели из европейской республики анонсировали 
новые промышленные проекты и провели серию переговоров. 
Например, чешская компания SEEIF seramic s.a. и московская 
организация «Русфаундриконсалт» намерены инвестировать в 
новый завод огнеупорных материалов в Челябинской области. 
В производство будет вложено 680 млн рублей, запустить его 
планируется до конца 2019 года. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В ПРИОРИТЕТЕ
Японский павильон на ИННОПРОМ-2018 подготовило Москов-
ское представительство Японской организации по развитию 
внешней торговли (Japan External Trade Organization, JETRO). 
В экспозиции можно было познакомиться с 26 компаниями 
и организациями, 14 из них – малый и средний бизнес. Вос-
точные предприятия представляли на Национальном стенде 
промышленное оборудование, робототехнические комплексы, 
спутниковую навигацию и т.д. Как сообщили в Московском 
представительстве JETRO, некоторые из компаний уже пред-
ставлены на российском рынке и участвуют с целью расши-
рения и поиска новых партнеров.  Для остальных выставка 
ИННОПРОМ стала площадкой для первых 
шагов в сторону развития бизнеса с россий-
скими компаниями. За 4 дня выставки япон-
ским компаниям удалось провести активные 
встречи с представителями российского биз-
неса и презентовать свою продукцию посе-
тителям выставки. 

«Приоритетной задачей JETRO является 
оказание поддержки японскому малому и 
среднем бизнесу, планирующему начало или 
расширение бизнеса в России. В частности, 
участие в международной выставке ИННО-
ПРОМ с японским павильоном и организация 
мероприятий способствуют продвижению 
продуктов японского производства. Также 
в ответ на политику импортозамещения 
Правительства России приоритетной зада-
чей JETRO является оказание поддержки в 
вопросе проведения местных закупок япон-
ским компаниям, которые ведут свою дея-
тельность в России», – рассказали в JETRO.

The Czech Republic also arranged for its National Stand 
at INNOPROM. The site accommodated representatives of 
CzechTrade, a Governmental Trade Promotion Agency of the 
Czech Republic, and machine-building company TOSHULIN 
a.s. Czech entrepreneurs announced new industrial projects 
and held a series of negotiations. For example, Czech company 
SEEIF seramic s.a. and Moscow-based Rusfoundryconsult in-
tend to invest into a new plant for the production of refractory 
materials in the Chelyabinsk Region. Projected investment will 
constitute RUB 680 mln. The facility is expected to be launched 
by the end of 2019. 

EMPHASIS ON SMALL BUSINESS 
The Moscow Office of Japan External Trade Organization (JET-
RO) organized the Japanese pavilion at INNOPROM-2018. The 
National Stand featured 26 companies and organizations, 14 of 
them representing small and medium businesses. Japanese com-
panies demonstrated industrial equipment, robotics complexes, 
satellite navigation, etc. According to JETRO Moscow Office, 
some companies are already working in the Russian market and 
participate in the exhibition in order to expand their coopera-
tion and find new partners.    For other Japanese exhibitors, 
INNOPROM provided the platform for their first steps towards 
establishing collaboration with Russian companies. Over four 
exhibition days, Japanese companies managed to hold engaged 
meetings with Russian corporate representatives and present 
their products and solutions to Trade Fair visitors. 

‘JETRO focuses on providing support to Japanese small and 
medium business planning on starting or expanding their busi-
ness in Russia. Our participation in INNOPROM International 
Trade Fair, including the setup of the Japanese pavilion and 
organization of several events, facilitates the promotion of 
Japanese industrial products. In response to import substitu-
tion policy introduced by the Russian Government, JETRO puts 
special emphasis on assisting Japanese companies which are 
working in Russia in matters pertaining to local purchasing,‘ 
JETRO stated. 

The Japanese Government made the decision to setup the Na-
tional Stand pursuant to positive outcome of 2017 participation, 
when Japan enjoyed the status of INNOPROM Partner Country. 

SCALE AND OPPORTUNITY 
In 2018, three countries organized their National Stands for the 
first time. Hungary premiered at INNOPROM by demonstrating 
the capabilities of its companies at the stand of the Ural Chamber 

«Мы дополнительно привезли делегации 
еще 15 компаний. В совокупности это очень 
значительная доля, если учесть, что всего на 
ИННОПРОМ прибыли около 600 предприятий! 
Среди немецких компаний в этом году —
такие крупнейшие фирмы, как Siemens; 
есть представители среднего бизнеса, как 
производитель измерительных приборов WIKA 
MERA или насосов Wilo, а также логистические 
компании, как DB Schenker». 
                                                          Маттиас Шепп
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Решение о создании национального павильона было при-
нято правительством Японии после результативной работы в 
2017 году, когда страна выступила партнером промышленной 
выставки ИННОПРОМ. 

МАСШТАБ И ВОЗМОЖНОСТИ
В 2018 году на выставке представители трех государств откры-
вали Национальные стенды впервые. Одним из дебютантов 
стала Венгрия, которая показала возможности своих компа-
ний в рамках экспозиции Уральской торгово-промышленной 
палаты. Организаторами выступили Министерство внешних 
экономических связей и иностранных дел Венгрии, Венгер-
ский национальный торговый дом и Венгерский кластер 
водной промышленности во главе со старейшим предприя-
тием этой отрасли ЗАО «Будапештский водоканал».

Делегацию возглавил заместитель госсекретаря Мини-
стерства внешних экономических связей и иностранных 
дел Венгрии Иштван Йоо. «С Россией Венгрию связывают 
деловые прагматичные отношения, и мы готовы их разви-
вать. В Венгрии налог на прибыль – один из самых низких 
в Евросоюзе и хорошо развиты компьютерные технологии. 
Мы приглашаем российских предпринимателей к сотрудни-
честву», – заявил он. 

На стенде были представлены технологии и промыш-
ленные разработки нескольких организаций: ЗАО «Буда-
пештский водоканал» и АО «Уральская водная компания» 
(российско-венгерская организация, профиль – системы во-
доснабжения и водоотведения), ООО «Quantic–Hungary» (IT 
и управление производством), ООО «Лакич Машинострои-
тельная компания» (стальные конструкции и оборудование), 
некоммерческое ООО «Прикладные исследования им. Баи 
Золтана» (разработки в области производственных процессов 
и инженерные услуги по обслуживанию интеллектуальных 
систем). Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге 
положительно оценило результаты участия делегации в ра-
боте ИННОПРОМ-2018, европейская республика намерена 
приехать на выставку и в 2019 году, когда в Екатеринбурге 
будет организован юбилейный, десятый ИННОПРОМ. «Мас-

of Commerce and Industry. The Ministry of Foreign 
Affairs and Trade of Hungary, Hungarian National 
Trading House, and Hungarian Water Cluster led by 
Budapest Waterworks, the oldest company in the 
respective segment. 

Deputy Minister of Foreign Affairs and Trade 
Istvan Joo headed the Hungarian delegation.   ‘Rus-
sia and Hungary have pragmatic business relations, 
and we are willing to develop them further. Hun-
gary has one of the lowest profit tax rates in the 
European Union. We also have advanced computer 
technologies. We would like to invite the cooperation 
of Russian entrepreneurs,‘ he said. 

The Stand featured technological and industrial 
products manufactured by several companies: CJSC 
Budapest Waterworks and JSC Ural Water Company 
(joint Russian-Hungarian organization specializing 
in water supply and discharge systems), Quantic 

– Hungary LLC (IT and production control), Lakics Gîpgyîrtî 
Kft. (steel structures and equipment), and Bay Zoltîn Nonprofit 
Ltd. (production processes and engineering solutions for intel-
ligent systems servicing). The Consulate General of Hungary in 
Ekaterinburg was pleased with the results of the delegation’s 
participation in INNOPROM-2018. Hungary intends to attend 
the tenth anniversary INNOPROM in 2019. ‘The scope of the 
Trade Fair and opportunities provided by it evoked the interest 
of Hungarian companies.  That is why the Hungarian Govern-
ment decided that we would participate in INNOPROM-2019 
under the National Stand format,‘ the Consulate confirmed. 

EXHIBITION PARTNER 
Slovakia was also among those countries which participated 
in INNOPROM with a unified National Stand for the first time. 
At INNOPROM-2018, the Slovak Investment and Trade Devel-
opment Agency (SARIO) presented the National Stand, which 
featured six companies, and arranged for consultations on in-
vestment options and commercial cooperation with the Slovak 
Republic.  

SARIO representatives pointed out, ‘The Russian Federation 
is one of Slovakia’s most important trading partners; actually, 
Slovakia is among top 20 leading trading partners of Russia. 
Slovak exports to Russia increased by 7.6% in 2017. Imports 
from the Russian Federation saw a dramatic increase, as they 
grew by 24.8%.‘ The National Stand showcased products and 
solutions by SEZ PLASET s.r.o. (electrical devices and systems, 
mechanical engineering products, instruments, and molds), 
ECOFIL spol. s r.o. (filtration devices, wide range of filter ele-

Решение о создании национального павильона 
было принято правительством Японии после 

результативной работы в 2017 году, когда 
страна выступила партнером промышленной 

выставки ИННОПРОМ. 

ments, and filtration of various oils and inflammable liquids), 
EUROPALT spol. s r.o. (auto parts, products for mechanical 
engineering and environmental solutions, laser cutting, bend-
ing, and welding), Herman Slovakia Distribution s.r.o. (cutting, 
grinding, and flap disks). 

National Stand participants also included ADRIAN GROUP 
s.r.o., which offers energy saving solutions for extremely large 
industrial and agricultural spaces, sports venues, and commer-
cial facilities. The company demonstrated complex systems based 
on infrared heaters, gas fired hot air units, hot air generators, 
door curtains, destratificators, and control systems. KURUC - 
COMPANY spol. s r. о., another Slovak exhibitor, specializes in 
the supply of technologies for the production of construction 
materials, processing of multilayer materials, and processing 
of paper/cardboard/PET packaging. 

ASSOCIATION DEBUT  
Swiss business debuted at INNOPROM-2018. Following their 
visit to the exhibition in 2017, industrialists from the Swiss 
Confederation decided to take part in the 2018 event. Hav-
ing assessed opportunities provided by the Trade Fair, Swiss 
companies resolved to present a unified exhibit. The stand was 
organized by Swissmem, the Swiss Association of Mechani-
cal and Electrical Engineering Industries. The National Stand 
featured 8 leading Swiss companies, including engineering 
and trade companies TL Technology, Alfleth Engineering and 
GALIKA, manufacturer of precision machinery Starrag Group, 
Erowa (specializes in equipment instrumentation), Fischer 
Spindle (spindles and compressors), Sarix (micro EDM process-
ing technologies), and manufacturer of cutting and grinding 
oils Blaser Swiss Lube. 

The Swiss National Stand was located in Pavilion 1 of the 
International Exhibition Center and occupied over 120 sq.m. 
Swissmem members include more than 150 exporters represent-
ing machine-tool building, electrical and mechanical engineer-
ing, and metalworking.

штаб выставки и возможности, которые она 
предоставляет, очень заинтересовали венгер-
ские предприятия. Поэтому правительством 
Венгрии принято решение об участии нашей 
страны в ИННОПРОМ-2019 в формате Наци-
онального стенда», – подтвердили в генкон-
сульстве.

ПАРТНЕР В ЭКСПОЗИЦИИ
Еще одним «новичком» в числе экспонентов 
под единым флагом стала Словакия. Словац-
кое Агентство по развитию инвестиций и торговли (SARIO) 
презентовало на ИННОПРОМ-2018 Национальный стенд, на 
котором были представлены шесть компаний, организация 
провела консультации по поводу коммерческого и инвести-
ционного сотрудничества с республикой.  

«Российская Федерация является одним из наиболее важ-
ных торговых партнеров Словакии. Словакия входит в топ-20 
торговых партнеров РФ. Экспорт из Словакии в России вырос 
в 2017 году на 7,6%. Импорт из Российской Федерации значи-
тельно увеличился на 24,8%», – сообщили в SARIO. Нацио-
нальный стенд объединил SEZ PLASET s.r.o. (электрические 
устройства и системы, машиностроительная продукция, ин-
струменты и формы), ECOFIL spol. s r.o. (производство филь-
трационных устройств, сменных фильтрующих элементов 
любого рода, фильтрация масла и негорючих жидкостей всех 
видов), EUROPALT spol. s r.o. (автокомпоненты, продукция для 
машиностроения и экологических решений, лазерная резка, 
гибка и сварка деталей), Herman Slovakia Distribution s.r.o. 
(режущие, шлифовальные и лепестковые диски). 

Среди участников Национального стенда – ADRIAN GROUP 
s.r.o., предлагающий энергосберегающие решения для поме-
щений больших площадей промышленного и аграрного сек-
торов, для спортивных и коммерческих зданий. Предприятие 
представило комплексные системы на основе инфракрасных 
обогревателей, газовых воздухонагревательных установок, 
калориферов, тепловых завес, дестратификаторов и систем 
управления. Еще одним экспонентом от Словакии стал KURUC – 
COMPANY spol. s r.о., поставщик технологий производства 
строительных материалов, переработки многослойных ма-
териалов и упаковки на основе бумаги, полиэтилена.

ДЕБЮТ АССОЦИАЦИИ  
В 2018 году на ИННОПРОМ дебютировал бизнес из Швейцарии. 
Промышленники из европейской конфедерации приняли реше-
ние после посещения выставки в 2017 году. Оценив ее возможно-
сти, бизнесмены решили организовать экспозицию под единым 
флагом. Организатором выступила Швейцарская 
ассоциация компаний машиностроительной и 
электротехнической отраслей Swissmem. В рамках 
Национального стенда были презентованы восемь 
ведущих предприятий страны. В экспозиции уча-
ствовали инжиниринговые и торговые компании 
TL Technology, Alfleth Engineering и GALIKA, про-
изводитель прецизионных станков Starrag Group, 
Erowa (профилируется на станочной оснастке), 
Fischer Spindle (шпиндели и фрезерные головы), 
Sarix (технологии микроэлектроэрозионной обра-
ботки), производитель металлообрабатывающих 
жидкостей Blaser Swiss Lube.

Национальный стенд Швейцарии площадью 
более 120 кв. м был размещен в первом пави-
льоне Международного выставочного центра. В 
ассоциацию Swissmem входят более 150 компа-
ний-экспортеров, работающих в отраслях стан-
костроения, электротехники, машиностроения 
и металлообработки.

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге 
положительно оценило результаты участия делегации в 
работе ИННОПРОМ-2018, европейская республика намерена 
приехать на выставку и в 2019 году, когда в Екатеринбурге 
будет организован юбилейный, десятый ИННОПРОМ.
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INDUSTRIA-2018: 
ANNIVERSARY INDUSTRIAL  
OSCAR FOR INNOVATORS

«ИНДУСТРИЯ-2018»
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
«ОСКАР» ДЛЯ ИННОВАТОРОВ

Одним из праздничных событий ИННОПРОМ-2018 стало вручение Национальной 
промышленной премии «Индустрия». Церемония, завершившая Главную стратегическую 
сессию выставки, прошла в пятый раз. Новым обладателем промышленного «Оскара» 
стала компания «Монокристалл», выращивающая синтетические сапфиры и 
лидирующая в своей отрасли на мировом рынке.

INNOPROM-2018 festive events featured the conferral of the National Industrial Award INDUSTRIA. 

The ceremony, which wrapped up the Main Strategic Session of the trade fair, was held for the fifth 

time. Monocrystal, top global manufacturer of synthetic sapphires, claimed the industrial Oscar. 

ОТБОР В ШОРТ-ЛИСТ

Н
а ИННОПРОМ-2018 прошло вручение юбилейной Нацио-
нальной промышленной премии «Индустрия». Празднич-
ное мероприятие прошло в первый день выставки, сразу 

же после Главной стратегической сессии «Люди, Машины, 
Софт: эффективность взаимодействия». «Оскар» инноваторам 
вручал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 
Козак. «Сегодня я с огромным удовольствием вручу успешным 
руководителям российских компаний Национальную премию 
«Индустрия» за большие достижения в сфере инновационной 
промышленности, за идеи, меняющие мир», – заявил он во 
время церемонии.

Организация конкурса и последующая церемония первой 
«Индустрии» были инициированы Министерством промыш-
ленности и торговли РФ в 2014 году: премия была учреждена, 
чтобы содействовать перспективным технологиям в промыш-
ленном производстве. Также конкурс привлекает внимание 
общественности к лучшим инновационным практикам. В 2015 
году премия получила статус Правительственной.

Совет по присуждению премии возглавляет министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в группу 
также входят ключевые представители государственных 
структур и бизнес-сообщества и международные экспер-
ты в области индустриальных инноваций. Среди членов  
жюри – президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей Александр Шохин, председатель прав-
ления РОСНАНО Анатолий Чубайс, президент Fraunhofer 
Society Раймунд Нойгебауер.

Отбор проектов проводится по не-
скольким критериям. Среди них – тех-
нологическая новизна (каковы пре- 
имущества нового продукта в отличие 
от существующих), экономический эф-
фект (каков спрос на технологию, в чем 
заключается выгода для промышлен-
ного потребителя). Также компаниям 
необходимо доказать, что проект име-
ет межотраслевой характер (можно ли 
использовать технологию в разных сег-
ментах) и ориентирован на глобальный 
рынок (насколько успешен продукт за 
рубежом).

Всего к пятой «Индустрии» заявки на 
участие подали 90 компаний из 20 реги-
онов России, отбор прошли 62 организа-
ции. В итоге в шорт-лист с прорывными 
технологиями попали 5 компаний: «Мо-
нокристалл», «РОТЕК», UMATEX Group, 
ПО «Иннотехмет» и группа компаний 
«Хевел».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Ставропольская компания «Монокри-
сталл», ставшая победителем «Инду-
стрии-2018», входит в многоотраслевой 
промышленный концерн «Энергомера» 
и является крупнейшим на глобальном 
рынке производителем синтетических 
сапфиров, который применяют в свето-
излучающих диодах и потребительской 
электронике. Предприятие экспортирует 
более 98% синтетических кристаллов, 
которые выращивает на российском про-
изводстве, и поставляет свою продукцию 
в 25 стран. В каждом втором светодиоде 
и в каждом третьем смартфоне, выпу-
скаемых по всему миру, используются 

SHORT LIST SELECTION
INNOPROM-2018 program included the conferral of the anni-
versary National Industrial Award INDUSTRIA. The festive event 
was held on Day 1 of the trade fair following the Main Strategic 
Session entitled People, Machines, Soft: Efficiency of Interac-
tion. Deputy Prime Minister of the Russian Federation Dmitry 
Kozak conferred the award which has been dubbed ‘industrial 
Oscar for innovators.’ ‘Today it is my great pleasure to award 
heads of successful Russian companies with the National Award 
INDUSTRIA for major achievements in industrial innovations 
and ideas that are changing the world as we know it,’ Kozak 
stated in his speech during the ceremony.

The competition and the first award ceremony were intro-
duced by the Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation in 2014. The Ministry established the Award in order 
to encourage the implementation of promising technologies in 
industrial production. The competition also draws public atten-
tion to the best innovative practices. INDUSTRIA was assigned 
the Government award status in 2015.

The Minister of Industry and Trade of the Russian Federation 
Denis Manturov is the Chair of the Award Board comprised of 
key representatives of federal agencies and the business com-
munity, as well as international industrial innovation experts. 
Board members include the President of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs Alexander Shokhin, Chairman 
of the Board at RUSNANO Anatoly Chubais, and President of 
Fraunhofer Society Reimund Neugebauer.

Организация конкурса и последующая церемония 
первой «Индустрии» были инициированы Министерством 
промышленности и торговли РФ в 2014 году: премия 
была учреждена, чтобы содействовать перспективным 
технологиям в промышленном производстве. Также 
конкурс привлекает внимание общественности к лучшим 
инновационным практикам. В 2015 году премия получила 
статус Правительственной.
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сапфиры «Монокристалла». Например, 
пластины применяются в последних мо-
делях техники компании Apple.

ОАО «Монокристалл» было учрежде-
но в 1999 году на базе завода электрон-
ных приборов и материалов «Аналог», 
который работал в советское время по 
оборонным заказам. В течение 2001- 
2007 гг. завод был модернизирован,  
в 2008-2013 гг. предприятие наращивало 
свои продажи синтетических сапфиров 
на зарубежных рынках. 

«Компания на протяжении 20 лет 
является носителем исключительных 
компетенций в области выращивания 
и обработки сапфира, являясь одним из 
старейших игроков на этом рынке», – отмечается в матери-
алах компании. 

В 2016 году завод расширил свои мощности: было организо-
вано серийное производство сапфиров больших и сверхболь-
ших диаметров, такая продукция используется для изготов-
ления пластин диаметром от шести дюймов, которые затем 
применяют в светодиодах. Инвестиции в проект составили 
1,9 млрд рублей, новые технологические возможности дали 
преимущество компании на международном рынке. 

«Наши компетенции по выращиванию сверхбольших 
кристаллов сапфира позволяют нам обеспечивать любую по-
требность рынка в 6-дюймовых продуктах. Мы единственная 
компания на рынке, поставляющая 6-дюймовые пластины 
сапфира всем производителям светодиодов, работающим на 
этом диаметре. Наша компания способна быстро развивать 
технологии выращивания и обработки сапфиров и выводить на 
рынок инновационные продукты, при этом поддерживая высо-
чайшее качество продукции», – рассказали в «Монокристалле». 

КАРБОН НА ЭКСПОРТ 
В топ-5 инновационных компаний по решению экспертной 
группы «Индустрии» вошел UMATEX Group – единственный 
производитель углеродного волокна в России, располагающий 
масштабными производственными мощностями. Компания 
под единым брендом была образована из нескольких про-
фильных производств, входящих в госкорпорацию «Росатом». 
«Несколько лет назад «Росатом» принял стратегию развития, 
которая предполагает, что рост доли выручки от новых биз-
несов составит 30% к 2030 году. Производство углеродного 
волокна было включено в число приоритетных направлений 
развития новых бизнесов», – уточнили в департаменте ком-
муникаций госкорпорации. 

Под брендом UMATEX Group работает несколько компо-
зитных производств: «Аргон» в Самарской области и Завод 
углеродных и композиционных материалов (ЗУКМ) в Челя-
бинской области. Оба предприятия были созданы более 40 лет 
назад, в течение 2010-2012 гг. на этих площадках была прове-

Projects are selected based on several criteria, such as tech-
nological novelty (advantages of the new product as compared 
to currently marketed solutions) and economic effect (demand 
analysis and economic benefits for industrial consumers). Con-
tenders also need to prove that their projects have cross-indus-
trial appeal (can be applied in different segments) and global 
market focus (export potential).

90 companies from 20 Russian regions submitted their ap-
plications for the Fifth INDUSTRIA Award. 62 applicants met 
the official selection criteria and were considered for the Award. 
Breakthrough technologies developed by the following five com-
panies were short-listed for the Award: Monocrystal, ROTEC, 
UMATEX Group, Innotekhmet, and Hevel Group.

UNIQUE COMPETENCES
Stavropol-based Monocrystal, the winner of INDUSTRIA-2018, is 
a part of multi-industry Energomera Group. The company is a top 
global manufacturer of synthetic sapphires for the LED industry 
and consumer electronics.  The company grows synthetic crystals 
at Russian production facilities and exports more than 98% of 
them to 25 countries. Every second LED and every third smart 
phone in the world use sapphires made by Monocrystal. For 
example, the latest Apple models are using Monocrystal plates.

OJSC Monocrystal was established in 1999 under the aus-
pices of Analog Plant of electronic products and Materials, which 
worked for the defense industry under the U.S.S.R. In 2001-07, 
the plant saw a major overhaul. In 2008-13, the company kept 
increasing its international sales of synthetic sapphires. 

According to company information, ‘Over the past 20 years, 
Monocrystal has exhibited unique competences sapphire grow-
ing and processing, which means that it is among the oldest 
players in this market.’  

In 2016, the plant scaled up its facilities and organized 
mass production of large and super-large diameter sapphire 
substrates and ingots which are used in the production of ≥ 6’ 
plates for LEDs. Project investment constituted RUB 1.9bn, and 
new technologies gave Monocrystal a competitive advantage in 
the global market. 

‘Our competences in the growing of super-large sapphire crys-
tals provide us with the opportunity to fully satisfy market demand 
for 6’ products. We are the only company which supplies 6’ sapphire 
plates to all LED manufacturers who use this diameter. Our company 
is capable of developing its sapphire growing and processing tech-
nologies very fast, so we can introduce innovative products while 
maintaining high product quality,’ Monocrystal shared. 

CARBON EXPORT 
INDUSTRIA Award Board decided to put UMATEX Group on the 
list of top 5 innovative companies. UMATEX Group is Russia's 

Совет по присуждению премии возглавляет министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в группу 

также входят ключевые представители государственных 
структур и бизнес-сообщества и международные эксперты 

в области индустриальных инноваций. Среди членов 
жюри – президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей Александр Шохин, председатель 
правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, президент Fraunhofer 

Society Раймунд Нойгебауер.
дена модернизация и увеличена эффективность производства. 
Более того, в UMATEX Group входит новейшее производство 
по выпуску углеволокна «Алабуга-Волокно» в особой экономи-
ческой зоне «Алабуга» в Татарстане, а также «Препрег-СКМ», 
выпускающий ткани и композиционные материалы-полуфа-
брикаты из карбона. 

«Углеродное волокно по своим характеристикам состав-
ляет конкуренцию металлам, оно в пять раз прочнее и лег-
че металлов. Потребителями продукции UMATEX являются 
свыше 100 российских компаний в области авиастроения, су-
достроения, энергетики, автомобилестроения, спортивного 
инвентаря», – рассказали в пресс-службе компании. В 2017 году 
UMATEX поставило за рубеж более 300 тонн своей продукции. 

До конца 2020 года UMATEX собирается построить новое 
производство ПАН-прекурсора (полиакрилонитрильной нити) 
в Саратовской области. Согласно инвестпроекту, мощность 
предприятия составит 4 тыс. тонн сырья в год, затем объемы 
будут увеличены до 25 тыс. тонн. В проект будет инвестировано 
суммарно более 5 млрд рублей.

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ТУРБИНЫ
В шорт-лист «Индустрии» была отобрана IT-разработка про-
мышленного холдинга «РОТЕК» (входит в Группу компаний 
«Ренова»). Компания подготовила и запустила в коммерче-
скую эксплуатацию IoT-решение «ПРАНА» для диагностики 
промышленного оборудования и прогнозирования его даль-
нейшего состояния. Система рассчитана на сбор и анализ 
информации о сложных производственных системах. 

Персонал и руководители на предприятиях с помощью 
математических моделей, подготавливаемых ПРАНА, могут 
получать прогнозы, на каких участках ожидаются те или иные 
дефекты, как оптимизировать производственные процессы 
и т.д. «Система выявляет дефекты в работе оборудования за 
2-3 месяца до того, как они смогут привести к аварии. Она 
автоматически строит эталонную модель работающего обо-
рудования, с которой впоследствии сравнивает показания 
датчиков. ПРАНА находит отличия между цифровым образом 

only manufacturer of carbon fiber, and the company boasts large-
scale production facilities. Rosatom State Corporation merged a 
number of its industrial companies to create UMATEX. ‘Several 
years ago Rosatom adopted its new development strategy which 
stipulates a 30% increase in the share of profit from new busi-
nesses by 2030. Production of carbon fiber was selected as a 
priority area for the development of new businesses, ‘ Rosatom 
Communications Department representatives stated. 

UMATEX Group comprises several composite facilities, in-
cluding Argon in the Saratov Region and ZUMK (Plant of Carbon 
and Compound Materials) in the Chelyabinsk Region. The two 
facilities were built more than 40 years ago, so in 2010-12 UMA-
TEX upgraded them to increase production efficiency. UMATEX 
Group also incorporates Alabuga-Fiber state-of-the-art carbon 
fiber plant stationed in SEZ Alabuga in Tatarstan and Prepreg-
Advanced Composite Materials, which manufactures carbon 
fabrics and semi-finished compounds. 

‘Due to its specifications, carbon fiber can compete with 
metals because it is 5 times stronger and lighter. UMATEX clients 
include more than 100 Russian companies working in aircraft 
engineering, shipbuilding, power industry, mechanical engi-
neering, and sports equipment,’ UMATEX press service stated. 
In 2017, UMATEX exported over 300 tons of its products. 

By 2020, the company intends to build a new facility for 
polyacrylonitrile (PAN) fiber precursor production in the Sara-
tov Region. According to the investment project, the plant will 
be processing 4,000 tons of raw material per annum, and later 
on its capacity will increase to 25,000 tons. Total investment is 
expected to exceed RUB 5bn.

PREDICTIVE ANALYTICS FOR TURBINES
INDUSTRIA short list also included an IT product developed by 
industrial holding ROTEC (part of Renova Group). The company 
designed and launched its PRANA IoT solution for equipment 
diagnostics and predictive analytics.  The system is designed 
to collect and analyze data about complex production systems. 

Computational models generated by PRANA provide com-
pany managers and personnel with forecasts on the specific 
location of anticipated defects, suggestions for process optimiza-
tion, etc. ‘The system identifies defects in equipment operations 
2-3 months before they can cause a breakdown. PRANA auto-
matically constructs a reference model for operating equipment 
and compares it against data from equipment sensors. PRANA 
highlights the differences between the digital model and actual 
condition of working devices and explains observed deviations,’ 
company representatives shared. 

Production staff and managers can use PRANA mobile apps 
to exercise remote control of installed equipment. A neural 
network for defect localization was incorporated into the IoT 
solution in 2018. 

Отбор проектов проводится по нескольким критериям. Среди 
них — технологическая новизна (каковы преимущества 
нового продукта в отличие от существующих), экономический 
эффект (каков спрос на технологию, в чем заключается 
выгода для промышленного потребителя). Также компаниям 
необходимо доказать, что проект имеет межотраслевой 
характер (можно ли использовать технологию в разных 
сегментах) и ориентирован на глобальный рынок (насколько 
успешен продукт за рубежом).
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и реальным состоянием установки, а также определяет при-
чины, которые к нему привели», – рассказали в компании. 

Для производственного персонала и менеджмента созданы 
мобильные приложения в системе ПРАНА, чтобы удаленно кон-
тролировать работу оборудования. Также в работу IoT-решение 
в 2018 году внедрена нейросеть для локализации дефектов. 

Систему можно применять на различных видах сложной 
техники: турбинах, компрессорах, насосах, котельном обо-
рудовании и т.п. По состоянию на конец октября 2018 года 
ПРАНА работает более чем на 80 единицах энергетическо-
го оборудования общей мощностью 3,2 ГВт, стоимостью $3 
млрд. «Сегодня система ПРАНА поддерживает оборудование 
всех трех основных производителей газовых турбин – General 
Electric, Siemens и Alstom», – заявили в пресс-службе РОТЕК. 

Возможности предиктивной аналитики ПРАНА полезны  
в таких отраслях, как энергетика, нефть и газ, горнодобыва-
ющая и перерабатывающая промышленность. 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ
В четверку финалистов включили малое предприятие, работа-
ющее в станкостроительном секторе. ООО «Производственное 
объединение «Инновационные технологии металлообработ-
ки» (ПО «Иннотехмет») привлекло внимание жюри «Инду-
стрии» своим производством стационарных и приводных бло-
ков для станков с ЧПУ, а также станочных тисков. Производство 
было организовано несколько лет назад в Калужской области. 

«Главное конкурентное преимущество продукции – воз-
можность работы на тяжелых режимах резания при сохране-
нии высокой точности, что позволяет осуществлять высоко-
технологичную и высокопроизводительную обработку, в том 
числе и труднообрабатываемых сталей. Аналоги планируемой 
к выпуску продукции производят зарубежные компании», – 
сообщают в Фонде развития промышленности РФ, который 
поддержал проект в 2016 году госзаймом. На российском рынке 
доля импорта аналогичной продукции оценивалась в 100%, 
при этом калужскому производству удалось удешевить свои 
модели на треть по сравнению с зарубежными. 

Изделия, выпускаемые ПО «Иннотехмет», – приводные, 
разгонные и многошпиндельные блоки, угловые головки – 
являются необходимой составной частью станка и предна-
значены для передачи главного движения резания и момента 
от станка к режущему инструменту. 

«Главной функциональной особенностью продукции явля-
ется расширение технологических возможностей любого типа 
оборудования – увеличение крутящего момента и режимов 
резания, оптимизация технологических процессов. В совокуп-
ности это значительно сокращает трудоемкость изготовления 
деталей, повышает качество и точность, увеличивает гибкость 
оборудования, обеспечивает быструю переналадку», – отме-
чают представители оргкомитета «Индустрии». 

ГИБРИД ТЕХНОЛОГИЙ 
Еще одним номинантом стала группа компаний «Хевел» из 
Чувашской Республики. Организация специализируется на 
производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуа-
тации солнечных электростанций. Членам жюри «Индустрии» 
группа представила новую технологию производства солнеч-

The system can be applied in various types of complex ma-
chinery turbines, compressors, pumps, boilers, etc. As at the 
end of October 2018, PRANA was servicing more than 80 power 
units worth $3 bn, their total capacity estimated at 3.2 GW. 
‘Currently, PRANA works on the equipment of all three major 
manufacturers of gas turbines – General Electric, Siemens, and 
Alstom,’ ROTEC press service claimed. 

PRANA’s predictive analytics can prove useful in such seg-
ments as the power industry, oil and gas, and mining and pro-
cessing industry. 

PRECISION BOOST
A small machine-tool building enterprise was among four Award 
finalists. Industrial Group Innovative Metalworking Technolo-
gies (PO Innotekhmet) LLC captured the attention of INDUSTRIA 
Board with its driving and static blocks for CNC equipment and 
machine vises. Innotekhmet launched its production several 
years ago in the Kaluga Region. 

According to the Industrial Development Fund of the Russian 
Federation, which provided a federal loan to the company in 
2016, ‘The main competitive advantage of Innotekhmet products 
is their ability to operate in aggressive cutting conditions while 
maintaining high precision which allows for high-tech and highly 
efficient processing of various materials, including tough steel. 
Analogs of Innotekhmet products are manufactured outside of 
Russia.’ The share of foreign equipment in the Russian market 
was estimated at 100%. Machines manufactured by the Kaluga-
based company cost 1/3 less than their foreign counterparts. 

Products manufactured by PO Innotekhmet, such as driv-
ing, booster and multi-spindle blocks, as well as angle heads, 
constitute an integral part of machines, as they transmit the 
main cutting motion and torque from the machine to the cut-
ting instrument. 

‘The main operational characteristic of Innotekhmet prod-
ucts is their expansion of technological capabilities of any equip-
ment, e.g. increase in torque and cutting regimes and optimiza-
tion of technological processes. Combined, they translate into 
a dramatic reduction in labor per part, increase in quality and 
precision, higher equipment flexibility, and fast reconfiguration,’ 
INDUSTRIA Organizing Committee points out. 

С 1 ноября 2018 года оргкомитет «Индустрии» открыл прием заявок на шестую премию 
промышленного «Оскара». Российские компании, разработавшие прорывной технологический 

продукт, могут принять участие в конкурсе. Заявки будут принимать до 1 апреля 2019 года. 
Впрочем, несмотря на большой запас времени, рекомендуется подать заявку заранее, чтобы  

в случае выявления формальных ошибок успеть своевременно внести правки в документы.

TECHNOLOGY HYBRID 
Hevel Group from the Chuvash Republic was also among Award 
nominees. The company specializes in the production of solar 
modules, as well as construction and operational use of solar 
power stations. INDUSTRIA Board considered Hevel Group's 
new technology for solar module production: a heterojunction 
with intrinsic thin layer which incorporates two types of solar 
modules – crystal and thin layer technologies. The first type is 
characterized by high efficiency rate and the absence of light-
induced degradation. The second technology has the following 
advantages: low production cost, better perception of diffused 
light, high efficiency under elevated operational temperatures, 
etc. 

Hevel engineers managed to combine the advantages of both 
technologies and launch the production of photoelectric hetero-
junction solar modules with cell efficiency rating over 22% and 
310W capacity. Modules can perform in cloudy conditions and 
under extreme temperatures (ranging from -40°С to +85°С).

The first industrial prototype based on the principle of het-
erojunction with intrinsic thin layer was developed in the end 
of 2014, and in 2017 Hevel upgraded its facilities and launched 
the production of cells and modules. In 2018, Hevel landed its 
first major export contract for the supply of heterojunction 
modules to Bangchak Corporation PLC, Thailand's largest oil 
and gas company. ‘Apart from direct supplies of modules, we 
are also considering participation in tenders for the design of 
construction of solar power stations abroad,’ Igor Shakhray, 
Chief Executive Officer of Hevel Group, stated. 

NEW NOMINEES
On November 1, INDUSTRIA Organizing Committee starting 
accepting applications for the sixth industrial Oscar. Russian 
companies which have developed a breakthrough industrial 
product are invited to submit their applications. Submission 
deadline is April 1, 2019. Even though the deadline is rather 
long, we encourage early submission. This way, applicants will 
have an opportunity to get feedback on their paperwork and 
fix technical errors if necessary. 

The Award Board will assess all applications between April 
and June 2019. At this stage, the Organizing Committee may re-
quest additional information from applicants. Short list of five 
nominees will be finalized and published on the official Award 
website by June 20. INDUSTRIA Award Board comprised of 120 top 
industrial managers will determine the winner by a secret ballot 
prior to the beginning of INNOPROM Trade Fair. The winner will 
be announced on July 8, Day 1 of INNOPROM-2019. 

ных модулей. Речь идет о HIT-гетеропе-
реходе (Hetero-junction with Intrinsic 
Thin-layer), который объединяет в себе 
возможности двух типов технологий 
солнечных модулей – кристаллических 
и тонкопленочных. Преимущества пер-
вого типа заключаются в высоком КПД и 
отсутствии световой деградации. Вторая 
технология имеет такие плюсы, как низ-
кая себестоимость, лучшее восприятие 
рассеянного света, высокая эффектив-
ность при повышенных температурах 
эксплуатации модулей и т.д. 

В итоге специалистам «Хевела» 
удалось вобрать преимущества обеих 
технологий и запустить производство 
фотоэлектрических модулей на осно-
ве гетероструктурного перехода с КПД 
ячейки более 22% и мощностью 310 Вт. 
Оборудование эффективно работает в пасмурную погоду и 
в условиях экстремальных температур (от -40°С до +85°С).

Первый промышленный образец, работающий на базе 
HIT-гетероперехода, был разработан в конце 2014 года, в 2017 
году на предприятии группы было запущено производство 
ячеек и модулей после модернизации производства. В 2018 
году «Хевел» получил первый крупный контракт на экспорт-
ную поставку данной техники: холдинг реализовал гетеро-
структурные солнечные модули в адрес Bangchak Corporation 
PLC. – крупнейшей нефтегазовой компании Таиланда. «По-
мимо прямых поставок модулей мы также рассматриваем 
возможность участия в конкурсах на проектирование и стро-
ительство солнечных электростанций за рубежом», – сообщил 
гендиректор ГК «Хевел» Игорь Шахрай. 

НОВЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ
С 1 ноября 2018 года оргкомитет «Индустрии» открыл прием 
заявок на шестую премию промышленного «Оскара». Россий-
ские компании, разработавшие прорывной технологический 
продукт, могут принять участие в конкурсе. Заявки будут при-
нимать до 1 апреля 2019 года. Впрочем, несмотря на большой 
запас времени, рекомендуется подать заявку заранее, чтобы в 
случае выявления формальных ошибок успеть своевременно 
внести правки в документы. 

В период с апреля по июнь 2019 года Экспертная группа 
Премии будет планомерно оценивать все поступившие заяв-
ки. Возможно, на этом этапе оргкомитет будет запрашивать 
дополнительную информацию от соискателей о заявленном 
проекте. Шорт-лист, в который будут отобраны пять номи-
нантов, сформируют и опубликуют на официальном сайте 
Премии к 20 июня. К началу ИННОПРОМ-2019 участники 
Экспертной группы «Индустрии», в которую входит порядка 
120 отраслевых руководителей, путем тайного голосования 
определят победителя Премии. Лауреат будет объявлен 8 июля, 
в первый день выставки.

В период с апреля по июнь 2019 года Экспертная группа 
Премии будет планомерно оценивать все поступившие заявки. 
Возможно, на этом этапе оргкомитет будет запрашивать 
дополнительную информацию от соискателей о заявленном 
проекте. Шорт-лист, в который будут отобраны пять 
номинантов, сформируют и опубликуют на официальном 
сайте Премии к 20 июня. К началу ИННОПРОМ-2019 участники 
Экспертной группы «Индустрии», в которую входит порядка 
120 отраслевых руководителей, путем тайного голосования 
определят победителя Премии. Лауреат будет объявлен  
8 июля, в первый день выставки.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ, ДОСТУПНЫЕ 
МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Первый раз промышленные роботы появились на ИННОПРОМ в 2014 году. С этого 
времени количество их на выставке все увеличивается, и если еще пару лет назад 
производители роботов кроме серьезных кейсов привозили на выставку робота-
художника или робота-футболиста, то в 2018 году на ИННОПРОМ можно было 
увидеть уже только реальные применения промышленной робототехники: сборку, 
сварку, покраску, перемещение и другие тех. операции. Промышленники стали активно 
присматриваться к возможностям для автоматизации, их внимание уже не надо 
так активно привлекать, хотя путь от интереса к роботам до работающих на 
производствах робототехнических комплексов по-прежнему долгий и тернистый.

Н
есмотря на очевидный интерес 
к роботизации, на сегодняшний 
день в среднем по миру на 10 тыс. 

рабочих приходится всего 85 роботов. 
То есть можно сделать вывод, что менее 
1% технологических операций доверено 
роботам, 99% операций по-прежнему 
делают люди.

Причина этого в том, что люди, в 
отличие от роботов, восприимчивы к 
внешним изменениям и отличаются ско-
ростью реакции. Они способны коррек-
тировать свои действия в зависимости 
от меняющихся задач, несоответствия 
деталей чертежу и других факторов. 
Роботы же идеальны там, где все ста-
бильно, – в производстве больших пар-
тий одинаковой продукции с хорошим 
качеством деталей.

    Согласно данным Международ-
ной Федерации  робототехники (орга-
низации, призванной координировать 
рынок робототехники по всему миру и 
развивать его в соответствии с потреб-
ностями экономики) за 2017 год, основ-
ной запрос производственных компаний 
применительно к автоматизации своих 
производств – повышение гибкости и 
адаптивности предлагаемых на рынке 
робототехники решений. А на втором 
плане уже упрощение и удешевление 
стоимости внедрения и использования 
роботов.

Гибкие, адаптирующиеся к новым 
задачам и условиям труда роботы, – это 
именно то, что позволит запустить волну 
автоматизации среди малых и средних 
предприятий, которым пока не выгодно 
использовать роботов в производстве.

Над созданием таких решений ра-
ботают различные команды по всему 
миру. В России адаптивные робототехни-
ческие комплексы предлагает команда 
ABAGY Robotic Systems.

Цель ABAGY – преодолеть основные 
препятствия на пути внедрения роботов 
и сделать их доступными широкому кру-
гу предприятий, создав решение: 
• экономически эффективное для 

большинства производственных 
компаний;

• простое во внедрении и использо-
вании.
Технология ABAGY – пример гибкой 

и адаптивной робототехники – полно-
стью исключает программирование 
роботов человеком (как off-line, так и 
on-line). Управление роботами происхо-
дит автоматически и в режиме реального 
времени. Для каждого нового изделия 
программное обеспечение по 3D-модели 
самостоятельно и быстро создает управ-
ляющую программу для его производ-
ства. Эта технология по адаптивности 
приближает роботов к человеку. Для 
производства нового продукта достаточ-
но выдать комплексу «задание» в виде 

3D-модели и загрузить в рабочую зону 
детали, а дальнейшее управление робо-
тами и корректировка их действий – за-
дача программного обеспечения ABAGY.

Для рабочего на предприятии кор-
ректировка технологии по ходу прове-
дения тех. операции – стандартное и 
даже незаметное действие. Специали-
сты могут подстроиться под небольшие 
дефекты деталей или скорректировать 
дальнейшую работу, если во время тех. 
процесса деталь, допустим, «повело» от 
сварки. Благодаря такой адаптивности 
ручной труд на большинстве тех. про-

цессов традиционно считался дешевле и 
проще использования роботов.  ABAGY 
решает эту задачу и делает роботов вос-
приимчивыми к изменениям реальной 
среды при помощи технологий машин-
ного зрения. Благодаря им роботы в по-
стоянном режиме «видят» все то же, что 
в аналогичной ситуации видит человек. 
И, как и человек, обработав с помощью 
программного обеспечения полученную 
визуальную информацию, перестраива-
ют свою дальнейшую работу. 

Эти технологии в первую очередь 
снижают стоимость использования 
роботов. За счет того, что на одном 
робототехническом комплексе можно 
производить разные типы и размеры 
изделий небольшими партиями без 
дополнительных настроек и траты ре-
сурсов на программирование, предприя-
тия могут производить на них большую 
часть изделий из своей номенклатуры. 
А это приводит к тому, что стоимость 
производства на единицу тех. операции 
с роботами становится ниже, чем при 
использовании ручного труда.

Адаптирующиеся к новым 
задачам и условиям труда 
роботы, — это именно то, что  
позволит запустить волну 
автоматизации среди малых 
и средних предприятий.

Технология ABAGY — пример гибкой и адаптивной 
робототехники — полностью исключает программирование 
роботов человеком (как off-line, так и on-line). Управление 
роботами происходит автоматически и в режиме реального 
времени. Для каждого нового изделия программное 
обеспечение по 3D-модели самостоятельно и быстро создает 
управляющую программу для его производства.

РОБОТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВ 
С ABAGY ROBOTIC 
SYSTEMS
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AFFORDABLE INDUSTRIAL ROBOTS 
FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES
The industrial robots appeared at Innoprom for the first time back in 2014. Since then their 
number at the exhibition keeps increasing, and if a couple of years ago the industrial robot 
manufacturers showcased, in addition to serious products, such amusement exhibits as an artist 
robot or a soccer-player robot, at Innoprom 2018 there were only true examples of industrial 
robotics applications to be seen: assembly, welding, coating, transfer and other such operations. 
Industrialists have started to actively look into the automation options, it is no longer necessary 
exert so much effort to draw their attention in, although the path from being interest in robots to 
robotic complexes being operated at production facilities continues to be along and thorny one.

D
espite the obvious interest in robotization, 
currently around the world there are only 85 
robots per 10 thousand workers on average. 

Therefore, it can be concluded that robots are used 
in less than 1% of manufacturing processes, while 
99% of operations are still performed by humans.

The reason for this is that people, unlike robots, 
are receptive to external changes and are keen to 
react. They are able to adjust their actions in response to changing 
tasks, inconsistencies between the parts and their drawings, and 
other factors. Robots are ideal in applications where everything 
is consistent, i.e. in manufacturing of large batches of identical 
products using high quality parts.

According to the data gathered by the International 
Federation of Robotics (an organization created to coordinate 
the worldwide robotics market and develop it in accordance with 
the needs of the economy) for the year 2017, the manufacturing 
companies’ main concern in terms of automation of their 
production is to increase the flexibility and adaptability of the 

robotics solutions offered at the market. The simplification and 
the reduction of costs of implementing and using the robots is 
only a secondary concern.

Robots that are flexible and capable of adapting to new 
tasks and operating conditions – this is what would allow to 
launch a wave of automation among the small and medium-sized 
enterprises that currently don’t find it profitable to use the robots 
in their operations.

There are various teams working around the world to create 
such solutions. ABAGY Robotic Systems is such a team offering 
the adaptive robotic systems in Russia.

Кроме того, адаптивность делает 
использование роботов проще. Чтобы 
пользоваться робототехническим ком-
плексом, подключенным к платформе 
ABAGY, не нужно обладать специаль-
ными компетенциями и знаниями о 
роботах. Задача специалиста – только 
загружать 3D-модели изделий и, если не-

обходимо, менять автоматически пред-
ложенные технологические параметры. 

Простота использования решения 
ABAGY заключается еще и в том, что пред-
приятию не нужно ни покупать оборудо-
вание, ни настраивать, ни обеспечивать 
в дальнейшем его работоспособность. 
ABAGY эти задачи берет на себя, постав-

ляя оборудование по сервисной модели. 
Предприятие же оплачивает только фак-
тическую работу комплекса, по аналогии 
со всем известным примером компании 
Rolls Royce, которая уже довольно давно 
продает авиакомпаниям не авиацион-
ные двигатели, а часы налета. Решение 
ABAGY эффективно и экономически це-
лесообразно внедрять на операциях, в ко-
торых при ручном способе производства 
задействовано от пяти человек. 

Промышленные роботы стали до-
ступны для широкого круга предприя-
тий, так как больше нет обязательных 
требований серийности и идеальных 
заготовок, роботов не нужно програм-
мировать человеку, и предприятие мо-
жет не покупать, а взять их в аренду 
на время.

Промышленные роботы стали доступны для широкого круга 
предприятий, так как больше нет обязательных требований 

серийности и идеальных заготовок, роботов не нужно 
программировать человеку, и предприятие может не покупать, 

а взять их в аренду на время.

Robots are ideal in applications where everything  
is consistent, i.e. in manufacturing of large batches  

of identical products using high quality parts.

ABAGY's goal is to overcome the main obstacles to the 
introduction of robots and make them affordable for a wide 
range of enterprises by creating a solution that is: 
• cost effective for most manufacturing companies;
• easy to implement and use.

ABAGY’s technology is an example of flexible and adaptive 
robotics, as it completely eliminates the need for a human to 
program the robots (whether off-line or on-line). The robots are 
controlled automatically and in real time. The software uses a 3D 
model to create in an independent and prompt manner a control 
program for the production of each new product. This technology 
makes the robots’ adaptiveness approach that of humans. In order 
for the system to manufacture a new product it is sufficient to 
issue an ‘order‘ in the form of a 3D model and load the parts into 
the working area, with the subsequent control of the robots and 
adjustment of their actions being the ABAGY software’s task.

Adjusting the process in the course of operation is a standard 
and even an inconspicuous action for a worker doing his job 
at a manufacturing enterprise. Experts can adapt to minor 
deficiencies of the parts they use, or they can adjust their 

subsequent work if, for example, a part gets warped during 
processing because of the way it was welded. This adaptability 
results in manual labor been traditionally considered cheaper 
and easier to use than robots on most such operations.  ABAGY 
solves this problem and makes the robots receptive to changes 
in their actual environment through using the computer 
vision technologies. These allow robots to continuously ‘see‘ 
everything that a person would see in a similar situation. And 
just like a person, having processed with the help of software 
the visual information they perceive, the robots reconfigure 
their subsequent operations. 

Primarily, this technology serves to reduce the cost of using 
the robots. Due to the fact that it enables using the same robotic 

complex to produce different types and sizes of 
products in small batches without readjusting the 
settings or spending resources on programming, 
manufacturers can use these complexes to produce 
most of the products in their product range. And 
this results in a reduction of the per unit cost of 
production in such robotized operations to a level 
inferior to the cost of using manual labor.

Moreover, the adaptability simplifies the use of 
robots. One does not need to have any special skills or knowledge 
about robots in order to use a robotic system that is hooked up 
to the ABAGY platform. All an operator has to do is upload 3D 
models of products and, if necessary, adjust the automatically 
proposed process parameters. 

The ease of use of the ABAGY solution also stems from the fact 
that the manufacturer would not need to buy any equipment, or 
set it up, or ensure its operability down the line. These tasks are 
taken over by ABAGY, since it supplies the equipment according to 
a service model. The company only pays for the actual operation 
of the complex, which is similar to the well-known example of 
the Rolls Royce company, which has a while ago started selling 
operational hours instead of purely aircraft engines to the airlines. 
ABAGY’s solution is efficient and economical if implemented 
for operations where 5 or more persons work to manufacture a 
product according to the manual production method. 

Industrial robots have become accessible to a wide range of 
enterprises, since there are no longer any mandatory requirements 
for large batches and ideal blanks, there is no need for a human 
to program the robots, and the enterprise may rent them for a 
period instead of buying them outright.

ABAGY makes the robots receptive to changes in their 
actual environment through using the computer vision 
technologies. These allow robots to continuously ‘see‘ 
everything that a person would see in a similar situation.

Industrial robots have become accessible to  
a wide range of enterprises, since there are no 
longer any mandatory requirements for large 
batches and ideal blanks, there is no need 
for a human to program the robots, and the 
enterprise may rent them for a period instead 
of buying them outright.
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MADE IN RUSSIA
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭКСПОРТ
На прошедшей в Екатеринбурге 9-й международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ», организованной Министерством промышленности и торговли РФ, 
Россия убедительно доказала, что она сильна и в области высоких технологий. 

Н
а стенде Российского экспортного 
центра было представлено более 20 
высокотехнологичных компаний, 

продукция которых ориентирована на 
экспорт. Это компании-производители 
в сфере как программного обеспечения, 
цифровой безопасности, телекоммуни-
каций, так и управления персоналом и 
контроля производственного оборудо-
вания.

В частности, участникам выставки  
был представлен программный продукт 
компании ООО «АНГИРА» – онлайн-сер-
вис немашинного профессионального 
перевода, работающий в режиме 24/7, 
где можно заказать, оплатить и получить 
готовый перевод онлайн. В сервис инте-
грирована автоматическая система расче-
та стоимости и сроков выполнения заказа. 
Сервис исключает этап выгрузки и загруз-
ки контента, что существенно уменьша-
ет риск появления ошибки. Для сайтов  
с большим количеством часто обновляе-
мого контента изменения на сайте могут 
происходить практически ежедневно. 

ООО «Цифра» представила систему 
объективного контроля производствен-

ного оборудования и персонала.  АИС 
«Диспетчер» является основой для созда-
ния на предприятии единого информа-
ционного пространства, в котором могут 
оперативно обмениваться информаци-
ей все автоматизированные системы 
управления предприятием, а также про-
мышленное оборудование. Анализируя 
информацию о работе оборудования и 
персонала, менеджмент предприятия 
имеет возможность целенаправленно 
принимать управленческие решения 
по увеличению производительности 
работы оборудования, уменьшению 
производственных потерь.

ООО «Т8» показала рынку свою те-
лекоммуникационную DWDM-систему 
«Волга». На платформе «Волга» в 2018 
году разработана первая в Европе плата 
с пропускной способностью 400 Гбит/с 
по одной несущей, что позволяет модер-
низировать существующие линии связи, 
увеличивая их пропускную способность 
в несколько раз. Компанией зафиксиро-
ваны мировые рекорды в передаче 100 
Гбит сигнала на расстояния 500 и 4000 км. 
Разработанная и произведенная в России 
система «Волга» конкурирует с зарубеж-
ными аналогами по стоимости, превышая 
при этом их качественные характеристи-

На стенде Российского экспортного центра было 
представлено более 20 высокотехнологичных компаний, 

продукция которых ориентирована на экспорт. Это компании-
производители как в сфере программного обеспечения, 

цифровой безопасности, телекоммуникаций, так и управления 
персоналом и контроля производственного оборудования.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ки. Также компанией была представлена 
система «Дунай». С помощью сложных 
математических алгоритмов и приме-
нением нейронных сетей система по-
зволяет определять и классифицировать 
любые виды деятельности, вызываю-
щие колебания почвы, с использовани-
ем стандартного оптического волокна, 
протяженностью до 75 км. Основные 
сферы применения данной системы – 
охрана и мониторинг промышленных 
объектов, волоконно-оптических линий 
связи, газо- и нефтепроводов, а также мо-
ниторинг железных дорог.

«Для развития экспорта ИТ-инду-
стрии в первую очередь необходимо лик-
видировать существующие барьеры. При 
поставках программного обеспечения 
ничего не перемещается за границу, все 
контракты оформляются в интернете, но 
вместе с тем требования валютного кон-
троля к сделкам ИТ-компаний таковы, 
что им просто невозможно полноценно 
работать в российской юрисдикции. Рос-
сийский режим валютного контроля и 
вся его система документационного обе-
спечения сейчас совершенно не подстро-
ена под экспорт ИТ. Очень сложно под-
твердить факт совершения экспортной 
сделки и доказать место оказания услуги 
при электронном подтверждении факта 
покупки со стороны покупателя (EULA), 
есть также проблема с невозможностью 
учета «входящего» НДС для ИТ-экспорте-
ров», – комментирует Андрей Слепнев, 
глава Российского экспортного центра.

Россия действительно планомерно 
наращивает свое присутствие в цифро-
вой индустрии, успешно представляя 
продукцию отечественных компаний 
зарубежным потребителям. 

«Мы сопровождаем экспортеров, ко-
торые обратились к нам за финансовой 
и нефинансовой поддержкой на всех 
этапах жизненного цикла экспортной 
деятельности. Мы помогаем не только 
в поиске партнеров за рубежом, но и 

в организации b2b-встреч, семинаров, 
бизнес-миссий, продвижении товара 
на зарубежный рынок, предоставляем 
аналитику и исследования для экспорте-
ров, оказываем помощь в сертификации, 
патентовании, лицензировании, кон-
сультировании по таможенному адми-
нистрированию, участию в международ-
ных проектах и тендерах», – рассказал 
Андрей Слепнев.

Группа РЭЦ взаимодействует с про-
изводителями несырьевой продукции 
без отраслевых ограничений. Среди 
клиентов – как компании-разработчи-
ки инновационных систем безопасно-
сти и решений для бизнеса в области IT, 
производители игрушек, детского пита-
ния, косметики, продовольствия, так и 
крупные промышленные предприятия, 

занимающиеся поставками самолетов и 
вертолетов, вагонов, комбайнов, легко-
вых и грузовых автомобилей.

С 2017 года Российский экспортный 
центр реализует программу Made in 
Russia («Сделано в России»), призван-
ную помочь лучшим производителям 
России выйти на международные рынки 
и гарантировать зарубежному потреби-
телю безопасность и качество товаров. 
Проект предусматривает рекламное и 
информационное сопровождение за 
рубежом, маркетинговые исследования 
позиционирования российских товаров 
на международных рынках. Доступ к 
инструментарию поддержки получают 
компании, прошедшие строгую и бес-
платную для заявителя двухуровневую 
систему сертификации. На сегодняш-
ний день сертифицировано более 500 
товарных позиций, функционирует 
электронный каталог экспортной про-

дукции под брендом Made in Russia www.
madeinrussia.com. Для начинающих экс-
портеров работает Школа экспорта РЭЦ.

Входящий в Группу РЭЦ РОСЭКСИМ-
БАНК обеспечивает кредитно-гарантий-
ную поддержку – причем в последнее 
время основной акцент в кредитной 
линейке сделан на финансирование 
иностранного покупателя напрямую 
или через банк страны-импортера. Та-
ким образом, иностранный покупатель 
получает комплексный продукт – сам 
экспортируемый товар и деньги на его 
приобретение, что позволяет быстрее и 
эффективнее реализовать экспортный 
контракт.

Страхованием кредитов в Группе 
занимается агентство ЭКСАР. Агент-
ство страхует риски внешнеторговой 
деятельности, и это служит защитой 
экспортеров и их клиентов от потерь 
по экспортному контракту.

Ознакомиться со всеми программа-
ми поддержки, получить доступ к анали-
тическим и образовательным материа-
лам в личном кабинете, подать заявку 
на услугу можно через официальный 
сайт Российского экспортного центра 
www.exportcenter.ru.

С 2017 года Российский экспортный центр реализует программу 
Made in Russia («Сделано в России»), призванную помочь 
лучшим производителям России выйти на международные 
рынки и гарантировать зарубежному потребителю безопасность 
и качество товаров. Проект предусматривает рекламное  
и информационное сопровождение за рубежом, маркетинговые 
исследования позиционирования российских товаров на 
международных рынках.
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И
ННОПРОМ – это визитная карточка 
региона. Выставка позволяет объ-
единить на территории Свердлов-

ской области лучший промышленный 
опыт передовых стран. В этом году она 
охватила весь Евразийский континент: 
государства Восточной, Центральной, 
Западной Европы, Азии представили в 
Екатеринбурге новейшие промышлен-
ные технологии, а также заявили о себе, 
принимая участие в масштабных дис-
куссионных и деловых мероприятиях. 
Кроме того, мы встретили делегации из 
девяти провинций КНР в рамках Россий-
ско-Китайского ЭКСПО. Для отечествен-
ных предприятий это прекрасная воз-
можность стать участниками событий, 
а для Свердловской области – в полной 
мере выступить мостом, объединяющим 
Европу и Азию. Но главное достижение 

УМНЫЙ РЕГИОН
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИННОПРОМ, по мнению экспертов, является самой быстрорастущей выставкой 
в Евразии. За девять лет работы проект продемонстрировал свою коммерческую 
успешность и стал одним из ключевых элементов имиджа Свердловской области. 
Темой ИННОПРОМ-2018 стало «Цифровое производство». Этот выбор, по мнению главы 
региона Евгения Куйвашева, обусловлен в первую очередь задачами по цифровизации 
экономики, которые ставит Президент России Владимир Путин.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ИННОПРОМ – это, по мнению Евгения 
Куйвашева, «внедрение лучших техно-
логий и, как следствие, повышение ка-
чества жизни свердловчан».

Ключевые векторы технологическо-
го развития были представлены на стен-
де Свердловской области, который стал 
одним из наиболее посещаемых.

В частности, интерактивный стенд 
ЭКСПО-2025 позволил продемонстри-
ровать все преимущества российской 
заявки на право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, 
которую иностранным гостям предста-
вил министр промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Денис Манту-
ров. Посетители могли ознакомиться и с 
мастер-планом будущего ЭКСПО-парка 
в столице Среднего Урала.

Также на стенде региона были под-
ведены предварительные итоги реали-

зации одного из центральных проектов 
по цифровизации Свердловской области 
«Умный регион». Программа развития 
телемедицины, система анализа транс-
портного потока дорожной сети, система 
интеллектуального здания, «умные сер-
висы» для инвесторов – эти и порядка 
200 других сервисов, которые предпо-
лагаются к внедрению в регионе, скоро 
могут существенно улучшить качество 
жизни людей.

Выставка помогла раскрыть про-
мышленный потенциал региона.  
В рамках ИННОПРОМ делегации шести 
стран посетили действующие площадки 
промышленных объектов, а также были 
достигнуты договоренности о развитии 
партнерских отношений. При этом экс-
перты отмечают динамику масштаби-
рования проектов: свердловские пред-
приятия уходят от договоров только на 
поставку оборудования или материалов, 
переходя на другой уровень компетен-
ций – реализацию проектов «под ключ», 
включающую монтаж, обслуживание, 
обучение персонала.

Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак отметил, что 
выставка дает представление о высоком 
потенциале отечественной промышлен-
ности.

Главное достижение 
ИННОПРОМ — это, по 
мнению Евгения Куйвашева, 
«внедрение лучших 
технологий и, как следствие, 
повышение качества жизни 
свердловчан».

«Выставка впечатляет, впечатляют достижения отечественной 
промышленности, у которой сегодня есть высокий потенциал. 
Здесь уже представлено много реальных практических 
достижений, и можно с уверенностью говорить, что наша 
промышленность способна конкурировать с самыми лучшими 
мировыми разработками». 
                                                                              Дмитрий Козак

За четыре дня работы выставки было подписано более  
100 соглашений о сотрудничестве в банковской сфере, 
развитии научного потенциала, несырьевого экспорта, 
укреплению позиций в сфере малого и среднего бизнеса.
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«Выставка впечатляет, впечатляют 
достижения отечественной промышлен-
ности, у которой сегодня есть высокий 
потенциал. Здесь уже представлено мно-
го реальных практических достижений, 
и можно с уверенностью говорить, что 
наша промышленность способна конку-
рировать с самыми лучшими мировы-
ми разработками», – отметил Дмитрий 
Козак.

Вице-премьер российского прави-
тельства подробно ознакомился с экспо-
зициями, представленными на стендах 
госкорпораций Росатом и Ростехноло-
гии, Русской медной компании, ЧТПЗ, 
Российского Экспортного Центра, а 
также с национальной экспозицией Ре-
спублики Кореи, Объединенным стен-
дом аддитивных технологий, стендом 
Минпромторга России и экспозициями 
ряда российских регионов, в числе кото-
рых – стенд Свердловской области.

С присвоением выставке Междуна-
родного статуса ежегодно растет инте-
рес зарубежных компаний к Среднему 
Уралу. В 2018 году стенды иностранных 
представителей составили две трети от 
общего числа.

Так, делегация страны-партнера Ре-
спублики Кореи насчитывала порядка 
400 представителей бизнеса и власти, 
которые провели в рамках выставки 
более 670 переговоров, подписали пять 

двусторонних меморандумов, предста-
вили 105 стендов ведущих предприятий 
страны.

Общее количество участников со сто-
роны Китая составило 2,7 тысячи зареги-
стрированных экспонентов и представи-
телей СМИ. На полях выставки Евгений 
Куйвашев презентовал главе провинции 
Хэйлунцзян возможности для создания 
совместных производств в сфере метал-
лообрабатывающего и энергетического 
оборудования, транспортной и дорож-
но-строительной техники, в логистике, 
информационных технологиях, химиче-
ской промышленности. Стороны догово-
рились разработать план мероприятий 
по сотрудничеству на период 2019-2020 

На полях выставки Евгений Куйвашев презентовал 
главе провинции Хэйлунцзян возможности для создания 

совместных производств в сфере металлообрабатывающего 
и энергетического оборудования, транспортной и дорожно-

строительной техники, в логистике, информационных 
технологиях, химической промышленности. Стороны 

договорились разработать план мероприятий по 
сотрудничеству на период 2019-2020 годов с включением  

в него торгово-экономических, научных мероприятий и блока 
по культурно-гуманитарному взаимодействию.

Свердловская область – один из ведущих индустриальных регионов, обладающий высоким 
промышленным потенциалом. За 9 месяцев 2018 года индекс промышленного производства 
составил 108,6% относительно аналогичного периода 2017 года. Объем отгруженной про-
мышленной продукции в целом по промышленности показал рост на 19% относительно по-
казателей аналогичного периода прошлого года. На 24% выросла производительность тру-
да – 3,6 млн рублей на одного работника.
На территории Свердловской области работают более 12 тыс. промышленных предприя-
тий, число сотрудников которых превышает 355 тыс. человек. В регионе создано более сотни 
научных и исследовательских организаций, где трудятся более 9,5 тыс. исследователей, из ко-
торых около половины – ученые в возрасте до 40 лет. С начала 2018 года в регионе модернизи-
ровано и построено 23 промышленные площадки.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

годов с включением в него торгово- 
экономических, научных мероприятий 
и блока по культурно-гуманитарному 
взаимодействию.

С рядом стран Свердловской обла-
стью достигнуты договоренности об 
увеличении туристических потоков, 
обмене студентов и преподавателей, 
двусторонних поставках.

За четыре дня работы выставки под-
писано более 100 соглашений о сотруд-
ничестве в банковской сфере, развитии 

научного потенциала, несырьевого 
экспорта, укреплению позиций в сфере 
малого и среднего бизнеса.

Так, Корпорация развития Среднего 
Урала заключила договор с китайским 
металлургичеcким холдингом Ansteel, 
в рамках которого на рынок Свердлов-
ской области приходит крупный инве-
стор, готовый софинансировать проекты 
свердловских металлургов. Инвестиции 
в каждый из них могут составить до 5 
миллиардов рублей.

Важным итогом ИННОПРОМ-2018 
стало соглашение, направленное на 
реализацию инвестиционного проекта 
«Создание центра ядерной медицины 
для диагностики и лечения онкологи-
ческих заболеваний» на территории 
Свердловской области на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Ключевые игроки договорились о соз-
дании к 2020 году центра ядерной ме-
дицины полного цикла, где пациенты 
смогут получать всю современную он-
кологическую помощь – от диагностики 
до лечения и мониторинга. 

В настоящее время правительство 
Свердловской области ведет подготовку 
к юбилейной 10-й Международной вы-
ставке ИННОПРОМ-2019. В частности, на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
завершается строительство четырех- 
этажного конгресс-центра площадью в 
41,6 тысячи квадратных метров. Здесь 
будет открыт многофункциональный 
зал, способный вместить до 5 тыс. посе-
тителей, а также предусмотрены 15 кон-
ференц-залов и 26 переговорных комнат.

Летом 2019 года в этом центре разме-
стится часть экспозиции ИННОПРОМ, 
а также пройдет крупнейшее междуна-
родное мероприятие с предполагаемым 
участием глав иностранных государств – 
Глобальный саммит производства и ин-
дустриализации GMIS-2019.

Правительство Свердловской области ведет подготовку  
к юбилейной 10-й Международной выставке ИННОПРОМ-2019.  
В частности, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
завершается строительство четырехэтажного конгресс-
центра площадью в 41,6 тысячи квадратных метров. Здесь 
будет открыт многофункциональный зал, способный вместить 
до 5 тыс. посетителей, а также предусмотрены 15 конференц-
залов и 26 переговорных комнат.
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ЖИЗНЬ БРОСАЕТ 
ВЫЗОВЫ
РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ 
ОТВЕЧАЕТ
Стенд Русской медной компании (РМК) на Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2018 был посвящен роли, которую медь сыграла в развитии человеческой 
цивилизации, создании прорывных технологий и улучшении качества жизни людей. 
Эволюция всегда связана с вызовами, на которые необходимо отвечать, чтобы 
двигаться дальше. Этот закон распространяется на всех: животных, людей, 
организации, целые страны. РМК в своей ежедневной работе тоже сталкивается 
с проблемами и непростыми задачами, но коллектив компании и ее предприятий 
находит эффективные решения. Это позволяет РМК на протяжении уже почти  
15 лет оставаться одним из самых динамично развивающихся игроков отрасли. 
Подчеркивая значимость меди для будущего, компания рассказала на выставке  
о своих перспективных проектах, призванных обеспечить растущую потребность 
отечественной и мировой индустрии в этом металле, а также о вызовах,  
на которые ей приходится при этом отвечать.

ЗАПАСЫ БЕДНЕЮТ 

С
одержание меди в меднопорфи-
ровой руде действующих и про-
ектируемых рудников в мире ко-

леблется в пределах 0,32-0,8% и имеет 
тенденцию к снижению. Вместе с осво-
ением новых месторождений это вы-

нуждает производителей наращивать 
мощности переработки и совершен-
ствовать технологии обогащения руды 
для поддержания стабильных объемов 
выпуска меди, спрос на которую только 
растет. По этому пути идет и Русская 
медная компания.

Самые крупные из отрабатываемых 
сегодня РМК месторождений – Михеев-
ское и Томинское в Челябинской обла-
сти. Содержание меди в них оценивается 
в 0,4%. В настоящее время совокупные 
действующие мощности переработки 
руды компании составляют 33,62 млн 

тонн в год, 27 млн тонн из которых при-
ходится на первую и вторую обогати-
тельные фабрики Михеевского ГОКа. 
С вводом в эксплуатацию Томинского 
ГОКа, производительность которого бу-
дет достигать 28 млн тонн руды в год, об-
щая мощность обогатительных фабрик 
РМК достигнет 61,62 млн тонн в год. Как 
отметил в ходе презентации проекта за-
местителю председателя Правительства 
России Дмитрию Козаку председатель 
совета директоров РМК Игорь Алтуш-
кин, с вводом комбината РМК выйдет 
на первое место в Европе по объему пе-
реработки медной руды.

БЕЗ ОГНЯ И ВЫБРОСОВ
Наряду с увеличением объемов перера-
ботки руды компании работают над по-
вышением степени извлечения меди из 
сырья на этапах обогащения полезных 
ископаемых и дальнейшей переработки 
медного концентрата. Чаще всего для 
этого прибегают к технологии пироме-
таллургии, которая сопряжена с выбро-
сами значительных объемов металлурги-
ческих газов и предполагает несколько 
этапов огневого рафинирования.

Изучив мировой опыт и технологии, 
которые применяют другие горнодобы-
вающие холдинги, РМК решила реали-
зовать на площадке Михеевского ГОКа 
уникальный проект по производству 
катодной меди. Он предполагает стро-
ительство автоклавного комплекса и 
цеха электролиза меди. Сырьем для него 
будет медный концентрат комбината, а 
также окисленная никелевая руда распо-
ложенной неподалеку Куликовской груп-
пы месторождений. Новое производство 
позволит ежегодно получать 100 тысяч 
тонн медных катодов, около 25 тысяч 
тонн сульфата никеля (продукт для про-
изводства аккумуляторов электромоби-
лей, спрос на который ежегодно растет) 
и до 350 тонн кобальта в товарной соли.

Преимущество автоклавного произ-
водства заключается в отсутствии выбро-
сов металлургических газов. Полностью 
замкнутый технологический цикл обе-
спечивает отсутствие взаимодействия 
технологического процесса с окружа-
ющей средой. Более того, автоклавная 
технология значительно сократит про-
должительность производственного 
цикла. На выпуск катодной меди с мо-
мента поступления руды на склад ГОКа 
будет уходить порядка восьми суток – это 
примерно в два-три раза быстрее, чем 
при традиционных производственных 
цепочках, которые действуют в России. 
Кроме того, автоклавное производство 
обеспечивает извлечение меди до 98,5%. 
Для сравнения: при пирометаллургиче-
ском производстве этот показатель со-
ставляет 94-96%.

Автоклавы – герметичные емкости, способные пропу-
скать через себя большие объемы медного концентра-
та и окисленной руды. Для извлечения из сырья полез-
ного компонента в автоклавах создается повышенная 
температура и давление. Под их действием сырье в 
автоклаве превращается в медьсодержащий раствор. 
На следующих этапах производства его используют 
в качестве основы для подготовки электролита, обо-
гащенного медью. Под воздействием электрического 
тока в электролизных ваннах медь из электролита 
восстанавливают в виде металлических пластин – ка-
тодов, содержащих 99,99% меди. 
45 млрд рублей планирует инвестировать РМК в новый 
автоклавный комплекс.

Изучив мировой опыт и технологии, которые применяют 
другие горнодобывающие холдинги, РМК решила реализовать 
на площадке Михеевского ГОКа уникальный проект по 
производству катодной меди. Он предполагает строительство 
автоклавного комплекса и цеха электролиза меди. Сырьем для 
него будет медный концентрат комбината, а также окисленная 
никелевая руда расположенной неподалеку Куликовской 
группы месторождений. Новое производство позволит 
ежегодно получать 100 тысяч тонн медных катодов, около 
25 тысяч тонн сульфата никеля (продукт для производства 
аккумуляторов электромобилей, спрос на который ежегодно 
растет) и до 350 тонн кобальта в товарной соли.
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ЦИФРУ – В ДЕЛО 
В ходе работы на выставке РМК про-
вела серию переговоров с представи-
телями мировых лидеров в области 
автоматизации производства. Следуя 
глобальным тенденциям цифровиза-
ции производственных и бизнес-про-
цессов, компания поставила перед со-
бой масштабную задачу по созданию 
единого информационного центра на 
базе строящейся штаб-квартиры в Ека-
теринбурге. В рамках подготовки к ре-
ализации проекта руководители РМК 
обсудили с партнерами направления 
сотрудничества по поставке оборудова-
ния и программного обеспечения для 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами 
(АСУТП).

В течение ближайших лет будет 
завершена плановая автоматизация 
действующих горно-обогатительных 
комбинатов и металлургических за-
водов. Еще одним масштабным шагом 
станет внедрение системы управления 
техническим обслуживанием и ремон-
том оборудования. В конечном итоге в 
РМК появится единое информационное 
поле с центром в Екатеринбурге, в ко-
торый будет поступать информация о 
производственных процессах с каждого 
предприятия.

В настоящее время в среднем по Груп-
пе РМК автоматизация основных техно-
логических процессов на предприятиях 
достигает 75%, что, по оценкам специа-
листов компании, является достаточно 
высоким показателем для отрасли.

РАСШИРЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Благодаря реализации в 2017-2018 го-
дах двух инвестиционных проектов по 
развитию производства катодной меди 
и медной катанки на Кыштымском ме-
деэлектролитном заводе мощности РМК 
по выпуску этих базовых для компании 
продуктов возросли соответственно на 
10% до 220 тысяч тонн и на 23% до 235 
тысяч тонн в год.

В качестве проекта по дальнейшему 
развитию продуктовой линейки в рам-
ках выставки РМК анонсировала со-
здание на базе КМЭЗа единственного в 
России производства медной электроли-
тической фольги. Новый проект во время 
обхода экспозиции заместителю предсе-
дателя Правительства России Дмитрию 
Козаку и министру промышленности и 

торговли РФ Денису Мантурову проде-
монстрировал председатель совета ди-
ректоров РМК Игорь Алтушкин.

Мощность будущего производства 
составит 1,2 тысячи тонн медной элек-
тролитической фольги в год с возмож-
ностью увеличения в зависимости от 
потребности рынка. Инвестиции в 
проект оцениваются в 3 млрд рублей. 
На проектную мощность производство 
выйдет в 2020 году.

РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИИ
Активно инвестируя в организацию и 
развитие производств, РМК является 
крупнейшим налогоплательщиком и 
работодателем в регионах присутствия. 
Компания и предприятия Группы при 
этом выступают надежными социальны-
ми партнерами местных органов власти.

По итогам 2017 года объем инвести-
ций РМК в социальную сферу в регио-
нах России и Казахстана увеличился 
в три раза к 2016 году и достиг 1 млрд 
рублей. Ключевыми направлениями 
программ корпоративной социальной 
ответственности Группы РМК в 2017 году 
стали строительство и ремонт социаль-
но значимых объектов, популяризация 
спорта и здорового образа жизни, под-
держка талантливых детей, патриоти-
ческое воспитание, помощь ветеранам 

На выставке РМК провела серию переговоров  
с представителями мировых лидеров в области автоматизации 
производства. Следуя глобальным тенденциям цифровизации 

производственных и бизнес-процессов, компания поставила 
перед собой масштабную задачу по созданию единого 

информационного центра на базе строящейся  
штаб-квартиры в Екатеринбурге.

В качестве проекта по дальнейшему развитию продуктовой линейки в рамках выставки 
РМК анонсировала создание на базе КМЭЗа единственного в России производства медной 

электролитической фольги. Новый проект во время обхода экспозиции заместителю 
председателя Правительства России Дмитрию Козаку и министру промышленности и торговли 

РФ Денису Мантурову продемонстрировал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. 
Мощность будущего производства составит 1,2 тысячи тонн медной электролитической фольги 

в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка. Инвестиции в проект 
оцениваются в 3 млрд рублей. На проектную мощность производство выйдет в 2020 году.

и социально незащищенным группам 
населения.

– По предварительной оценке, в 2018 
году суммарные инвестиции Группы РМК 
в социальные проекты приблизятся к 2 
млрд рублей, – сообщила вице-президент 
РМК по кадровой политике и социальной 
ответственности Анна Шабарова. – Мы 
реализуем ряд крупных проектов на 
территориях присутствия. К концу года 
завершим строительство нового много-
функционального спортивного комплек-
са в Коркино. В Карабаше стартовал капи-
тальный ремонт детского сада № 11. Мы 
продолжим строить в регионах площадки 
для занятий воркаутом и реализовывать 
линейные социальные проекты, которые 
доказали свою востребованность и эф-
фективность и охватывают широкий круг 
населения – от детей и молодежи до граж-
дан старшего поколения.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Природоохранные проекты РМК не 
ограничиваются периметром горно- 
обогатительных комбинатов и металлур-
гических заводов. Наряду с проектами 
по озеленению территорий присутствия 

компания реализует инициативы по 
реабилитации нарушенных земель и 
ликвидации накопленного в прошлом 
экологического вреда.

В рамках проекта Томинского ГОКа 
планируется ликвидировать отработан-
ную горную выработку Коркинского 
угольного разреза. В стадии проработ-
ки находится проект рекультивации зе-
мель Карабашского городского округа, 
которые пострадали в прошлом веке от 

деятельности бывшего Карабашского 
медеплавильного комбината. Компа-
ния в ноябре заключила с властями об 
этом специальное соглашение. Помимо 
РМК сторонами соглашения выступи-
ли Министерство природных ресурсов  
и экологии России, Росприроднадзор 
и правительство Челябинской области. 

Согласно проекту документа, общая 
площадь земель, подлежащих восста-
новлению, составит 323 гектара. В том 

числе РМК профинансирует инженер-
но-изыскательские и проектные работы 
по рекультивации двух хвостохранилищ 
бывшей обогатительной фабрики меде-
плавильного комбината общей площа-
дью 78 гектаров, а также территории 
поймы реки Сак-Элга вблизи Карабаша.

«Мы планируем, что территория 
будет выравниваться, покрываться 
водонепроницаемым экраном. На по-
верхности мы разместим потенциально 
плодородный слой, засеем травой и ку-
старником. Наша задача – помочь при-
роде, чтобы она дальше сама уже себя 
восстанавливала», – прокомментиро-
вала вице-президент РМК по экологи-
ческой и промышленной безопасности 
Наталия Гончар.

В рамках проекта Томинского ГОКа планируется ликвидировать 
отработанную горную выработку Коркинского угольного 
разреза. В стадии проработки находится проект рекультивации 
земель Карабашского городского округа, которые пострадали 
в прошлом веке от деятельности бывшего Карабашского 
медеплавильного комбината. Компания в ноябре заключила 
с властями об этом специальное соглашение. Помимо РМК 
сторонами соглашения выступили Министерство природных 
ресурсов и экологии России, Росприроднадзор  
и правительство Челябинской области.

Электролитическая мед-
ная фольга широко при-
меняется в современных 
высокотехнологичных 
производствах для изго-
товления печатных плат 
любого класса сложности 
для электроники и прибо-
ростроения (от смарт-
фонов и бытовой техники 
до авиастроения), а так-
же для выпуска литий- 
ионных аккумуляторов.
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ОТ ИП ДО ХОЛДИНГОВ

Ф
онд развития промышленности 
России, созданный в 2014 году, 
недавно отпраздновал символич-

ный юбилей. В начале ноября 2018 года 
ФРП профинансировал 300-й по счету 
промышленный проект. В целом орга-
низация предоставила государственные 
займы на сумму более 70 млрд рублей. 

«Три сотни проектов – внушитель-
ное число. Еще более значимым оно 
становится, если понимать, что каждое 
производство предполагает выпуск кон-
курентоспособной продукции, создание 
рабочих мест по всей стране и уплату 
налогов в бюджеты. Несмотря на то 
что реализация промышленных проек-
тов обычно занимает долгие годы, уже 
более 75 наших заемщиков запустили 
производство, а это 25% портфеля ФРП, 
то есть каждый четвертый профинан-
сированный фондом проект», – заявил 
директор ФРП Роман Петруца.

На сегодняшний момент в фонде 
предлагается 8 программ финансирова-
ния, российские предприятия, начиная 
с индивидуальных предпринимателей и 
заканчивая корпорациями с многочис-
ленными производственными площадка-
ми, могут получить заем по ставке от 1% 

до 5% годовых. Фонд был создан, чтобы 
поддерживать проекты модернизации 
промышленности и новые производства, 
льготные условия предоставляют про-
мышленникам, разрабатывающим но-
вую высокотехнологичную продукцию.  

Основным заемщиком ФРП являет-
ся средний бизнес, больше всего займов 
было выдано машиностроительным про-
ектам (24,8 млрд рублей), химическим 
(8,8 млрд рублей), а также компаниям, 
работающим в медбиофарме (7,6 млрд 
рублей). Целевые займы от 5 до 750 млн 
рублей предоставляются на срок до 7 лет. 

«Наша миссия – финансирование 
на развитие. Мы имеем конкурентное 
преимущество перед очень многими 

банками, оно состоит в том, что в пер-
вые три года мы не требуем возврата 
основного долга. Мы даем время встать 
на ноги, создать новый продукт и выйти 
на серийное производство, а после этого 
начать возвращать заем. В первые годы 
мы берем с вас только ежеквартальные 
проценты от 1 до 5% годовых», – сообщил 
Роман Петруца во время мероприятия 
«Практикум от ФРП: как получить 500 
млн рублей под 1% годовых» в рамках 
деловой программы ИННОПРОМ-2018. 

ОПЦИЯ ПОНИЖЕНИЯ 
Наибольшей популярностью пользуется 
программа «Проекты развития», на нее 
приходится около 70% займов. Как рас-

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
НА РАЗВИТИЕ

ПОДДЕРЖКА НОВОГО. КАК ФРП СПОСОБСТВУЕТ 
ОТКРЫТИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В ноябре 2018 года Фонд развития промышленности профинансировал юбилейный, 
300-й проект. Структура была организована по инициативе Минпромторга РФ в 2014 
году, с того момента реальный сектор получил займы на сумму более 70 млрд рублей. 
Поддержку за счет государственных средств могут получить российские бизнесмены 
самого разного уровня. 

«Наша миссия — финансирование на развитие. Мы имеем 
конкурентное преимущество перед очень многими банками, оно 

состоит в том, что в первые три года мы не требуем возврата 
основного долга. Мы даем время встать на ноги, создать новый 

продукт и выйти на серийное производство, а после этого 
начать возвращать заем. В первые годы мы берем с вас только 

ежеквартальные проценты от 1 до 5% годовых».

сказал глава ФРП Роман Петруца, пред-
приятия могут получить до 500 млн рублей 
по программе «Проекты развития», при 
этом ставка может составить от 1% до 5% 
годовых. Данный инструмент поддержки 
рассчитан на компании, которые хотят за-
пустить новое производство или предло-
жить рынку новую технологию, продукт. 

«Мы ввели опцию понижения став-
ки до 3% в случае, если компания пре-
доставляет банковскую гарантию. Мы 
берем разные обеспечения. Хотя у нас 
либеральные подходы к оценке, мы бо-
лее лояльные к заемщику, потому что мы 
институт развития. Но в то же время мы 
понимаем,  что при работе с движимым 
и недвижимым имуществом требуется 
оценка, мониторинг, это трудозатрат-
но», – пояснил Роман Петруца. 

Предприятие, претендующее на сред-
ства ФРП, обязано профинансировать 
из собственных средств не менее 15% от 
суммы займа, это может быть взнос в 
уставный капитал, акционерный заем 
либо это имеющиеся средства на рас-
четном счете предприятия. В целом не 
менее 50% бюджета проекта должно 
профинансировать самое предприятие. 
«Вкладывая свои средства, акционер су-
щественно повышает устойчивость про-
екта», – сообщил глава Фонда. 

С октября 2018 года ставку в 1% годо-
вых может получить компания, которая 
планирует продавать свою продукцию 
на экспорт. Ставка действует для про-
ектов, где сумма продаж от экспорта 
продукции, начиная со второго года 
от запуска серийного производства, 
составит не менее 50% от суммы за-
йма. «Это стало возможным благода-
ря улучшению условий флагманской 
программы ФРП «Проекты развития», 
которая, решая задачу по удвоению к 
2024 году несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта, поощряет экспортеров 
и способствует масштабной переориен-
тации базовых отраслей в сторону вы-
соких переделов», – отметил министр 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Мантуров.

Вторая программа ФРП, на которую 
приходится большой объем займов 
(14%), – это «Лизинговые проекты». Та-
кой инструмент поддержки подходит 
предприятиям, которые хотят модер-
низировать свой производственный 
парк. «При бюджете проекта в 100 млн 
рублей ФРП дает на выплату аванса 27 
млн рублей под 1% годовых. 3 млн рублей 
вкладывает сам заемщик, 70 млн пере-
числяет лизинговая компания по ры-
ночной ставке. Имея минимум средств, 
компания может задумать о модерни-
зации, о закупке оборудования в зави-
симости от потребностей», – сообщает 
топ-менеджмент Фонда. ФРП работает 
по данной программе с аккредитованны-
ми лизинговыми компаниями, которые 
могут взять на себя работу по привлече-
нию займа. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Промышленники также могут претен-
довать на средства в рамках программы 
«Станкостроение», заем можно привле-
кать на технологическое перевоору-
жение и модернизацию производства 
оборудования и инженерного про-
граммного обеспечения. «Здесь допол-
нительный бонус – возможность взять 
заем на 7 лет вместо стандартного срока 
в 5 лет. Софинансирование проекта со 
стороны заявителя или инвестора мо-
жет составить всего от 30%, потому что 
станкостроение является приоритетной 
отраслью для нашей страны», – уточни-
ли в ФРП. Программа «Комплектующие» 
рассчитана на проекты модернизации 
или организации производства ком-
плектующих изделий, на локализацию 
конечной российской продукции.

Один из новейших инструментов 
поддержки – «Цифровизация промыш-
ленности». С помощью такой программы 

предприятия могут внедрять digital-ре-
шения на своих предприятиях. «Обычно 
мы даем по программам деньги на созда-
ние чего-то нового. Здесь же не заходит 
речи о новом направлении производства 
и модификации. По программе «Цифро-
визация» средства идут на повышение 
эффективности действующего произ-
водства, деньги могут пойти на закуп-
ку системы управления производства, 
проектирования или роботизацию. 
Ставка по займу может быть от 1% до 5% 
в зависимости от того, будет ли выбран 
системный интегратор с российской 
юрисдикцией или западный партнер», – 
рассказал Роман Петруца. 

КОРОБКА ЗА СВОЙ СЧЕТ
В фонде подчеркивают, что организация 
не выделяет средства на строительные 
работы или на финансирование оборот-
ных средств. «Строительство здания яв-
ляется очень непрозрачным сегментом 
рынка с точки зрения ценообразования 
смет. Мы обычно сообщаем заемщику, 
что он за свой счет строит коробку, а мы 
за счет государственных средств занима-
емся оборудованием, инжинирингом, 
сетями и т.д.», – пояснили в Фонде. Рас-
ход средств, выделенных по програм-
мам, контролируется со стороны ФРП, 
заем перечисляется на специальный 
счет банка, уполномоченного при фонде.  
«К сожалению, мы продолжаем встре-
чать стереотип, что государственные 
деньги возвращать не нужно. Мы тре-
буем возврат займа, в обязательном 
порядке будем мониторить исполнение 
проекта. Вы сами выбираете, в каком из 
уполномоченных банков откроете счет 
для займа. А мы смотрим на платежи  
с точки зрения сметы, технического за-
дания, календарного плана», – сообщил 
Роман Петруца.

Один из новейших инструментов поддержки — «Цифровизация 
промышленности». С помощью такой программы предприятия 
могут внедрять digital-решения на своих предприятиях.  
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В 
2015 году рынок станкоинструмен-
тальной отрасли в России составлял 
86,5 млрд рублей, показатель вырос 

до 91,4 млрд рублей по итогам 2017 года. 
Пока что рано говорить о результатах 
2018 года, однако, согласно прогнозам 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, рынок может вырасти до 95,5 
млрд рублей. В РФ в 2015 году было произ-
ведено станкостроительной продукции 
на 9 млрд рублей, в 2017 году – на 14,1 
млрд, по итогам 2018-го ожидается объем 
в 15,5 млрд. Инструментальной продук-
ции было выпущено почти на 9,9 млрд в 
2015 году, показатель вырос на 5 млрд по 

итогам 2017 года. Объемы производства 
в 2018 году должны составить суммарно 
16,7 млрд рублей. 

«На протяжении 4 лет станкоинстру-
ментальная промышленность в нашей 
стране демонстрирует рост объемов 
производства, что позволяет успешно 
продвигаться по линии импортозаме-
щения. Мы должны быть нацелены не 
только на освоение внутреннего рынка, 
хотя у нас он достаточно емкий и наши 
иностранные партнеры заинтересованы 
в его освоении. Но мы ставим более ам-
бициозные задачи – разработку новых 
модификаций станкоинструменталь-

ной продукции для поставки на внеш-
ние рынки, не только ближнего, но и 
дальнего зарубежья», – заявлял глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

За последнее время эффективно за-
работали программы Фонда развития 
промышленности («Станкостроение» и 
«Комплектующие изделия»), инструмен-
ты поддержки через НИОКР, а также под-
держка на производство и реализацию 
пилотных партий нового оборудования. 
Осенью 2018 года ФРП приняло решение 
о снижении ставки до 1% годовых для 
всех новых заемщиков на первые три 
года пользования займом по програм-

СТАНКИ 
И ИНСТРУМЕНТЫ 

КАК РАЗВИВАЮТСЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ 
ПРОЕКТЫ В ДАННОЙ ОТРАСЛИ
Объем производства станкоинструментальной отрасли в регионах РФ может 
суммарно составить более 30 млрд рублей. Отечественные компании расширяют 
свои мощности с привлеченной поддержкой ФРП и готовятся к выходу на зарубежные 
рынки. Чтобы ускорить заключение контрактов в других странах, РЭЦ подготовил 
специальные меры поддержки для станкостроителей-экспортеров.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ме «Станкостроение». «В 2017 году ФРП 
запустил программу «Комплектующие 
изделия», где ставка составляет 1% на 
первые три года пользования займом, 
программа пользуется большой попу-
лярностью у наших заемщиков, поэто-
му было принято решение уравнять их 
условия со станкостроителями в отно-
шении процентной ставки», – пояснил 
глава фонда Роман Петруца.

В 2018 году на федеральном уровне 
был расширен портфель мер поддерж-
ки для отрасли. Российская ассоциация 
производителей станкоинструменталь-
ной продукции «Станкоинструмент» и 
Российский экспортный центр догово-
рились о сотрудничестве в зарубежных 
проектах. На протяжение 5 лет для ком-
паний-участников союза сформированы 
специальные условия, среди них – кре-
дитование предприятий для исполнения 
экспортных контрактов, страхование, 
консультирование и т.д. 

По соглашению с РЭЦ компании 
могут получить субсидию из бюджета, 
чтобы компенсировать часть затрат, 
если компания вложилась в сертифика-
цию своей продукции по зарубежным 
требованиям или в выставочные меро-
приятия. «Соглашение призвано помочь 
предприятиям, входящим в Ассоциацию 
«Станкоинструмент», помочь в реали-
зации своего экспортного потенциала, 
используя инструменты финансовой и 
нефинансовой поддержки Российского 
экспортного центра, в преодолении раз-
личных барьеров, совместном участии 
в конгрессно-выставочной деятельности 
и т.д.», – уточнили в ассоциации «Стан-
коинструмент». 

Крупнейшим отечественным игро-
ком станкостроительного рынка в РФ 
является интегрированная компания 
«СТАН», в структуре которой работа-
ет семь производственных площадок. 
Мощности расположены в Москве (ООО 

«Шлифовальные Станки»), Московской 
области (ООО «Ивановский станкостро-
ительный завод»), в Башкирии (ООО 
НПО «Станкостроение»), в Тверской 
(ООО «Савеловский станкостроитель-

ный завод»), Ростовской (ООО «Дон- 
прессмаш»), в Рязанской (ООО «Рязан-
ский станкозавод») и Ивановской (ООО 
«Ивановский станкостроительный за-
вод») областях. Холдинг выполняет зака-
зы для предприятий «Ростеха», Объеди-
ненной авиастроительной корпорации, 
Росатома, Российских железных дорог, 
для нефтегазовых компаний. В 2017 
году компания в полтора раза увеличи-
ла производство станкостроительного 
оборудования. «Такой уверенный рост 
обусловлен высоким спросом заказчи-
ков на сложные высокотехнологичные 
станки для обновления своих произ-
водственных мощностей», – сообщили 
в компании. 

Одна из наиболее ярких разработок 
СТАН – новое оборудование, отвечаю-
щее вызовам «Индустрии 4.0». На ИН-
НОПРОМ-2018 компания презентовала 
роботизированную ячейку. «Роботизи-
рованная рабочая ячейка СТАН состоит 
из токарно-фрезерного обрабатывающе-
го центра СТТ 115 и трех роботов (двух 
манипуляторов и одного транспортера), 

«На протяжении 4 лет станкоинструментальная промышленность 
в нашей стране демонстрирует рост объемов производства, что 
позволяет успешно продвигаться по линии импортозамещения. 
Мы должны быть нацелены не только на освоение внутреннего 
рынка, хотя у нас он достаточно емкий и наши иностранные 
партнеры заинтересованы в его освоении. Но мы ставим 
более амбициозные задачи — разработку новых модификаций 
станкоинструментальной продукции для поставки на внешние 
рынки: не только ближнего, но и дальнего зарубежья». 
                                                                                        Денис Мантуров
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а также склада заготовок и готовых из-
делий. Процесс обработки организован 
таким образом, чтобы максимально ис-
ключить участие человека. Производ-
ство детали контролируется специаль-
ной панелью управления», – сообщили в 
компании. За счет встроенных датчиков 
и оцифровки процессов можно легко от-
следить этапы работы: на экран выводят-
ся данные о состоянии станков, этапах 
производственного цикла, количестве 
произведенных изделий, выводится по-
казатель эффективности производства.

СТАН в ближайшее время планирует 
увеличить свое присутствие на зарубеж-
ных рынках, среди планов – увеличение 
поставок в Турцию. Так, СТАН догово-
рился о сотрудничестве с крупнейшим 
турецким промышленным агрегато-
ром – NURZAT. «Общий объем рынка 
станкостроительного оборудования в 
Турции составляет около $1,5 млрд, при 
этом доля российских производителей 
сейчас крайне мала. Вместе с тем спрос 
турецких машиностроителей на россий-
ские станки растет с каждым годом. Мы 
понимаем, что продукция СТАН может 
удовлетворить существующие запросы 
и успешно конкурировать с другими 
производителями, представленными на 
рынке», – заявил гендиректор NURZAT 
Кадир Куртулуш. 

В СТАН намерены поставлять на 
зарубежный рынок несколько типов 
своих станков с различных площадок. 
«Уже сейчас мы понимаем, что можем 
предложить турецкому рынку: это наши 
высокоточные пятиосевые обрабатыва-
ющие центры, которые мы производим 
в Стерлитамаке, рязанские токарные 
обрабатывающие центры, а также обо-
рудование по обработке листового ме-
талла нашего завода в Азове», – отметил 
коммерческий директор СТАН Эдуард 
Бешкарев. 

В 2017 году компания разработала 
две новые импортозамещающие модели 
оборудования – профилешлифовального 
станка с числовым программным управ-
лением. Специалисты выпустили на ры-

нок СТШ 31 (SXS 310), предназначенный 
для обработки елочных профилей рабо-
чих лопаток двумя кругами методом глу-
бинного шлифования с периодической 
правкой. Также СТАН подготовил модель 
СТЦ 73 5ТС2 (SXS 735) с автоматической 
сменой кругов, предназначенный для 
глубинного многокоординатного шли-
фования лопаток газотурбинных дви-
гателей из никелевых жаропрочных и 
титановых сплавов.

Российские компании расширяют 
собственные мощности благодаря гос- 
поддержке. Томский инструментальный 
завод осенью 2018 года запустил серий-
ное производство режущего инструмен-
та. Промышленники будут применять 
продукцию в многофункциональных 
металлообрабатывающих станках с ЧПУ 
для обработки и изготовления деталей из 
специальных материалов (легких и тита-

новых сплавов, жаропрочных и нержаве-
ющих сталей). Ранее предприятию при-
ходилось закупать такие инструменты за 
рубежом. Кроме того, завод поставляет 
на рынок спиральные сверла, резьбона-
катные ролики, сборный инструмент и 
т.д. По сравнению с импортными анало-
гами цены на продукцию сибирского за-
вода ниже на 10-30%, чем у иностранных 
производителей. Компания реализует 
поставки на внутренний рынок, а также 
потребителям из стран СНГ и Евросоюза. 

Сибирскому предприятию удалось 
запустить новый проект за счет льгот-
ного займа Фонда развития промышлен-
ности РФ (ФРП), проект был одобрен в 
2017 году. 

«ФРП предоставили компании 130 
млн рублей на закупку нового оборудо-
вания по нашей программе «Станкостро-
ение». Общий бюджет проекта составил 
более 325 млн рублей», – прокомменти-
ровал директор ФРП Роман Петруца.

Еще один важный проект на стан-
костроительном рынке РФ 2018 года – 
открытие площадки АО «СТП «Перм-
ский завод металлообрабатывающих 
центров» по изготовлению высокотех-
нологичных металлообрабатывающих 
центров. Запуск состоялся в феврале 2018 
года в Перми. «Предприятие ориентиро-

«В 2017 году ФРП запустил программу «Комплектующие 
изделия», где ставка составляет 1% на первые три года 

пользования займом, программа пользуется большой 
популярностью у наших заемщиков, поэтому было принято 

решение уравнять их условия со станкостроителями  
в отношении процентной ставки». 

Роман Петруца

Роботизированная рабочая ячейка СТАН состоит из токарно-
фрезерного обрабатывающего центра СТТ 115 и трех 

роботов (двух манипуляторов и одного транспортера), а также 
склада заготовок и готовых изделий. Процесс обработки 

организован таким образом, чтобы максимально исключить 
участие человека. Производство детали контролируется 

специальной панелью управления.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

вано на производство отечественных вы-
сокотехнологичных токарных центров 
повышенной динамической жесткости, 
точности и производительности для об-
работки специальных конструкционных 
сталей и сплавов, в том числе для нужд 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса», – сообщается в докладе 
Минпромторга РФ. Активное участие в 
создании нового производства приняли 
участие Министерство промышленно-
сти и торговли РФ и АО «Станкопром», 
проект был включен в госпрограмму 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности». Произ-
водство потребовало инвестиций в 406,5 
млрд рублей, из них 271 млн были пере-
числены в виде субсидий. Новое произ-
водство было организовано на площади 
более 4 тыс. кв. метров. По итогам 2018 
года планируется выпустить 110 единиц 
оборудования, а затем нарастить еже-
годный объем выпуска до 200 изделий. 

В рамках госпрограммы «Разви-
тие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» поддержку 
получил еще один станкостроитель-
ный проект. В конце 2017 года было 
открыто новое производство  шлифо-
вальных станков – АО «СТП-Липецкое 
станкостроительное предприятие»  
в г. Липецке по изготовлению шлифо-
вальных станков. «Технические и управ-
ленческие решения, заложенные при 
проектировании предприятия, позволят 
выпускать широкую гамму шлифоваль-

ных станков и модернизировать произ-
водство в соответствии с меняющимися 
потребностями рынка», – сообщается в 
материалах министерства. Общая стои-
мость проекта оценивается в 507,2 млн 
рублей, из них 338,1 млн рублей – сред-
ства субсидии. На территории 4, 5 тыс. 
кв. м расположены административная 
и производственная зоны, в которых 

внедрена автоматизированная систе-
ма управления инженерными сетями 
«Умный цех». За счет этой digital-техно-
логии промышленники оптимизируют 
расходы на энергоносители. 

Как заявил директор АО «СТП-Ли-
пецкое станкостроительное предприя-
тие» Кирилл Петров, на новом произ-
водстве ежегодно можно выпускать до 
320 станков различных модификаций, 
предприятие планирует занять до 40% 
российского рынка и начать экспан-
сию на зарубежном рынке. По планам 
руководства, производство будет осу-
ществляться почти на 80% на основе 
отечественных комплектующих.

Для привлечения наилучших зару-
бежных технологий также было открыто 
совместное российско-китайское предпри-
ятие АО «ДМТГ-РУС» по выпуску много-
функциональных станков с числовым про-
граммным управлением и высокоточных 
обрабатывающих центров. Также в 2017 

году состоялось открытие Инжиниринго-
вого центра прототипирования высокой 
сложности НИТУ «МИСиС» «КИНЕТИКА». 
Данный проект создан при поддержке 
Минпромторга России и Минобрнауки 
России. Объем финансовой поддержки 
составил порядка 1,4 млрд рублей. 

 «Скиф-М», располагающее мощно-
стями в Белгороде и Комсомольске-на- 

Амуре, вложило в производство продук-
ции для станкостроения 200 млн рублей. 
Речь идет о технологии порошковой ме-
таллургии. «С 2015 года мы начали реали-
зацию проекта по импортозамещению 
для увеличения степени локализации 
производства до требуемых 75%. Если 
прежде мы покупали заготовки для фрез 
у наших зарубежных партнеров, то те-
перь мы закупаем сырье и сами делаем 
эти заготовки, которые затем исполь-
зуем в своем производстве», – цити-
рует «Интерфакс» гендиректора ООО 
«Скиф-М» Александра Москвитина.

В краткосрочной перспективе были 
анонсированы несколько новых импор-
тозамещающих проектов на рынке стан-
костроения. Речь идет, например, о соз-
дании новых инжиниринговых центров. 
Так, инновационный центр «Сколково» и 
японская роботехническая корпорация 
Fanuc договорились о строительстве со-
временного инжинирингового центра 
площадью 6,5 тыс. кв. м. 

В Краснодарском крае планирует-
ся реанимировать станкостроение на 
базе обанкротившегося ЗАО «Красно-
дарский станкостроительный завод 
«Седин»». Проект был представлен 
руководством региональной админи-
страции перед Денисом Мантуровым 
на ИННОПРОМ-2018. «Проект очень 
важный, имеет право на существова-
ние. Желаю скорейшей его реализа-
ции», – поддержал инициативу краевых 
властей глава Минпромторга.

«Уже сейчас мы понимаем, что можем предложить турецкому 
рынку: это наши высокоточные пятиосевые обрабатывающие 
центры, которые мы производим в Стерлитамаке, рязанские 
токарные обрабатывающие центры, а также оборудование по 
обработке листового металла нашего завода в Азове». 
                                                                          Эдуард Бешкарев
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ГРАЖДАНСКАЯ ДОЛЯ

К 
2020 году программа масштабного 
перевооружения в армии и на флоте 
РФ будет завершена, это повлечет 

за собой снижение объемов гособорон-
заказа для военных заводов. В конце 
2016 года Президент России Владимир 
Путин дал поручение в рамках посла-
ния Федеральному собранию о повы-
шении доли гражданской продукции в 
оборонно-промышленном комплексе. 
 К 2025 году доля гражданской продук-
ции в объеме производства военных 
заводов должна составить 30%, к 2030 
году – 50%. Как отмечают в Министер-
стве промышленности и торговли РФ, в 

2017 году данный показатель составлял 
чуть более 17,2%. «С учетом того, что 
пик по госпрограмме «Вооружение» уже 
пройден, мы будем постепенно замещать 
военную продукцию гражданской», – 
заявлял ранее глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров. 

90% В ИННОВАЦИИ 
Один из флагманских оборонных хол-
дингов – производитель танков  корпора-
ция «Уралвагонзавод» планирует к 2025 
году увеличить до 42% долю граждан-
ской продукции на своих мощностях. 
Основа гражданского портфель компа-
нии – производство железнодорожной 

техники. По итогам 2017 года в Россию 
и за рубеж было продано 15,04 тыс. еди-
ниц грузовых вагонов. Продукция была 
реализована на 36,03 млрд рублей (без 
учета НДС), по сравнению с 2016 годом 
показатель вырос в 2,4 раза. 

«Объем реализации вагонных зап-
частей всех видов в 2017 году составил 
2,41 млрд рублей, что на 60% больше 
объемов реализации за 2016 год. Таким 
образом, общий объем реализации ва-
гонов и комплектующих по итогам 2017 
года превысил 38,44 млрд рублей. Доля 
грузовых вагонов и вагонных запчастей 
в общем объеме реализации Корпорации 
УВЗ по сравнению с 2016 годом увели-

ЗАВОДСКАЯ 
КОНВЕРСИЯ:  
КАКОВО ОПК НА РЕЛЬСАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
По итогам 2017 года производство гражданской продукции на оборонных 
предприятиях в России занимает чуть более 17%, в 2030 году показатель 
должен вырасти до 50%. Военные заводы выходят на новые рынки и запускают 
производственные проекты, рассчитанные на российских и зарубежных 
потребителей. В России сформирован пакет инструментов – финансовых  
и информационных, чтобы ускорить процесс конверсии на предприятиях. 

чилась на 15% и составила 47%», – сооб-
щается в отчетных материалах корпора-
ции. 90% гражданских заказов занимали 
контракты по производству и поставке 
инновационных моделей техники. 

В целом гособоронзаказ обеспечи-
вает значительную долю выручки, в 
рамках программы диверсификации 
корпорация расширяет модельный ряд 
грузовых вагонов, дорожной и строи-
тельной техники, горнодобывающего 
оборудования. «К 2030 году мы плани-
руем занять до 50% рынка железнодо-
рожных и трамвайных вагонов в стране. 
При этом в долгосрочной перспективе 
учитываем возможность снижения ры-
ночного спроса на подвижной состав 
у российских потребителей и готовы 
восполнять его за счет экспорта», –  
озвучивают прогнозы представители 
НПК «Уралвагонзавод».

 
МЕДИЦИНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Холдинг «Швабе», который производит 
оптико-электронную продукцию для ар-
мии, намерен достигнуть показателей, 
поставленных Президентом РФ, уско-
ренными темпами. В 2020 году плани-
руется достигнуть долю в 50%, а в 2025 
году – 81%. Конверсия будет совершена 
за счет нескольких производственных 
направлений: выпуска медицинской тех-
ники, общепромышленных приборов и 
оптико-электронных систем. «Помимо 
этого, «Швабе» станет развивать и уси-
ливать такие направления, как системы 
безопасности, оптические материалы и 
светотехника. В рамках стратегии мы 
также планируем централизовать по-
ставки и постпродажное обслуживание 
продукции, стратегический маркетинг. 
Это позволит нам повысить качество по-
ставок и увеличить их объемы в среднем 
на 30% по холдингу», – цитировало «РИА 
Новости» заявление гендиректора «Шва-
бе» Алексей Патрикеев. 

«Швабе» наращивает выручку за 
счет медицинских проектов: компа-
ния участвует в федеральной програм-
ме по строительству перинатальных 
центров. В 2017 году холдинг поста-
вил медтехнику на 2 млрд рублей в 30 
российских регионов. Например, для 
больниц были выпущены аппараты 
ингаляционной анестезии, использу-
емые для выхаживания недоношен-
ных детей. Поставляются инкубаторы 
производства «Швабе» для помощи но-
ворожденным с экстремально низкой 
массой тела, рассказали в пресс-службе 
госкорпорации «Ростех». 

Холдинг запускает производство мед-
техники на дочерних предприятиях: так, 
Новосибирский приборостроительный 
завод будет изготавливать приборы для 
инфузионной терапии. «Медтехника – 
новое направление продукции в ассор-
тименте НПЗ, эти приборы станут пер-
выми изделиями завода в этой области. 
До конца года производитель планирует 
реализовать не менее 120 единиц продук-

ции, к 2020 году – около 2,5 тыс. изделий.  
В долгосрочной перспективе медицин-
ское приборостроение будет расширять-
ся и усиливаться. К 2020 году планиру-
ется довести долю медтехники в общем 
объеме гражданской продукции завода до 
45%», – сообщил заместитель генераль-
ного директора «Швабе» Иван Ожгихин.

ПАТРОНЫ И МОРОЗ
В научно-производственном концерне 
«Техмаш», который профилируется на 
производстве боеприпасов и спецхимии, 
реализуют эффективные проекты дивер-
сификации. На дочернем предприятии 
холдинга УАП «Гидравлика» АО «Завод 
имени Серго» (ПОЗиС) на сегодняшний 
момент доля выпуска гражданской про-
дукции составляет 47%. Предприятие, 
расположенное в Татарстане, произво-
дит, с одной стороны, патроны, с другой – 
холодильное оборудование. С 2000 года 
количество моделей холодильной тех-
ники увеличилось с 2 до более чем 70 
наименований, был освоен выпуск ме-
дицинской холодильной и дезинфици-
рующей техники.

«Сегодня это современное пред-
приятие с хорошим доходом, большой 
выручкой. Его продукция пользуется 
большим спросом, в том числе холо-
дильники. У них постоянно появляется 
все новая и новая продукция: винные 
шкафы, большая номенклатура продук-
ции для медицинских нужд, для перина-
тальных центров – очистители воздуха 
и специализированные холодильники 
для фармацевтики и лабораторий. То 
есть доля гражданской продукции на 
POZIS вплотную приближается к 50%. 
Это пример того, что все без исключе-
ния предприятия ОПК работают над этой 
темой – что нужно сделать, чтобы уйти 
от зависимости от гособоронзаказа», – 
заявил глава госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов. 
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Предприятие активно наращивает 
экспортные контракты. «В 2018 году 
мы впервые поставили бытовую и ме-
дицинскую холодильную технику про-
изводства POZIS в страны Евросоюза, в 
Индию и Китай. По итогам полугодия 
доля экспорта холодильного оборудо-
вания в общем объеме производства 
гражданской продукции составила 14,6% 
против 9,4% годом ранее», – сообщил 
гендиректор Концерна «Техмаш» Вла-
димир Лепин.

В 2017 году предприятие заявило 
о новой разработке гражданского на-
правления. АО «ПОЗиС» подготовило 
проект холодильника для хранения 
меховых изделий. Оборудование пред-
ставляет собой полноценный аналог 
профессиональной шубной комнаты 
при меньших габаритах и лучшей эр-
гономике. «Это единственный россий-
ский аналог зарубежных холодильни-
ков для хранения меховых изделий. 
«Умный» холодильник оснащен ми-
кропроцессорным блоком управления 
с индикацией и регулировкой темпера-
туры от –10 до +8 °С. Он поддержива-
ет влажность воздуха от 50 до 70%», – 
 заявили в пресс-службе «Техмаша». 
Серийное производство холодильника 
было запущено в 2018 году.

 
ЗАЕМ ПО ПРОГРАММЕ
Чтобы оборонные предприятия могли бы-
стрее и эффективнее перейти на граждан-
ские рельсы, Минпромторг вместе с ин-
ститутами развития подготовил несколько 
инструментов поддержки для заводов. 
Один из инструментов – предоставление 
субсидий на возмещение затрат до 100% 
на реализацию НИОКР, эта мера регули-
руется Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1312.

Помощь можно получить от Фонда 
развития промышленности РФ (ФРП). 
Организация предоставляет заемное 
финансирование по программам «Кон-

версия» и «Комплектующие изделия». 
«Основные параметры этих программ во 
многом идентичны. Фонд предоставляет 
на конкурсной основе льготные займы 
сроком до 5 лет со ставкой 1% в первые 
три года пользования займом и 5% – на 
оставшийся период. При этом в про-
грамме «Конверсия» могут участвовать 
только те компании, которые входят в 
реестр организаций ОПК», – пояснил за-
меститель министра промышленности и 
торговли РФ Василий Осьмаков. 

В рамках программы «Конверсия» сум-
мы займов будут составлять от 200 до 750 
млн рублей на срок до пяти лет, по про-
грамме «Комплектующие изделия» – от 
50 до 500 млн рублей. Финансирование 
предоставляется под проекты с общим 
бюджетом от 400 млн рублей (по програм-
ме «Конверсия») и от 71,5 млн рублей (по 
программе «Комплектующие изделия»).

Одним из участников программы 
«Конверсия» стала компания «ПОЗиС»: 
завод получил заем в 750 млн рублей 
на развитие производства. «С помощью 
займа завод нарастит выпуск бытовой 
и медицинской холодильной техники 
на 40% – до 600 тысяч единиц техни-
ки в год. Проект предполагает выпуск 
холодильников с высоким классом 
энергоэффективности и электронным 
блоком управления», – отмечается в ма-
териалах ФРП. 

Осенью 2018 года фонд одобрил 
заем оборонному предприятию из Мо-
сквы «Гамма». С помощью господдерж-
ки предприятие собирается выпускать 
анализаторы спектра и сигналов с ра-
бочим диапазоном частот от единиц Гц 
до десятков ГГц, а также аналоговый и 
векторный измерительный генератор 
сигналов с аналогичным рабочим диа-
пазоном частот. Такая продукция может 
потребоваться в нескольких секторах 
экономики, таких как медицина, сель-
ское хозяйство, железнодорожный и ав-
томобильный транспорт, телеком и т.д. 

Одобрение Экспертного совета 
ФРП получил проект предприятия УАП 
«Гидравлика» (Уфа, входит в холдинг 
«Технодинамика»). Предприятие про-
изводит газотурбинные двигатели, раз-
личные комплектующие: гидравличе-
ские фильтры, гибкие трубопроводы и 
компенсаторы для авиа- и космической 
промышленности, топливные, масля-
ные, воздушные и турбоустановки и 
т.д. Заем ФРП пойдет на модерниза-
цию производства вспомогательных 
газотурбинных двигателей. Общая 
стоимость проекта составляет около 
960 млн рублей, фонд готов перечис-
лить 478 млн рублей после подписания 
договора займа.

«Стратегической задачей предпри-
ятия является не только производство 
высококачественной продукции в ин-
тересах отечественного авиастроения, 
но и обеспечение максимально широ-
кого спектра предложений по после-
продажному обслуживанию. Заем с 
государственной поддержкой позволит 
предприятию поддерживать высокий 
уровень производства и обслуживания 
вспомогательных газотурбинных дви-
гателей даже в условиях стремительно 
меняющегося рынка развития техноло-
гий, а также жесткой конкуренции», – 
отметил генеральный директор УАП 
«Гидравлика» Виктор Новиков. 

МАСШТАБНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Оборонщики, которые стремятся дивер-
сифицировать свое производство, могут 
воспользоваться еще одним инструмен-
том – государственной информаци-
онной системой «Промышленность» 
(ГИСП). Online-площадка может быть 
полезна для военных заводов за счет не-
скольких инструментов. ГИСП позволя-
ет использовать аналитические данные 
и сервисы для планирования и развития 
производства, получать доступ к акту-
альной информации о мерах поддержки 
и подавать заявки на меру поддержки в 
упрощенном режиме. В Минпромторге 
отмечают, что ГИСП – инструмент для 
поиска партнеров и инвесторов. 

«Сегодня ГИСП – это большой ресурс, 
обладающий масштабным функциона-
лом, таким как интерактивные каталоги 
промышленной продукции, электрон-
ная торговая площадка, научно-техни-
ческая документация, справочники, 
навигаторы по мерам господдержки. 
Система позволяет ориентироваться в 
промышленной индустрии и находить 
информацию по тем мерам поддержки, 
которые на данный момент реализуют-
ся», – подчеркнул заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных.

Использован материал 
INNOPROM VIEW

Н
а к а н у н е  о т к р ы т и я  И Н Н О -
ПРОМ-2018 заместитель гене-
рального директора по производ-

ственно-технологической политике 
Александр Ведров отмечал: «Концерн 
продемонстрирует на выставке ИН-
НОПРОМ-2018 свои возможности как 
надежного индустриального и финан-

сово устойчивого партнера, внедрив-
шего наиболее успешные методики 
по продвижению и сбыту продукции. 
Экспозиция Концерна станет площад-
кой для обсуждения сотрудничества 
с участниками рынков B2B и B2G для 
реализации проектов по разработке и 
выпуску высокотехнологичной продук-

ции гражданского назначения в рамках 
совместной деятельности».

Хорошо известно, что Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» обладает высоким науч-
ным потенциалом и наличием собствен-
ных производственных мощностей. Это 
позволяет в рамках реализации програм-
мы диверсификации применять совре-

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ: 
УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ПРЕДСТАВИЛ ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ выступает в том числе 
оптимальной площадкой для российских оборонных предприятий по продвижению 
гражданской продукции на российский и международный рынки. На выставке 2018 года 
с развернутой демонстрацией возможностей производства высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения выступил один из лидеров российского и мирового 
ОПК – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – официальный партнер ИННОПРОМ-2018.  
В рамках выставки Концерн подписал соглашения о развитии сотрудничества  
с правительством Удмуртской Республики и с правительством Свердловской области.
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менные инновационные разработки и 
технологии для изготовления широкого 
спектра гражданской продукции.

Александр Ведров также отметил, что 
помимо выполнения государственного 
оборонного заказа и развития воен-
но-технического сотрудничества зада-
ча Концерна – занять прочное место на 
рынке высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения, в 
том числе и посредством активного уча-
стия в подобных мероприятиях.

На объединенном выставочном 
стенде Концерна на ИННОПРОМ-2018 
были представлены конкурентоспособ-
ная серийная продукция и перспектив-
ные разработки, демонстрировавшие 
различные варианты совместной дея-
тельности Концерна и его партнеров. 
В общей сложности было представлено 
несколько десятков образцов и разрабо-
ток в области гражданской продукции.

Соэкспонентами Концерна стали 
пять дочерних обществ.

В частности, ПАО «Машиностро-
ительный завод им. М.И. Калинина» 
представил натурные образцы мало-
габаритной вакуумной уборочной ма-
шины МК2000, предназначенной для 
механизированной уборки поверхно-
стей с твердым ровным покрытием от 
мусора, пыли и грязи, а также вилочно-
го электрического погрузчика ЭП1620, 
предназначенного для перемещения и 
укладки грузов.

Участники выставки могли также по-
лучить исчерпывающую информацию 
о железнодорожном гидравлическом 
кране СМ-2000 грузоподъемностью 
200 тонн с телескопической стрелой, 
разрабатываемом в АО «КБСМ». Кран 
предназначен для выполнения широкого 
спектра аварийно-восстановительных, 
погрузо-разгрузочных и строитель-
но-монтажных работ на путях желез-
ных дорог колеи 1520 мм. Техника может 
использоваться для ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций природного 
и техногенного характера на железных 
дорогах.

Специалисты Ижевского электро-
механического завода «Купол» проде-
монстрировали на ИННОПРОМ-2018 
газовые инфракрасные излучатели, 

предназначенные для обогрева зоны 
нахождения человека, а также макет 
установки биохимической очистки 
промышленных стоков от ионов тяже-
лых металлов.

АО «РАТЕП» представило энерго-
эффективные светодиодные системы, 
предназначенные для освещения круп-
ных промышленных объектов, транс-
портных узлов, портов, аэропортов, 
спортивных сооружений, автодорог всех 
классов. Возможно взрывозащищенное 
исполнение для использования на особо 
опасных объектах.

Предприятие-партнер ООО «ВКО 
«Символ» представило образцы иглоу-
дарного и каплеструйного маркирующе-
го оборудования, оборудование считы-
вания меток и СУМ АСИП для решения 
задач прослеживаемости и идентифика-
ции изделий, защиты от поставок неау-
тентичной продукции.

У посетителей выставки ИННО-
ПРОМ-2018 большой интерес вызвала 
представленная Концерном современ-
ная версия отечественного ноутбука 
с повышенным уровнем информаци-
онной защиты. Компьютер создан на 
базе отечественного микропроцессора 
«Эльбрус», совместимого с отечествен-
ной операционной системой. Разработ-
ка предназначена для использования в 
пультах управления систем организации 

воздушного движения, мониторах си-
стем жизнеобеспечения для медицины, 
пультах систем АСУ ТП трубопроводной 
транспортной системы, на предприя-
тиях нефтяной, газовой, добывающей 
промышленности, в учреждениях МВД, 
ФСБ, МЧС, РЖД, органах государствен-
ного управления и других областях, где 
недопустима даже вероятность запуска 
вредоносного кода и вывода из строя 
инфраструктуры информационных си-
стем. Применение российских микроэ-
лектронных компонентов гарантирует 
информационную безопасность, отсут-
ствие модулей, которые могут потенци-
ально использоваться как метод для пе-
рехвата управления или проникновения 
посторонних программ.

В беседе о принципах диверсифика-
ции, представленных на выставке ИН-
НОПРОМ-2018, образцах и подписан-
ных здесь стратегических соглашениях 

заместитель генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по 
производственно-технологической по-
литике Александр Ведров пояснил ре-
дакции журнала: «Решения о запуске в 
производство гражданской продукции, 
которую Концерн выпускает сегодня 
и будет выпускать в дальнейшем, опи-
раются исключительно на рыночные 
принципы. Поэтому для нас, по сути, 
любая продукция, которая востребова-
на рынком и перспективность которой 
мы понимаем, является приоритетной. 
Конечно, основное направление – это 
создание сложных решений и высоко-
технологичных продуктов, в создании 
которых можно использовать оборон-
ные наработки Концерна и его уникаль-
ные военно-технические компетенции. 
Здесь можно говорить о радиолокации, 
об оборудовании для цифрового телеви-
дения, для связи, ТЭК, медицины». 

Александр Анатольевич отметил, что 
гражданская продукция Концерна про-
двигается на рынок под брендом «Алмаз 
– Антей»  «в первую очередь потому, что 
этот бренд очень хорошо известен, он 
гарантия самого высокого качества про-
дукции. Поэтому и впредь мы будем ис-
пользовать для гражданской продукции 
торговую марку «Алмаз – Антей». Даже 
несмотря на то, что пока еще существует 
некий санкционный контекст в отноше-
нии нашего Концерна, но существенно-
го влияния на нас  это не оказывает, к 
тому же все понимают, что это явление 
временное».

Заместитель генерального директо-
ра АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
по производственно-технологической 
политике также отметил, что главная 
тема ИННОПРОМ-2018 – «Цифровое 
производство» – близка повседневной 
деятельности Концерна. 

«Цифровизация производства – одно 
из приоритетных направлений, которым 
наш Концерн занимается очень актив-
но, – сказал он. – У нас разработана ком-
плексная программа для предприятий 
Концерна, связанная и с техническим 
перевооружением производственной 
базы, и с разработкой собственных ин-
новационных предложений в этом сег-
менте рынка.

Причем мы о цифровом производстве 
начали говорить уже достаточно давно. 
Например, реализуемому одним из на-
ших предприятий проекту по созданию 
оборонно-промышленного технопарка 
Северо-Западного регионального цен-
тра Концерна исполнилось уже 10 лет. 
Еще на раннем этапе технологической 
подготовки производства было заложено 
использование технологий цифрового 
моделирования и проектирования из-
делий и производственных процессов, 
были учтены возможные перспективы 
развития».

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» обладает высоким  
научным потенциалом и наличием собственных 

производственных мощностей, что позволяет в рамках 
реализации программы диверсификации применять 

современные инновационные разработки и технологии для 
изготовления широкого спектра гражданской продукции.

«Решения о запуске в производство гражданской продукции, 
которую Концерн выпускает сегодня и будет выпускать 
в дальнейшем, опираются исключительно на рыночные 
принципы. Поэтому для нас, по сути, любая продукция, 
которая востребована рынком и перспективность 
которой мы понимаем, является приоритетной. Конечно, 
основное направление – это создание сложных решений 
и высокотехнологичных продуктов, в создании которых 
можно использовать оборонные наработки Концерна и его 
уникальные военно-технические компетенции. Здесь можно 
говорить о радиолокации, об оборудовании для цифрового 
телевидения, для связи, ТЭК, медицины». 
                                                                         Александр Ведров

На объединенном выставочном стенде Концерна на 
ИННОПРОМ-2018 были представлены конкурентоспособная 

серийная продукция и перспективные разработки, 
демонстрировавшие различные варианты совместной 

деятельности Концерна и его партнеров. В общей сложности 
было представлено несколько десятков образцов  

и разработок в области гражданской продукции.
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Одним из ярких событий деловой 
программы выставки ИННОПРОМ-2018 
стало подписание соглашения о разви-
тии сотрудничества между АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» и правительством 
Удмуртской Республики. Документ 
утвердили заместитель генерально-
го директора Концерна по производ-
ственно-технологической политике 
Александр Ведров и глава Удмуртии 
Александр Бречалов. 

Предмет договора – осуществле-
ние взаимодействия в области связи, 
топливно-энергетического комплекса, 
транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, медицины, промышленных 
технологий и сферы обеспечения безо-
пасности. 

«Подписанный сейчас документ с гла-
вой Удмуртии, разумеется, нуждается в 
дальнейшей проработке и конкретиза-
ции. Мы уже договорились с Алексан-
дром Владимировичем (Бречаловым), 
что 18-19 июля делегация Концерна 
посетит Ижевск, где продолжит пред-
метный разговор о дальнейших путях 
взаимодействия и взаимовыгодного со-
трудничества с республикой, о развитии 
совместного производства гражданской 
продукции. Повестка встречи – реали-
зация ИЭМЗ «Купол» проекта по созда-
нию промышленного парка «Метеор» на 
территории региона, а также развитие 
кооперации с промышленными пред-
приятиями Удмуртии», – сказал после 
церемонии подписания соглашения 
Александр Ведров, возглавляющий де-
легацию Концерна на ИННОПРОМ-2018. 

Он уточнил, что проект «Метеор» 
предполагает строительство производ-
ственных цехов для четырех новых им-
портозамещающих производств, в том 
числе теплообменного и холодильного 
оборудования по европейским техноло-
гиям. 

«Мы продолжаем взаимодействие с 
госкорпорациями, крупными предприя-
тиями, концернами. Сегодня мы проме-
жуточный итог подводим с концерном 

«Алмаз – Антей». Большая организация, 
огромная номенклатура товаров и услуг, 
мы идентифицировали именно те, кото-
рые интересны предприятиям республи-
ки, и сегодня подписали соглашение. В 
ходе предстоящего визита представите-

лей Концерна мы хотим представить воз-
можности предприятий республики. Для 
наших предприятий важна возможность 
расширения рынков сбыта, реализации 
новых проектов, их локализации в ре-
спублике. Я уверен, что с подписанием 
соглашения мы быстрее перейдем к бо-
лее предметной реализации наших идей 
и инициатив. Тем более у нас уже есть 
абсолютно конкретные практические 
шаги, которые мы будем в ближайшее 
время реализовывать», – прокомменти-
ровал руководитель региона Александр 
Бречалов.

Еще одним важнейшим документом 
выставки стало подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Концерном 
ВКО «Алмаз – Антей» и правительством 
Свердловской области, пописанный 
Александром Ведровым и губернато-
ром Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. 

Свердловская область для Концерна 
является весьма значимым регионом. 
Как известно, здесь расположены три 
крупных предприятия Концерна. На про-
тяжении нескольких лет «Алмаз – Антей» 
инвестировал в их производственные 
фонды довольно значительные средства. 
Подписанное соглашение позволит Кон-
церну создавать на этих предприятиях 
новые рабочие места, динамично разви-
вать социальную составляющую. Под-
писанный документ предусматривает 
также взаимодействие в рамках основ-
ных направлений социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, 
развитие на дочерних предприятиях 
Концерна, расположенных в этом регио-
не, производства высокотехнологичной 
гражданской продукции и продукции 
двойного назначения. Речь идет в том 
числе об оборудовании и материалах для 
аддитивных технологий, композитных 
материалах, радиоэлектронике, специ-
альной и коммунальной технике.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объединений российского оборонно-
промышленного комплекса, в состав которого входят 
более 60 научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро, промышленных предприятий 
и сервисных центров. Общая численность сотрудников 
холдинга – 130 тыс. человек. Продукция Концерна 
поставляется более чем в 50 стран мира.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

 Тел. (495) 276-29-65,  
факс (495) 276-29-69  

E-mail: antey@almaz-antey.ru  
www.almaz-antey.ru

«Гражданская продукция Концерна продвигается на рынок под 
брендом «Алмаз – Антей»  в первую очередь потому, что этот 
бренд очень хорошо известен, он гарантия самого высокого 

качества продукции. Поэтому и впредь мы будем  
использовать для гражданской продукции торговую марку  

«Алмаз – Антей». Даже несмотря на то, что пока еще 
существует некий санкционный контекст в отношении нашего 

Концерна, но существенного влияния на нас  это не оказывает, 
к тому же все понимают, что это явление временное». 

Александр Ведров
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ИЭМЗ «КУПОЛ»: 
ОБОРОННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА – 
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

На Международной выставке «Иннопром-2018» Ижевский электромеханический завод 
«Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей») представлял производимые на 
предприятии газовые системы лучистого отопления и системы биохимической очистки 
сточных вод. Эти эффективные технические решения серьезных производственных 
проблем вызвали неподдельный интерес посетителей выставки. Он был продиктован 
как современным подходом к решению задач отопления и водоочистки, так и высокой 
эффективностью и низкой стоимостью «купольского» оборудования.

К
лиматотехнику ИЭМЗ «Купол» про-
изводит уже свыше двадцати  лет. 
Предприятием накоплен огромный 

опыт в производстве данных изделий, 
отработаны технологии, доведено до 
военных стандартов качество изготов-
ления. В широком ряду «купольского» 
климатотехнического оборудования 
видное место занимают газовые систе-
мы лучистого отопления (ГСЛО). Это вы-
сокоэффективная энергосберегающая 

технология отопления, построенная 
на основе инфракрасных газовых на-
гревателей (ИКНГ), обеспечивающая 
экономичный обогрев производствен-
ных цехов, мастерских, депо, складов, 
сельскохозяйственных сооружений, са-
молетных ангаров и т.д.

ГСЛО  имеют огромные преиму-
щества перед традиционными систе-
мами отопления. В котельных уста-
новках энергия расходуется сначала 

на разогрев теплоносителя, а затем 
на доставку его в отапливаемое поме-
щение, причем каждый из этих эта-
пов сопровождается существенными 
потерями тепла, которые совокупно 
достигают 35-55%. В ГСЛО энергия то-
плива используется для отопления по-
мещения непосредственно, а значит – 
с минимумом потерь (до 10%). Принцип 
работы ИКНГ прост и эффективен. Го-
рячие продукты сгорания газа, проходя 

Александр СКАМРОВ

ГРАНЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

внутри труб отопительного устройства, 
нагревают их до высокой температуры, 
что ведет к излучению инфракрасных 
тепловых лучей. Они нагревают встре-
ченные на своем пути поверхности, а те, 
в свою очередь, отдают тепло воздуху.  
В результате при использовании ГСЛО 
эффективно обогреваются зоны нахож-
дения людей, а не весь объем помеще-
ния, что также позволяет   снизить потре-
бление энергии – отсутствуют тепловые 
потери от поднятия теплого воздуха 
вверх и потери энергии в котельных и 
на теплотрассах. 

В общей сложности, по сравнению с 
котельными установками, ГСЛО позво-
ляет в 1,5-3 раза уменьшить потребле-

По данным независимого исследования экспертов IFC 
«Международная финансовая корпорация», ИЭМЗ «Купол» 
занимает лидирующую позицию на российском  
рынке производителей систем ГСЛО. В 2017 году высокое 
качество и прекрасные эксплуатационные характеристики 
«купольских» систем отопления получили признание 
на самом высоком уровне: руководством крупнейшей 
российской госкорпорации — Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
принято решение о внедрении на всех предприятиях 
Концерна теплотехники производства ИЭМЗ «Купол». 
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ние газа, в десятки раз – расход элек-
троэнергии. А отказ или значительное 
сокращение использования наружных 
и внутренних коммуникаций позволяет 
уменьшить стоимость монтажа и пуско-
наладочных работ при монтаже системы 
отопления.

ГСЛО производства ИЭМЗ «Купол» 
отличаются невысокой стоимостью, 
высокой безопасностью и широким вы-
бором мощностей. Вся произведенная 
продукция проходит необходимые ре-
гламентные работы и приемо-сдаточные 
испытания – ИЭМЗ «Купол» располагает 
собственной газовой лабораторией.

Предприятием уже реализовано свы-
ше 100 крупных проектов по установке 
систем  ГСЛО. При реализации проектов 
АО «ИЭМЗ «Купол» оказывает весь ком-
плекс  работ  «под ключ». 

Другой инновационной технологией 
производства ИЭМЗ «Купол» является си-
стема биохимической очистки сточных 
вод.

Технология биохимической очистки 
промышленных стоков – это природная 

технология самоочищения, реализован-
ная в промышленном производстве. Она 
выгодно отличается от традиционных 
методов целым рядом показателей. Тра-
диционные реагентные схемы борьбы с 
загрязнением стоков не обеспечивают 
необходимую глубину очистки от ме-
таллов. Другие недостатки – высокая 
потребность в дорогостоящих реагентах, 
вторичное загрязнение воды, большое 
количество труднообрабатываемого 
остатка. 

АО «ИЭМЗ «Купол» предлагает ком-
плексное решение. В технологии исполь-
зуются микроорганизмы, которые пита-
ются содержащимися в стоке нитратами, 
фосфатами, сульфатами, окисляют орга-
нику и в результате жизнедеятельности 
выделяют сероводород, применяемый 
для осаждения металлов. Растворимость 
большинства сульфидов ниже гидрок-
сидов, поэтому в сточной воде, которая 
прошла очистку сульфатвосстанавли-
вающими бактериями, концентрация 
ионов металлов на порядок ниже, чем 
при обработке реагентным способом. 

Также биохимическая очистка позво-
ляет эффективно снижать концентра-
цию фосфатов, сульфатов и нитратов, 
обеспечивая высокую степень очистки 
от ионов тяжелых металлов, причем  
вторичного загрязнения воды не про-
исходит. 

Внедрение технологии биохимиче-
ской очистки не дороже классической. 
Однако обладатель новейшей методики 
получит немалую экономию в перспек-
тиве из-за того, что она требует посто-
янного применения реагентов. 

Директор Научно-инновационного 
центра АО «ИЭМЗ «Купол» Сергей Ильич 
Семанин отметил:

«Мы разрабатываем технологию, 
проектируем очистные сооружения, 
осуществляем авторский надзор за стро-
ительством, монтажом, пусконаладоч-
ными работами. На этом этапе наступает 
«момент истины»: все, что мы сделали 
в лабораторных условиях, реализуем на 
практике с приглашением контролеров 
от проверяющих организаций.

Помимо перечисленного сотрудники 
Научно-инновационного центра прово-
дят обучение персонала – лаборантов, 
химиков-технологов, операторов, ко-
торые в дальнейшем будут следить за 
работой очистных сооружений. В слу-
чае необходимости также может быть 
заключен договор о послегарантийном 
обслуживании объекта».

Системы биохимической очистки, 
спроектированные специалистами «Ку-
пола», внедрены в производственный 
цикл целого ряда крупных промышлен-
ных предприятий, где показали себя с 
наилучшей стороны. Они не только эф-
фективно очищают стоки, но и приносят 
немалую экономию расходов.

Вся продукция АО «ИЭМЗ «Купол» отличается экономичностью  
и эргономичностью в эксплуатации, умеренной стоимостью  

и высоким качеством (система менеджмента качества 
соответствует военному стандарту ГОСТ РВ 0015-002). Высокое 

качество, низкая цена, широкие возможности использования, 
экономичность и эргономичность — вот что отличает продукцию 
производства Ижевского электромеханического завода «Купол» 

и обеспечивает ей заслуженный  успех.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ 
SAP-РЕШЕНИЯ
Алексей ЛЕОНТОВИЧ:  

«За последние несколько лет SAP 
эволюционировала из поставщика 
решений в «цифрового акселератора» 
для российского бизнеса»

О том, как и зачем объединяются 
индустрии, как технологии 
помогают делать производство 
максимально ориентированным на 
клиента, и о том, как Индустрия 4.0 
меняет нашу жизнь, рассказывает 
Алексей Леонтович, заместитель 
генерального директора SAP CIS.

– SAP не первый год является одним из клю-
чевых участников ИННОПРОМа. Расскажите, что 
интересного было у вас в этом году?

– Активностей было действительно много, наши 
эксперты участвовали в панельных дискуссиях и кру-
глых столах, обсуждали ключевые тренды Индустрии 
4.0, рассказывали о реализованных проектах и планах 
на будущее. Подписали стратегические меморандумы 
с «Трубной металлургической компанией», Уральским 
федеральным университетом, «БЕЛАЗом». Программа 
выставки в этом году была очень насыщенной, в срав-
нении с предыдущими было заметно, что несколько 
сместился фокус с дискретного производства, серьезно 
была представлена металлургическая отрасль.

– И что это за тренды?
– Во-первых, это растущий интерес промышлен-

ных компаний к трансформации бизнеса с помощью 
новых технологий, к смене бизнес-моделей. Конечной 
целью этого процесса должно стать создание интел-
лектуального предприятия, которое свяжет на базе 
единой платформы все решения и данные – и на ERP-, 
и на MES-уровнях. Центральное место в такой системе 
займет «цифровое ядро», в котором происходит сбор 
и обработка информации, необходимой для анализа 

и быстрого принятия решений. «Циф-
ровое ядро» позволяет предприятию го-
раздо эффективнее и быстрее перейти 
на стандарты Индустрии 4.0, встроить 
в процессы инновационные технологии, 
такие как машинное обучение, большие 
данные, искусственный интеллект. 

Второй тренд – это создание кросс-ин-
дустриальных цепочек инноваций. Се-
годня границы индустрий размываются, 
и в том виде, в котором мы привыкли их 
видеть, они больше не будут существо-
вать. Несколько лет назад мы не могли 
представить, что огромный сталелитей-
ный гигант будет продавать продукцию 
в интернете, а потом открылся интер-
нет-магазин «Северстали». Компании 
объединяют опыт, экспертизу и процес-
сы для того, чтобы повысить эффектив-
ность, быть ближе к клиенту и сохранять 
конкуренцию на рынке. И как раз техно-
логии в этой истории – связующее звено. 

Так, после инцидента с прорывом 
трубы, которая нелегальным образом 
попала в партию доставки, один из 
наших нефтегазовых клиентов поста-
вил задачу отслеживать трубы малого 
диаметра и их документальное сопро-
вождение от склада производителя по 
всей цепочке. В результате совместно с 
компанией – производителем труб было 
создано решение, в основу которого 
легли технологии электронного взаи-
модействия «Поставщик-Покупатель», 
включая блокчейн. Это удачный пример 
совместных инноваций компаний из раз-
ных индустрий. 

И третий тренд, который мы ви- 
дим, – переход предприятий массового 
производства к выпуску продукта с уче-
том индивидуальных требований каж-
дого конкретного клиента. Требования 
заказчиков постоянно меняются, и произ-
водители должны учиться быстро на них 
реагировать. Однако научиться делать 
штучный товар по цене массового про-
дукта и при этом сохранить экономику 
предприятия крайне сложно без техноло-
гий. Приведу пример из автомобильной 
промышленности. Что может быть более 
традиционным, чем использование кон-
вейера при производстве автомобилей, 
который еще со времен Генри Форда 
является символом качественных и при 
этом доступных автомобилей? Тем не ме-
нее Audi не побоялась изменить подход, 
и теперь на одном из заводов компании 
производство сосредоточено в модуль-
ных секциях, а детали перемещаются 
беспилотными роботами-тележками.  
В результате Audi удалось сократить 
срок выпуска автомобиля, улучшить его 
качества, и (что самое главное!) каждый 
автомобиль максимально отвечает по-
требностям заказчика. 

– Как вы в целом оцениваете го-
товность российских предприятий к 

инновациям и их активность в этом 
направлении?

– Последние два года мы наблюда-
ем ажиотажный спрос на инновации 
со стороны наших клиентов. В ряде 
случаев компании хотят точечно улуч-
шить тот или иной процесс с помощью 
технологий, один из наших клиентов, 
производитель картона, на основе ана-
лиза данных АСУ ТП и предиктивной 
аналитики определяет причину сниже-
ния качества продукции и возникнове-
ния так называемого «треска картона». 
Часть запросов связана с кардиналь-
ным изменением бизнес-модели, когда, 
например, компания – производитель 
компрессоров начинает продавать не 
компрессоры, а кубометры сжатого 
воздуха или производитель шин начи-
нает продавать не шины, а километры 
пробега. 

В любом случае нельзя не заметить, 
что динамика цифровизации отраслей 
очень высокая. Все больше российских 

предприятий вводят новую должность – 
CDO, Chief Digital Officer – и создают 
отдельные подразделения или дочерние 
компании, которые занимаются тести-
рованием новых технологий и сценариев 
с целью их применения на производстве. 
Все это говорит о том, что запущенную 
машину тотальной цифровизации уже 
не остановить. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про меморандумы, которые 
SAP подписала на выставке ИННО-
ПРОМ-2018? 

– С холдингом «БЕЛАЗ» мы будем 
работать над приложениями для сбора 
телеметрических данных, они позво-
лят компании реализовать концепцию 
«цифрового двойника» самосвала, а так-
же создать интеллектуальные системы 
«цифрового карьера». Для производите-
ля это способ улучшить сценарии рабо-
ты с добывающими компаниями и из-
менить бизнес-модель взаимодействия 
с заказчиками в целом. 

За последние несколько лет SAP эволюционировала из 
поставщика решений в «цифрового акселератора» для 
российского бизнеса. Опираясь на глобальную экспертизу, 
опыт локальных внедрений, практические наработки команды 
наших специалистов в сфере цифровой трансформации, 
мы даем рекомендации по развитию различных областей 
экономики как бизнесу, так и государству, вместе с российскими 
клиентами создаем проекты и решения, которые помогают 
ускорить переход к Индустрии 4.0 и разработать конкурентные 
продукты не только для российского, но и для мирового рынка.
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Меморандум с ТМК и УрФУ предпо-
лагает создание на базе университета 
лаборатории SAP Next-Gen Lab, где ос-
новным заказчиком исследований будет 
ТМК. В рамках лаборатории студенты 
и преподаватели будут тестировать ре-
шения для металлургической отрасли с 
использованием новейших технологий: 
блокчейна, промышленного интернета 
вещей, дополненной реальности и ма-
шинного обучения. Это, к слову, одна из 
популярных форм совместных иннова-
ций с клиентами, которые SAP в России 
сейчас активно развивает. 

– А какие еще есть формы совмест-
ных инноваций? И какова роль SAP в 
них?

– Помимо создания инновационных 
лабораторий на базе университетов, 
мы запускаем и инновационные хабы 
с нашими клиентами и партнерами. Их 
главная цель – разработка и тестирова-
ние новых решений. Опыт подобного 
сотрудничества у нас уже есть с НЛМК, 

«Северсталью», «Трансмашхолдингом», 
Clover Group, и мы продолжаем разви-
вать эту практику с другими компания-
ми. Жизненный цикл инноваций в таких 
лабораториях начинается со сбора идей, 
которые затем конкретизируются, опре-
деляется наиболее подходящая техниче-
ская архитектура, создается прототип.  
И дальше этот прототип тестируется на 
том или ином производственном про-
цессе. Один из таких сценариев для по-
зиционирования персонала на сложных 
производственных объектах мы разра-
ботали с НЛМК.

Суть решения в том, что, с одной сто-
роны, оснащенный датчиком сотрудник 
в случае входа в опасную зону получает 
уведомление об этом, а с другой – ком-
пания фиксирует факт нарушения тех-
ники безопасности в системе охраны 
труда предприятия и корректирует со-
ответствующие инструкции и програм-
мы обучения персонала. Особенностью 
решения является применение техно-

логий интернета вещей, что позволяет 
динамически изменять опасные зоны в 
зависимости от условий технологическо-
го процесса.

В июле этого года для совместных 
разработок с нашими клиентами и пар-
тнерами мы открыли Центр цифрового 
лидерства – совершенно новый формат 
креативного пространства, который 
стал сердцем всех инновационных 
проектов и общим местом для обмена 
идеями в рамках экосистемы SAP. Видео- 
шоурум, co-working зона для стартапов, 
постоянная инновационная выставка, 
Design thinking пространство позволят 
компаниям создавать новые проекты и 
решения с нашей помощью.

– Как еще SAP помогает россий-
скому бизнесу и экономике в целом 
двигаться в сторону цифровизации?  

– За последние несколько лет SAP 
эволюционировала из поставщика ре-
шений в «цифрового акселератора» для 
российского бизнеса. Опираясь на гло-

Последние два года мы наблюдаем ажиотажный спрос 
на инновации со стороны наших клиентов. В ряде случаев 
компании хотят точечно улучшить тот или иной процесс с 

помощью технологий, один из наших клиентов, производитель 
картона, на основе анализа данных АСУ ТП и предиктивной 

аналитики определяет причину снижения качества продукции 
и возникновения так называемого «треска картона». Часть 

запросов связана с кардинальным изменением бизнес-
модели, когда, например, компания — производитель 

компрессоров начинает продавать не компрессоры,  
а кубометры сжатого воздуха или производитель шин 

начинает продавать не шины, а километры пробега. 

SAP участвует в целом ряде инициатив, направленных на поддержку и развитие Индустрии 
4.0 в России. С прошлого года мы являемся членом германо-российской инициативы по 
цифровизации экономики (GRID), в нее также входят Российский союз промышленников 

и предпринимателей, Российско-Германская внешнеторговая палата, Восточный комитет 
германской экономики, Siemens, Volkswagen, «Цифра», «Ростелеком», «Сколково», Ростех. 

Ключевая цель GRID — обмен знаниями и опытом в сфере цифровизации, внедрение 
лучших глобальных практик и инструментов для ускорения цифровой трансформации 

российских предприятий и повышения их экспортного потенциала. SAP также состоит в двух 
международных организациях по развитию интернета вещей: Платформа «Индустрия 4.0» 

(Platform Industrie 4.0) и Консорциум индустриального интернета (Industrial Internet Consortium), 
где вместе c другими компаниями и правительственными организациями работает над 

стандартами для сферы интернета вещей, моделью развития IoT.

бальную экспертизу, опыт локальных 
внедрений, практические наработки 
команды наших специалистов в сфере 
цифровой трансформации, мы даем 
рекомендации по развитию различных 
областей экономики как бизнесу, так и 
государству, вместе с российскими кли-
ентами создаем проекты и решения, ко-
торые помогают ускорить переход к Ин-
дустрии 4.0 и разработать конкурентные 
продукты не только для российского, но 
и для мирового рынка.

Кроме этого, SAP участвует в целом 
ряде инициатив, направленных на под-
держку и развитие Индустрии 4.0 в Рос-
сии. С прошлого года мы являемся чле-
ном германо-российской инициативы по 
цифровизации экономики (GRID), в нее 
также входят Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, Россий-
ско-Германская внешнеторговая палата, 

Восточный комитет германской эконо-
мики, Siemens, Volkswagen, «Цифра», «Ро-
стелеком», «Сколково», Ростех. Ключевая 
цель GRID – обмен знаниями и опытом 
в сфере цифровизации, внедрение луч-
ших глобальных практик и инструментов 
для ускорения цифровой трансформации 
российских предприятий и повышения 
их экспортного потенциала. 

SAP также состоит в двух междуна-
родных организациях по развитию ин-
тернета вещей: Платформа «Индустрия 

4.0» (Platform Industrie 4.0) и Консорциум 
Индустриального Интернета (Industrial 
Internet Consortium), где вместе c други-
ми компаниями и правительственными 
организациями работает над стандарта-
ми для сферы интернета вещей, моделью 
развития IoT.

– Теме GRID на ИННОПРОМ-2018 
было уделено повышенное внимание. 

А что планируется в этом направлении 
в ближайшем будущем?

– Из ближайших активностей по  
GRID – визит крупной делегации глав 
российских компаний на самые совре-
менные машиностроительные заводы 
Германии для обмена опытом. На мой 
взгляд, в рамках GRID интересным на-
правлением может стать создание плат-
формы для авиационной отрасли. В на-
стоящий момент на рынок планируется 
выводить несколько новых вертолетов и 
самолетов, вместе с этим в фокусе раз-
витие экспортных рынков. В результате 
сотрудничества с нашими партнерами 
по GRID у нас накоплен большой меж-
дународный опыт в решении задач инте-
грированной логистической поддержки 
и процессов послепродажного обслужи-
вания в части обеспечения запчастями 
и взаимодействия с партнерами (это 
проекты с Airbus, Boeing, Bombardier и 
другими). И мы готовы активно делиться 
экспертизой и технологиями.

– Ну и напоследок предлагаем не-
много заглянуть в будущее. Какие тех-
нологии, на ваш взгляд, будут востре-
бованы на рынке в ближайшие годы?

– Можно выделить несколько на-
правлений. Самое очевидное – это раз-
витие цифрового проектирования про-
дуктов и моделирования процессов, так 
называемых «цифровых двойников». 
Помимо этого, будут внедряться ре-
шения на основе технологий Predictive 
Analytics и Big Data. Это и обслужива-
ние оборудования, и предиктивное ка-
чество продукции.  

Важным направлением для россий-
ских предприятий, в силу географиче-
ской распределенности, являются техно-
логии управления цепочками поставок 
и запасами. Вопрос доверия в работе с 
контрагентами критичен для бизнеса, 
поэтому активно будут развиваться 
технологии blockchain. Именно они по-
зволяют большому количеству контр-
агентов, входящих в состав цепочки 
«производитель-потребитель», работать 
в едином пространстве, решать пробле-
мы контрафакта и безопасного хранения 
информации. Ну и, безусловно, большое 
внимание уделяется и будет уделяться 
вопросам промышленной безопасности, 
где цифровые технологии открывают 
широкий спектр возможностей.

В целом стоит отметить, что ком-
плексное использование новых тех-
нологий, безусловно, положительно 
скажется на экономике России в буду-
щем. Так, аналитики McKinsey в отчете 
«Цифровая Россия: новая реальность» 
утверждают, что внедрение элементов 
Индустрии 4.0 поможет промышленным 
компаниям России к 2025 году увеличить 
объем ВВП страны на сумму от 1,3 до 4,1 
трлн руб. в год.

В рамках GRID интересным направлением может стать 
создание платформы для авиационной отрасли.  
В настоящий момент на рынок планируется выводить 
несколько новых вертолетов и самолетов, вместе с этим 
в фокусе развитие экспортных рынков. В результате 
сотрудничества с нашими партнерами по GRID у нас 
накоплен большой международный опыт в решении задач 
интегрированной логистической поддержки и процессов 
послепродажного обслуживания в части обеспечения 
запчастями и взаимодействия с партнерами (это проекты с 
Airbus, Boeing, Bombardier и другими). И мы готовы активно 
делиться экспертизой и технологиями.
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ЗАВОДСКИЕ ДАННЫЕ
КАК BIG DATA ПРИЖИВАЕТСЯ  
В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рынок big data в российской экономике через 5 лет может увеличиться 
 до 800 млрд рублей. Отечественные промышленники постепенно накапливают 
информацию и формируют стратегии цифровизации, чтобы использовать  
в производственных процессах возможности больших данных. Впрочем, пока что  
одни корпорации осторожно относятся к digital-технологиям, а другие внедряют  
их на инфраструктурных проектах. 

МАССИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Т
ермином big data («большие дан-
ные»), как правило, обозначают 
социально-экономический фено-

мен, связанный с появлением техноло-
гических возможностей анализировать 
огромные массивы данных, а также раз-
личные инструменты обработки струк-
турированной и неструктурированной 
информации, системы управления ба-
зами данных и т.д.

«Предпосылками для появления 
феномена больших данных стали со-
циальные сети, мобильность, облач-
ные технологи и аналитика. Большие 
данные открывают огромные возмож-
ности для получения новых знаний о 

бизнесе. Облачные сервисы разруши-
ли существующую концепцию четкого 
физического расположения. Компании 
будут все больше полагаться на работу 
сервис-провайдеров, работающих с об-
лачными технологиями», – отмечается 
в материалах «PwC Россия». 

Объем рынка больших данных в Рос-
сии (по всем отраслям) к 2024 году мо-
жет составить от 500 до 800 млрд рублей, 
прогнозируют в Ассоциации участников 
рынка big data. Эффект от внедрения оце-
нивается в несколько сотен миллионов 
рублей в год. 

Для промышленников технологии та-
кого формата – это полезный инструмент 
на производстве, чтобы оптимизировать 

технологические процессы. Анализ мас-
сивов информации позволяет составлять 
прогнозы, на каких участках может про-
изойти сбой, или выяснять, где есть ре-
сурсы для повышения эффективности 
работы, где может потребоваться ре-
монт, и т.д. Базу для big data промыш-
ленники постепенно собирают за счет 
данных на производственных линиях, 
средств мониторинга и т.д. 

ОБКАТКА ТЕХНОЛОГИИ 
В АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» (ОСК) сейчас формируют 
общую стратегию цифровизации своих 
предприятий, тестирование возмож-
ностей big data запланировано на бли-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

жайшее время. Большие данные могут 
пригодиться в судостроении, чтобы 
повысить эффективность оборудова-
ния, оптимизировать технологические 
процессы и снизить процент брака на 
производстве.

«К такой задаче (цифровизации. – 
Прим. авт.) нужно подходить взвешенно, 
чтобы ее решение принесло ощутимый 
эффект, а не превратилось в «цифро-
визацию ради цифровизации». В этой 
связи мы очень осторожно подходим к 
различным технологическим новинкам, 
в том числе и к таким, которые относятся 
к «прорывным технологиям» Индустрии 
4.0», – уточнили в пресс-службе ОСК.

Источником информации для сбора 
больших данных могут стать системы, 
которые наблюдают за состоянием обо-
рудования, за технологическими процес-
сами на предприятиях, поставками и т.д.

«При грамотном подходе технология 
big data является весьма перспективной. 
При современном производстве количе-
ство информации растет экспоненциаль-
ными темпами, и не использовать ее – 
неправильно», – подчеркнули в ОСК. 

Возможности больших данных будут 
апробированы в энергетическом ком-
плексе РФ, соответствующие проекты 
заявлены в ПАО «Россети». 

«Мы обкатываем технологии big data 
по управлению большими объемами ин-
формации, когда программа способна к 
самообучению, то есть фактически это 
элемент искусственного интеллекта.  
В частности, в рамках системы управле-
ния производственными активами мы 
наблюдаем и осуществляем онлайн-мо-
ниторинг, мы можем накапливать ин-
формацию по повреждениям и дальше 
делать выводы, как их избежать или 
заранее предотвратить в будущем. То 

есть формировать прогнозные модели. 
Такие подходы – это мировой тренд. Их 
активно внедряем и мы, и зарубежные 
компании», – заявил в интервью «Ком-
сомольской правде» гендиректор «Рос-
сетей» Павел Ливинский.

ПЕРВЫЕ ПЕТАБАЙТЫ
Сбор массивов информации может так-
же понадобиться нефтегазовому секто-
ру. Например, облачные технологии и 
big data полезны для геологоразведки, 
управления фондом недр.

Термином big data («большие данные»), как правило, 
обозначают социально-экономический феномен, связанный 
с появлением технологических возможностей анализировать 
огромные массивы данных, а также различные инструменты 
обработки структурированной и неструктурированной 
информации, системы управления базами данных и т.д.
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«Уже сейчас цифровая геологическая 
информация доступна в масштабе пер-
вых единиц петабайтов. Объем хранили-
ща ежегодно пополняется результатами 
геологоразведочных работ», – сообщил 
глава Минприроды России Дмитрий Ко-
былкин.

В корпорации «Газпром» digital-тех-
нологии начали применять на инфра-
структурных объектах, чтобы снизить 
потери газа, сообщает «Интерфакс». Для 
этого специалисты компании разрабо-
тали аналитический и управленческий 
алгоритм, который оперативно опреде-
ляет небаланс и потери газа. Инструмент 
внедряют в дочерних газоснабжающих и 
газораспределительных предприятиях. 

СЕРВИС ПО СОСТОЯНИЮ
Немецкая компания Siemens участвует в 
нескольких проектах, рассчитанных на 
внедрение big data в российской промыш-
ленности. Например, концерн подклю-
чился к инициативе по цифровизации 
авиационной промышленности Россий-
ской Федерации «4.0 RU». Эта программа 
предусматривает создание единого циф-
рового киберфизического пространства 
с применением технологий промышлен-
ного Интернета вещей (IIoT). 

«В настоящее время ведется работа 
по внедрению пилотного проекта. Мас-
штаб программы проектов «4.0 RU» – 
объединение в единое информационное 
пространство тысяч единиц производ-
ственного оборудования в географиче-
ски распределенной среде. Сбор и анализ 
производственных данных в режиме ре-
ального времени с этого массива обору-
дования не только обеспечит повыше-
ние эффективности производственных 
процессов, но и позволит запустить 

новые бизнес-модели цифровых услуг, 
основанных на данных», – рассказал ру-
ководитель Центра компетенций и де-
партамента «Цифровое производство» 
Siemens Сергей Соловьев.

Siemens внедрил технологии big data 
в Центре обработки и анализа данных, 
который используется при диагностике 
и сервисном обслуживании электропоез-
да «Ласточка». Эту транспортную модель 
выпускает ООО «Уральские локомоти-
вы» – совместное предприятие Siemens 
и Группы Синара. Центр обработки 
и анализа данных был открыт в депо 
«Подмосковная» (Московская железная 
дорога, РЖД). 

«Механизм больших данных дает воз-
можность прогнозировать состояние уз-

лов поезда, увеличивать степень готов-
ности подвижного состава, переходить 
к «сервису по состоянию»», – рассказали 
в пресс-службе концерна. 

По прогнозам концерна, число про-
ектов big data в промышленности бу-
дет расти. Поскольку каждый датчик, 
устройство и система на производстве 
становятся источником данных, пред-
приятия будут стремиться извлечь 
значимую информацию для принятия 
решений.

Использованы материалы
INNOPROM VIEW

Объем рынка больших данных 
в России (по всем отраслям) 
к 2024 году может составить 

от 500 до 800 млрд рублей, 
прогнозируют в Ассоциации 

участников рынка big data. 
Эффект от внедрения 

оценивается в несколько сотен 
миллионов рублей в год. 

Для промышленников технологии такого формата — это 
полезный инструмент на производстве, чтобы оптимизировать 

технологические процессы. Анализ массивов информации 
позволяет составлять прогнозы, на каких участках может 

произойти сбой, или выяснять, где есть ресурсы для повышения 
эффективности работы, где может потребоваться ремонт, и т.д. 

Базу для big data промышленники постепенно собирают за счет 
данных на производственных линиях, средств мониторинга и т.д. 
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О
бщую цель стратегии можно выра-
зить формулой «30–30–30»: сниже-
ние потерь, операционных затрат 

и затрат на капитальное строительство 
новых сетей.  Сама модель разбита на три 
этапа. В эти периоды компания поэтапно 
будет внедрять интеллектуальные систе-
мы учета, улучшать оперативно-техноло-
гическое управление, работать над соз-
данием единых IT-продуктов, которые 
усовершенствуют функционирование 
электросетей и повысят эффективность 
работы. Речь идет и о дальнейшем раз-
витии геоинформационной системы, а 
также системы управления производ-
ственными активами.

Согласно финансово-экономической 
модели проекта, компания ежегодно 
планирует направлять не менее 20% ин-
вестиционной программы на внедрение 
современных технологий. 

Начнется реализация программы с 
ряда «пилотных» проектов. На Среднем 
Урале специалисты «МРСК Урала» уже 
в 2018 году установят более 28,5 тыс. со-
временных систем учета в 106 населен-
ных пунктах. Это позволит энергетикам 
повысить качество и надежность элек-
троснабжения, поскольку новый прибор 
не поддержит несанкционированное 

подключение, избавит потребителя от 
обязанности самостоятельно снимать 
показания, повысит точность опреде-
ления объема оказанных услуг. Общая 
сумма затрат на эти цели уже в 2018 году 
превысит 900 млн рублей. Всего же в 
рамках программы цифровизации с 2018 
по 2030 год в Свердловской области (в 
границах филиала «Свердловэнерго») 
планируется установить 341 тыс. интел-
лектуальных приборов учета. Затраты 
«МРСК Урала» на эти цели составят около 
10,1 млрд рублей.

ГОТОВИМ СМЕНУ 
В рамках выставки «ИННОПРОМ» на 
стенде правительства Свердловской 
области при участии министра промыш-
ленности и науки Свердловской области 
Сергея Пересторонина  «МРСК Урала» 
получила благодарственное письмо ре-

МРСК УРАЛА: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
На ежегодной международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» «МРСК Урала» 
(входит в группу компаний «Россети») представила концепцию цифровизации 
электросетевого комплекса Урала и Прикамья.

Общую цель стратегии 
можно выразить формулой 
«30–30–30»: снижение потерь, 
операционных затрат и затрат 
на капитальное строительство 
новых сетей. 
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гионального министерства промышлен-
ности и науки за содействие в создании 
виртуальных видеоуроков для проекта 
«Единая промышленная карта» и реали-
зации программы ранней профориента-
ции школьников. 

В рамках видеокурса про энергетику 
учащиеся смогут узнать об основных век-
торах развития энергетической отрасли 
в целом, а также о ключевых специаль-
ностях. Проект «Единая промышленная 
карта» позволит энергетикам задейство-
вать дополнительные каналы коммуни-
кации с детьми и подростками, а также 
реализовать новые формы работы по 
профориентации. Отметим, что с сен-
тября 2018 года в уральских школах поя-
вится отдельный урок «Единая промыш-
ленная карта», который будет включен 
в расписание. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА 
ОАО  «МРСК Урала» (входит в группу 
компаний ПАО «Россети») осуществляет 
передачу электроэнергии и технологи-
ческое присоединение потребителей к 
электрическим сетям напряжением от 0,4 
кВ до 220 кВ на территории Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края. 
В ведении компании находится около 130 
тыс. км электрических сетей и более 32 

тыс. подстанций с общей трансформатор-
ной мощностью более 30 ГВА. К электри-
ческим сетям предприятия присоединено 
около 1,9  млн.  точек поставки потреби-
телей, в том числе около 50 тыс. точек 
поставки промышленных предприятий. 
Ежегодный объем передаваемой элек-
трической энергии более 67 млрд кВт*ч.

Компания проводит активную поли-
тику по разработке и внедрению про-
грамм повышения надежности электро-
снабжения, внедрению инновационных 
технологий, развитию электрических 
сетей и работе с потребителями.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ» 
Компания «Российские сети» («Россе-
ти») является одной из крупнейших 
электросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,34 млн км линий 
электропередачи, 502 тыс. подстанций 
трансформаторной мощностью более 
781 ГВА.  В 2017 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям составил 
748,2 млрд  кВт*ч. Численность персо-
нала группы компаний «Россети» – 228  
тыс. человек. Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает в себя 37 дочер-
них и зависимых общества, в том числе 
15 межрегиональных и магистральную 
сетевую компанию. Контролирующим 
акционером является государство в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, вла-
деющего 88,04% долей в уставном ка-
питале.

Согласно финансово-
экономической модели проекта, 

компания ежегодно планирует 
направлять не менее 20% 

инвестиционной программы 
на внедрение современных 

технологий.

Проект «Единая промышленная карта» позволит энергетикам 
задействовать дополнительные каналы коммуникации с детьми 

и подростками, а также реализовать новые формы работы по 
профориентации. Отметим, что с сентября 2018 года в уральских 
школах появится отдельный урок «Единая промышленная карта», 

который будет включен в расписание.
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ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
КАК ВНЕДРЯТЬ

        ЭФФЕКТИВНО
Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) c 2016 года, согласно списку Gartner, 
входит в топ-10 ключевых технологий мира. AR позволяет дополнять реальный мир 
цифровыми объектами. Это шаг к миру без экранов. И хотя чаще AR ассоциируется 
с развлечениями, на самом деле свою эффективность технология доказала в первую 
очередь на промышленном рынке.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ:  
BOEING, LOCKHEED MARTIN, 
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

О
дним из первых AR начал исполь-
зовать аэрокосмический концерн 
Boeing. Есть версия, что даже сам 

термин, вошедший в обиход с 1990 года, 
ввел Том Коделл, инженер-исследователь 
корпорации. Он использовал словосоче-

тание «дополненная реальность», чтобы 
описать цифровой дисплей, используе-
мый электриками самолетов, которые 
смешивали виртуальную графику с фи-
зической реальностью. 

Когда на рынок вышли Google Glass, 
в Boeing решили их опробовать на про-
изводстве. Один из самых трудоемких 
процессов – соединение кабелей между 

компонентами бортовых систем само-
летов. Рабочим необходимо сохранять 
концентрацию и внимательно следить, 
чтобы отрезки нужной длины были про-
ведены по точному шаблону и скреплены 
между собой в жгуты. Приходилось сле-
довать инструкциям по сборке, сверяясь 
с информацией на ноутбуке и постоянно 
переключаясь между непосредственной 
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работой и поиском информации. Что-
бы ускорить работу, было разработано 
специальное приложение для Google 
Glass: пользуясь умными очками и 
QR-кодами, сотрудник получает поша-
говую инструкцию по прокладке про-
водов, при этом у него свободны руки.  
В итоге время на сборку сократилось на 
25%, количество ошибок существенно 
уменьшилось. 

В американской корпорации 
Lockheed Martin во время сборки ис-
требителя F-35 инженеры используют 
очки дополненной реальности Epson 
Moverio BT-200. Идея та же: цифровые 
подсказки делают работу сотрудников 
эффективнее. Благодаря AR скорость 
работы увеличилась на 30%, точность – 
до 96%. 

В автомобильном концерне Fiat 
Chrysler Automobiles благодаря системе 
дополненной реальности также доби-
лись впечатляющих результатов. Те ра-
бочие, которые пользовались при сборке 
зубчатых передач и цепей специальной 

AR-программой, выполняли свою работу 
эффективнее по сравнению с группой, 
которая пользовалась бумажными ин-
струкциями. Производительность в 
«AR-группе» выросла на 38%, качество – 
на 80%. 

Проекты с AR начинают запускать 
и российские компании. Правда, пока 
многие из них находятся на стадии пи-
лота. По подсчетам исполнительного 
директора Ассоциации дополненной 
и виртуальной реальности РФ Екате-
рины Филатовой, сейчас в России ра-

ботает порядка 20 отечественных AR/
VR-компаний. «AR-проекты для рынка 
промышленности создаются. Их стои-
мость в зависимости от объемов работ 
и сроков может варьироваться от 300 
тыс. до 10 млн рублей. Но, как правило, 
такие контракты сопровождаются со-
глашениями о неразглашении (NDA), 
поэтому детальной информации о них 
нет», – рассказывает Екатерина Филато-
ва. Пилотные проекты есть, например, у 
таких корпораций, как «Газпромнефть», 
«Сибур» и «Северсталь». 

Директор российской компании 
Formika Lab, которая специализируется 
на AR и VR, Екатерина Дегай поясняет: 
«К самым эффективным кейсам приме-
нения AR в промышленности можно 
отнести сборку с помощью пошаговых 
инструкций, в этом случае рабочий по-
лучает цифровые подсказки с привяз-
кой к деталям шаг за шагом, а также 
сервис «удаленный помощник», когда 
у консультанта, находящегося далеко 
от завода, есть возможность видеть 
глазами рабочего и давать ему реле-
вантные подсказки, помечая на своем 
экране отдельные узлы оборудования, 
которые в свою очередь рабочий будет 
видеть в очках». 

AR-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАВОДА
Вокруг AR-очков развернулась насто-
ящая гонка вооружений. Вышеупомя-
нутые Google Glass тестировать начали 
в 2012 году, доступны общественности 
они стали в 2014 году. На тот момент они 
были фактически единственным подоб-
ным устройством. Сегодня конкуренция 
среди проектов, которые разрабатывают 
очки, высокая – проектов уже более де-
сятка, в каждый из которых инвестиро-
ваны огромные суммы. 

Рекордное количество инвестиций 
(более 2,3 млрд долларов) собрали Magic 
Leap. Появления очков ждали около двух 
лет. И вот летом 2018 года мир их, на-
конец, увидел. Еще одно решение пред-
ставлено компанией Microsoft – очки 
Hololens. Весной 2019 года их ждет  
серьезное обновление, которое, возмож-
но, снова изменит расклад на рынке. 

Впрочем, как отмечает Екатерина Де-
гай, ни Magic Leap, ни Microsoft Hololens, 
являясь одними из топовых AR-устройств 

Любая технология должна деньги не тратить, а экономить. 
Поэтому о том, какой экономический эффект можно 
получить, необходимо обдумать до старта проекта. 

Традиционных метрик две — скорость выполнения операций 
и количество ошибок персонала. Далее и то, и другое легко 

пересчитывается в деньги. 

На выставке ИННОПРОМ-2018 можно было увидеть, как 
это реализовано Formika Lab для компании «СТАН». «Стан» 
выпускает станки с ЧПУ, имеет 7 заводов, что составляет 

порядка 50% от рынка российских станков. Такой опыт 
можно масштабировать как на других производителей 

станков, так и на производителей иного оборудования — 
сельскохозяйственной техники, экскаваторов, любого рода 

двигателей и т.д.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в мире, для промышленности не подхо-
дят: «Это, безусловно, уникальные де-
вайсы, почти произведения искусства. 
Но работать в условиях повышенных 
или пониженных температур с ними не 
выйдет, их сложно эксплуатировать на 
улице. Они не являются противоударны-
ми или взрывозащищенными». 

Первым сертифицированным AR- 
устройством для производственных це-
лей стал HMT-1 от немецкой компании 
RealWear. Устройство эргономично: его 
можно прикреплять под каску. Еще один 
промышленный вариант – очки Daqri – 
также интегрированы в рабочую каску. 

«При выборе устройства нужно идти 
от задач. Главное преимущество AR-оч-
ков – это свободные руки. Это неоспори-
мый плюс. Но дополненную реальность 
можно использовать и на мобильных 
телефонах. Такие устройства понятнее 
и привычнее рабочим и, конечно, суще-
ственно дешевле».

МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ AR
Любая технология должна деньги не тра-
тить, а экономить. Поэтому о том, какой 
экономический эффект можно получить, 
необходимо обдумать до старта проек-
та. Традиционных метрик две – скорость  
выполнения операций и количество 
ошибок персонала. Далее и то, и другое 
легко пересчитывается в деньги. 

Допустим, до внедрения AR рабочий 
успевал произвести N количество опера-
ций, с внедрением AR их стало на Х боль-
ше. Легко понять, сколько завод благо-
даря этому зарабатывает. Что касается 
ошибок, то цена ошибки, допустим, при 
сборке ракетных или авиационных дви-
гателей может быть настолько высока, 
что стоимость разработки и внедрения 
AR становится не ощутимой. Еще один 
важный плюс: цифровые инструкции 

позволяют работать даже с теми рабо- 
чими, чья квалификация не слишком 
высока.Очки подсказывают, как пра-
вильно действовать в той или иной ситу-
ации, компенсируя недостаток знаний. 

«Также стоит подумать над тем, как 
встроить AR в цифровую среду пред-
приятия. Если вы, скажем, используете 
ERP-системы в ТОиР, то информация о 
необходимых для обслуживания обору-
дования регламентах в AR должна посту-
пать из них, а после проведения работ 
AR-очками отправляться обратно», – до-
бавляет Екатерина Дегай. 

Эффективной в Formika Lab считают 
также следующую бизнес-модель: про-

дажа AR-решения вместе с промышлен-
ным оборудованием – например, стан-
ком. В этом случае станок уже имеет 
готовый набор AR-инструментов – 
цифровые инструкции и удаленный по-
мощник. Так рабочие на заводе проще 
и быстрее осваивают новое оборудова-
ние, а кроме того, это дает ощутимую 
экономию на сервисном обслужива-
нии станка. Что важно в этом случае 
экономит как производитель станка  
(в период гарантийного обслуживания 
любые сбои ложатся на его плечи), так 
и покупатель станка (он снижает риск 
простоя оборудования). 

На выставке ИННОПРОМ-2018 мож-
но было увидеть, как это реализовано 
Formika Lab для компании «СТАН». 
«Стан» выпускает станки с ЧПУ, имеет 
7 заводов, что составляет порядка 50% 
от рынка российских станков. Такой 
опыт можно масштабировать как на 
других производителей станков, так и на 
производителей иного оборудования – 
сельскохозяйственной техники, экска-
ваторов, любого рода двигателей и т.д. 

«Думаю, что внедрение AR на заво-
ды – это лишь вопрос времени. Техноло-
гия накопила достаточное количество 
успешных кейсов, чтобы говорить об 
ее эффективности. Собирается ли пред-
приятие внедрять эти инструменты уже 
сейчас, а значит, получать позитивный 
результат, или намерено дождаться мо-
мента, когда это сделают все его конку-
ренты, – решать каждому самостоятель-
но», – резюмирует директор Formika Lab 
Екатерина Дегай. 

Проекты с AR начинают запускать и российские компании. 
Правда, пока многие из них находятся на стадии пилота. 
По подсчетам исполнительного директора Ассоциации 
дополненной и виртуальной реальности РФ Екатерины 
Филатовой, сейчас в России работает порядка  
20 отечественных AR/VR-компаний. «AR-проекты для рынка 
промышленности создаются. Их стоимость в зависимости  
от объемов работ и сроков может варьироваться  
от 300 тыс. до 10 млн рублей. Но, как правило, такие контракты 
сопровождаются соглашениями о неразглашении (NDA), 
поэтому детальной информации о них нет», — рассказывает 
Екатерина Филатова. Пилотные проекты есть, например, у 
таких корпораций как «Газпромнефть», «Сибур» и «Северсталь».
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РЕМОНТ НА ОСНОВЕ 
ПРЕДИКТИВНОЙ 
АНАЛИТИКИ
На производственных мощностях, в транспортных проектах и в генерирующих 
компаниях постепенно внедряют проекты по предиктивному обслуживанию (predictive 
maintenance, PdM). По итогам 2017 года рынок PdM оценивался в $100 млн, и в ближайшие 
годы он будет расти. За счет таких технологий промышленники намерены сократить 
сроки простоя оборудования и повысить эффективность своих мощностей.

ПРИРОСТ НА ЧЕТВЕРТЬ

В 
промышленности набирает попу-
лярность новый цифровой сервис 
«предиктивное обслуживание» 

(predictive maintenance, PdM). Услуга 
внедряется для сбора и анализа инфор-
мации о состоянии оборудования, для 
прогнозирования сроков ремонтных 

работ и предотвращения сбоев произ-
водства. 

В отличие от традиционного профи-
лактического обслуживания, прогно-
зирование строится за счет массивов 
данных, цифровых моделей, а не благо-
даря усредненной статистике. В числе 
основных компонентов PdM – сбор и об-

работка текущей информации, раннее 
обнаружение неисправностей и ошибок, 
оптимизация ресурсов. 

По данным Markets and Markets, 
мировой рынок предиктивного обслу-
живания в 2020 году достигнет $1,9 
млрд (против $582 млн в 2015 году), т.е. 
среднегодовые показатели прироста со-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ставляют более 26%. Страны Евросоюза 
занимает 28%-ную долю на глобальном 
рынке PdM. Ключевые игроки в мире – 
General Electric, Siemens, ABB, Emerson, 
IBM, SAS, Schneider Electric и другие.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ДАННЫЕ
В России предиктивная аналитика пока 
что на стартовых позициях: по эксперт-
ным оценкам, рынок по итогам 2017 года 
составил $100 млн, через год показатель 
может вырасти до $200 млн. «Кажется, 
еще даже сами заказчики – держатели 
проектов и основные бенефициары от 
внедрения подобных технологий до кон-
ца не осознали потенциал этого направ-
ления», – уверен директор направления 
интеллектуальных приложений компа-
нии «Цифра» (входит в ГК «Ренова») 
Константин Горбач.

В целом на протяжении последних 
двух лет, по мнению экспертов, компа-
нии в России все активнее прибегают 
к возможностям PdM. По наблюдениям 
директора по консалтингу компании 
Datalytica Алексея Шовкуна, в 2017 году 
повышенный интерес к предиктивному 
обслуживанию проявляли транспорт-
ные компании, в 2018 году оживление 
показали промышленники. «Наблюда-
ется резкий рост интереса со стороны 
компаний индустриального сектора, 
как правило в рамках внедрения кон-
цепции «Индустрии 4.0». В 2014 году 
рынок любых Data Science решений в 
России был близок к нулю, поэтому каж-
дый год мы видим его многократный 
рост», – поясняет эксперт.

Впрочем, в последнее время инду-
стриальный сектор все активнее при-
меняет PdM. По словам Константина 
Горбача, задачи предиктивного техоб-
служивания актуальны для клиентов, 
использующих сложное и дорогое обо-
рудование. Это отрасли, где выход из 
строя элемента влечет существенные 
потери и угрожает безопасности: то-
пливно-энергетический комплекс, 
металлургия, нефтехимия, транспорт. 
«В России сегодня применение предик-
тивной технологии имеет лоскутный 
характер – она применяется там, где 
используется достаточно современное 

оборудование, позволяющее собирать 
большое количество сопутствующих 
данных», – добавил эксперт.

Наибольший интерес к PdM прояв-
ляют энергетические, нефтегазодобыва-
ющие и перерабатывающие компании, 
металлургическая и горнодобывающая 
промышленность. «К сожалению, да-
леко не всегда интерес означает плате-
жеспособный спрос. Тем не менее и он 
тоже растет, и в ближайшее время сто-
ит ожидать большого количества новых 
проектов в самых разных областях про-
мышленности», – сообщил гендиректор 
Datadvance Сергей Морозов.

Раннее выявление неполадок по-
зволяет предотвращать аварии и со-
кращать затраты. «Система удаленного 
мониторинга и прогностики повышает 
прозрачность эксплуатации оборудова-
ния для менеджмента. Цифровизация 
производственных мощностей и вне-
дрение систем прогностики позволят 
компаниям высвободить внутренние 
ресурсы, необходимые для дальнейшего 
развития», – прогнозирует технический 
директор системы прогностики состоя-

ния оборудования «ПРАНА» АО «РОТЕК» 
Максим Липатов.

Стоимость внедрения PdM на пред-
приятиях формируется по-разному: за-
траты на пилотные проекты могут со-
ставить сумму в несколько миллионов 
рублей, промышленное внедрение – от 
нескольких сотен миллионов. «За по-
следние два года интерес к прогнозной 
аналитике в России вырос. На нашем 
рынке основные игроки – это «РОСТЕК» 

В промышленности набирает популярность новый цифровой 
сервис «предиктивное обслуживание» (predictive maintenance, 
PdM). Услуга внедряется для сбора и анализа информации 
о состоянии оборудования, для прогнозирования сроков 
ремонтных работ и предотвращения сбоев производства.  
В числе основных компонентов PdM — сбор и обработка 
текущей информации, раннее обнаружение неисправностей  
и ошибок, оптимизация ресурсов. 
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с системой «ПРАНА», Datadvance, Сlover 
Group и компании-интеграторы. В на-
шей практике были и пилотные проекты 
за 10 млн рублей, и промышленные вне-
дрения за 1 млн долларов США», – рас-
сказал гендиректор Datadvance Сергей 
Морозов.

Наиболее эффективны проекты, где 
модели, прогнозирующие выход из строя 
какого-то оборудования, взаимоувязаны 
с оптимизационной моделью, направ-
ленной на повышение эффективности. 
«Такая связка позволяет повышать про-
изводительность передела с оглядкой на 
то, какой ценой она дается. То есть реше-
ние можно принимать более взвешенно, 
а значит, более эффективно», – говорит 
Константин Горбач.

ЗАЩИТА ДЛЯ ГИГАВАТТА
В 2017 году к PdM подключились энерге-
тические компании. Например, холдинг 
«Т Плюс» подписал контракт с «РОТЕК» 
по внедрению системы прогностики 
«ПРАНА» на 16 энергоблоках. «РОТЕК» 
подключает к собственному ситуаци-
онному центру турбины, котлы-утили-
заторы и дожимные компрессоры ге-
нерирующей компании. За счет такого 
решения менеджмент энергетики пла-
нирует сократить ремонтные затраты и 
сроки простоя оборудования, находить 
конструктивные дефекты оборудования 
заблаговременно. «Десять электростан-
ций компании будут защищены от техно-
логических рисков. Это важнейший шаг 
на пути к масштабной цифровизации 
энергетики: общая мощность подключа-
емого к системе «ПРАНА» оборудования 
превысит 3 ГВт», – пояснил председатель 
совета директоров «РОТЕК» Михаил 
Лифшиц.

Максим Липатов приводит данные 
аналитического отчета Министерства 
энергетики России: за отопительный 
сезон 2016/2017 на объектах генерации 
Единой энергосистемы страны прои-
зошло 3,08 тыс. ситуаций, классифи-

цированных как авария. Большая их 
часть пришлась на котельное (25,8%) 
и турбинное оборудование (21,7%). «По 
экспертным оценкам по стоимости ава-
рий, в 2017 году российские генерирую-
щие компании в их результате понесли 
убытки более чем на 12 млрд рублей. 
При масштабном внедрении на элек-
тростанциях страны ПРАНА способна 
сократить указанные выше расходы как 
минимум вдвое. Система выявляет до 
60% возможных дефектов и позволяет 
заблаговременно их устранить. Остав-
шиеся 40% причин неполадок приходят-
ся на внезапно развившиеся дефекты 
и деградацию материалов, например 
микротрещины, которые определяются 
только при непосредственном обследо-
вании (дефектоскопии)», – подсчитал 
представитель «РОТЕК». 

Технологии предиктивного обслу-
живания также начинают использовать 
металлургические группы. В золотодо-

бывающей компании Nordgold с помо-
щью PdM налажена система ремонта. 
Впрочем, некоторые практики требуют 
инвестиций и расходов на их поддержа-
ние в дальнейшем, отмечает менеджер 
по организации обслуживания горной 
техники компании Александр Брежнев. 

Сервис начали применять на пред-
приятии ПАО «Северсталь» – Черепо-
вецком металлургическом комбинате. 
На производстве запущена в работу 
PdM, чтобы сократить количество 
простоев на стане горячей прокатки 
2000. «Предиктивная модель выявляет 
вероятность перегрева подшипника 
шестеренных клетей – одну из наибо-
лее частых и ресурсозатратных причин 
остановки агрегата. Это первая модель 
в области предиктивных ремонтов, вне-
дренная на производстве ЧерМК в рам-
ках реализации цифровой стратегии 
компании», – отмечают в пресс-службе 
«Северстали».

Специалисты компании разработа-
ли цифровую модель, чтобы получать 
данные с датчиков температуры и фор-
мировать прогноз. В случае отклонения 
показателей, полученных со стана, от 
нормы оператор получает соответствую-
щее оповещение. Это позволяет предот-
вратить незапланированную остановку 
стана. «Мы ожидаем, что благодаря рас-
четам предиктивной модели количество 
простоев сократится на 80%. В наших 
планах внедрить похожие модели для 
других видов отказов на стане-2000, а 
также на других агрегатах», – комменти-
рует директор по ремонтам дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» Сергей 
Добродей.

По данным Markets and Markets, мировой рынок предиктивного 
обслуживания в 2020 году достигнет $1,9 млрд (против $582 млн 

в 2015 году), т.е. среднегодовые показатели прироста составляют 
более 26%. Страны Евросоюза занимает 28%-ную долю на 
глобальном рынке PdM. Ключевые игроки в мире — General 

Electric, Siemens, ABB, Emerson, IBM, SAS, Schneider Electric и другие. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗ ПРОСТОЕВ
Решения в сфере предиктивных техно-
логий внедряют транспортные компа-
нии РФ: например, немецкий концерн 
Siemens реализует PdM-проект в програм-
ме Российских железных дорог «Цифро-
вая железная дорога». Высокоскоростные 
«Сапсаны», а также «Ласточки», которые 
курсируют на московском центральном 
кольце и пригородных направлениях, 
постоянно передают данные, благодаря 
чему сервисные инженеры всегда ос-
ведомлены о состоянии составов и при 
необходимости заранее отправляют их 
в депо для проверки и ремонта. «Пре-
диктивное техническое обслуживание 
обеспечивает высокую надежность и 
безопасность «Сапсанов» – более 99%, 
одновременно значительно сокращая 
время простоя», – поясняют в Siemens.

О внедрении предиктивных техноло-
гий заявляют и авиаторы. S7 Airlines за-
вершила разработку пилотной системы 
предиктивного технического обслужи-
вания для воздушных судов Airbus-319. 
К системе планируется подключить 

большую часть парка воздушных судов 
перевозчика. «Система, анализируя 
массив исторических данных по тех-
ническому обслуживанию воздушных 
судов и работе отдельных компонентов, 
позволяет прогнозировать в долгосроч-
ной перспективе возможные дефекты по 
каждому самолету компании. Так опре-
деляется вероятность возникновения 
разных типов дефектов в определенный 
период в будущем, и в случае, если ве-
роятность оказывается выше установ-

ленного порога, будет рекомендовано 
провести дополнительную диагностику 
воздушного судна», – поясняют в S7.

НЕДОВЕРИЕ К ТЕХНОЛОГИИ
По оценкам экспертов, PdM-сервис сей-
час находится только в стадии становле-
ния в регионах РФ, заказчики пока что 
не осознали потенциал направления. 
«Экономический эффект от внедрения 
предиктивного обслуживания может со-
ставить сотни миллионов рублей, если 
брать в расчет Газпром и РЖД», – подсчи-
тал директор по консалтингу компании 
Datalytica Алексей Шовкун.

Эксперт добавил, что проекты по 
предиктивной аналитике часто характе-
ризуются высоким уровнем скрытности 
заказчиков, ожидающих получить стра-
тегическое технологическое преимуще-
ство перед конкурентами. «В результате 
это отражается для нас в виде серьезных 
многостраничных соглашений о нераз-
глашении, требующих, как минимум, 
согласования с заказчиком любых пу-
бликуемых данных о проекте», – говорит 
руководитель Datalytica. 

Алексей Шовкун указывает на при-
сутствующее у заказчиков «базовое 
недоверие и боязнь утечки данных 
или идей». «По моим наблюдениям, это 
недоверие иногда приводит к тому, что 
заказчик вообще не решается входить 
в проекты по предиктивной аналити-
ке и теряет на этом время. Еще одним 
следствием этого явления является то, 
что ряд компаний создает собственное 
подразделение для решения этих задач. 
Стратегически это представляется му-
дрым подходом, но на создание эф-
фективного подразделения нужно как 
минимум 2 года, и это могут позволить 
себе только крупные организации», – 
говорит Алексей Шовкун. 

По мнению эксперта, можно прове-
сти аналогию с ИТ-подразделениями – 
они есть почти во всех средних и круп-
ных компаниях, решают все оператив-
ные задачи, но часть задач по развитию 
и инновациям решаются с привлечени-
ем внешних консультантов. В области 
предиктивной аналитики со временем 
рынок придет к такой же модели.

На сегодняшний момент, отмеча-
ют разработчики, несколько барьеров 
мешают широко распространяться тех-
нологиям. Так, большая часть оборудо-
вания на производствах не оснащена 
датчиками для передачи информации, 
на предприятиях нет систем сбора дан-
ных и онлайн-мониторинга. К тому же на 
заводах часто недостоверно ведут жур-
налы о дефектах и ремонтах. Неготов-
ность персонала к IT-решениям и недо-
верие к новой концепции обслуживания 
сдерживают внедрение PdM-систем на 
промпредприятиях РФ.

Использованы материалы
INNOPROM VIEW

В России предиктивная аналитика пока что на стартовых 
позициях: по экспертным оценкам, рынок по итогам 2017 года 
составил $100 млн, через год показатель может вырасти до $200 
млн. «Кажется, еще даже сами заказчики — держатели проектов 
и основные бенефициары от внедрения подобных технологий 
до конца не осознали потенциал этого направления», — уверен 
директор направления интеллектуальных приложений компании 
«Цифра» (входит в ГК «Ренова») Константин Горбач.
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Аддитивные технологии как наиболее динамично развивающееся направление 
цифрового производства являются неотъемлемой и ежегодной частью выставки 
ИННОПРОМ. Безусловными лидерами в этой области сегодня являются США, Евросоюз 
и Китай. 3D-печать внедряют авиакорпорации, медицинские компании, уже появились 
первые примеры печати оружия и жилых домов. Россия пока занимает только 1,4% 
от мирового рынка аддитивных технологий, но внутри страны формируются первые 
специализированные центры и запускаются производственные проекты.

И
дея 3D-печати (аддитивных технологий, или 3DP) поя-
вилась еще в 1980-е годы, однако бурный рост этого сег-
мента начался в 2010-х. Технология представляет собой 

построение сложных трехмерных деталей из цифровых данных 
3D-моделей и нанесение последовательных слоев материала. 
Как правило, для печати используются полимерные, метал-
лические и керамические материалы. 

Как отмечают аналитики Ernst & Young Global Limited (EY), 
ежегодно рынок растет почти на 30%: в 2011 году оборот средств 
в сегменте составлял $1,5 млрд, в 2016 году – $6 млрд. В 2020 
году показатель достигнет $20 млрд. Безусловными лидерами 
3D-печати являются США (38% рынка), Евросоюз (23,1%) и 
Китай (8,75%). 

Аддитивные технологии позволяют сократить время на вы-
пуск производственных прототипов и моделей: с одной стороны, 
цифровое моделирование позволяет спроектировать максималь-
но точную модель, с другой – использование 3D-технологий сни-
жает производственные затраты и расходы материалов.

Использованы материалы INNOPROM VIEW

КАК В РОССИИ УЧАТСЯ ПЕЧАТАТЬ ДОМА И ДЕЛАТЬ 3D-ПРИНТЕРЫ

С
траны-лидеры технологической революции ежегодно тра-
тят 3-4% ВВП на исследования и разработки в области 
3D-технологий. В первую очередь применение аддитив-

ных технологий растет в таких сегментах, как автомобиле- и 
авиастроение, отрасли машиностроения и металлооборудо-
вания, электроника и медицинский сектор.

Так, аддитивное производство использует авиакорпора-
ция Boeing. Холдинг применяет 3D-печать для выпуска вен-
тиляционных систем на суднах гражданского и военного 
назначения. Более того, аддитивные технологии облегчили 
ряд производственных процессов: например, для модели са-
молета Dreamliner требуются воздухопроводы сложной гео-
метрической формы. Компания внедрила 3D-печать деталей 
для системы бортового оборудования целиком, хотя ранее их 
собирали из нескольких элементов конструкции. Благодаря 
новой технологии Boeing планирует сэкономить до $3 млн 
на каждом выпущенном самолете 787 Dreamliner. В целом в 
2015 году объем аддитивных технологий в аэрокосмической 
отрасли оценивался в сумму около $614 млн, в 2019 году ожи-
дается рост до $1,4 млрд. 

Ожидается, что впечатляющий рост применения 3DP 
будет не только в авиаотрасли, но и в медицине: по итогам 
2015 года объем рынка составил $238 млн, в 2024 году он 
увеличится в 10 раз – до $2,2 млрд и более. Технология ис-
пользуется в стоматологии: для точного подбора лечебной 
аппаратуры печатаются диагностические модели зубов, для 
коррекции прикуса пациента моделируют и выпускают сто-
матологические каппы. С помощью аддитивных технологий 
удалось облегчить и ускорить моделирование коронок и мо-
стовидных протезов. 

АДДИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МОСТЫ, ПРОТЕЗЫ И ГРАНАТОМЕТЫ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

П
о оценкам Минпромторга РФ, доля отечественного ад-
дитивного оборудования составляет 1,4% от мирового 
объема. Российские компании осваивают и внедряют 

технологию на своих площадках и предлагают их внутрен-
нему рынку. 

Лидером внутри страны является Всероссийский науч-
но-исследовательский институт авиационных материалов 
(ВИАМ, Москва). На базе научного центра было организо-
вано аддитивное производство полного цикла: на площадке 
специалисты ведут разработку порошковых композиций и 
3D-моделей, конструирование технологий синтеза с последу-
ющей термообработкой. В 2016 году ВИАМ напечатал первый 
малоразмерный газотурбинный двигатель для беспилотников, 
летом 2017 года прототип находился на ресурсных испытаниях. 
В будущем его планируется применять в реактивных беспи-
лотниках, предназначенных для разведки.

На текущий момент ВИАМ намерен наладить сотрудни-
чество с Объединенной двигателестроительной корпораци-
ей (ОДК) и Объединенной авиастроительной корпорацией 
(ОАК). С первым холдингом специалисты института плани-
руют внедрить аддитивные технологии при изготовлении 
элементов компрессора, деталей камеры сгорания, лопаток 
турбины низкого и высокого давления. ОАК же рассматривает 
возможность использования 3D-печати для изготовления дета-
лей изделий «ОКБ Сухого». Например, аддитивные технологии 
позволят изготавливать монолитные детали, которые ранее 
приходилось собирать из нескольких частей. Также появится 

возможность выпускать и испытывать экспериментальные 
образцы.

Первых успехов удалось добиться и предприятию «Воро-
нежсельмаш», на базе которого был организован Центр техно-
логической компетенции аддитивных технологий. Совместно 
с системным интегратором российской станкостроительной 
отрасли «Станкопром» специалисты центра разработали бы-
товой профессиональный 3D-принтер «Альфа 2».

«Установка обеспечивает высокую точность и возможность 
использования материалов любых производителей. Преиму-
ществом отечественных 3D-принтеров серии «Pro» является 
возможность работы со специальными бензомаслостойкими, 
термостойкими и ударопрочными пластиками», – уточняют в 
Центре. Модель «Альфа 2» была представлена в Минпромторге 
РФ и уже выведена на коммерческие продажи.

В Челябинской области в 2016 году стартовала со своим 
проектом мобильных 3D-принтеров компания «Синерджи 
Автоматизация». Разработка может пригодиться для строи-
тельства жилых домов. «Главные компетенции нашей компа-
нии – промышленная автоматизация, оборудование для про-
мышленности, промышленные роботы. Накопленный опыт 
позволил нам перейти к реализации 3D-проектов. Сейчас мы 
работаем над сбором предзаказов для запуска производства 
строительных 3D-принтеров», – рассказали в компании.

Более того, компания «Синерджи Автоматизация» наме-
рена выходить на международный рынок и участвовать в 
проектах Центра поддержки экспорта Челябинской области 
(организован Российским экспортным центром).

Использованы материалы INNOPROM VIEW

Например, американская компания Stratasys, которая 
стартовала с проектов 3DP для авиастроения, сейчас активно 
предлагает аддитивные технологии для стоматологических 
компаний. Выпускаемые модели компании позволяют точно 
моделировать имитаторы десен, чтобы у стоматологов была 
возможность тестировать имплантаты и коронки, изготов-
ленные для пациента. В медицине 3D-печать используется для 
выпуска слуховых аппаратов, имеет перспективы в выпуске 
ортопедических устройств и протезов.

Перспективы у аддитивных технологий имеются в про-
изводстве оружия и в строительной отрасли, и первые яркие 
примеры тому уже есть. В США, например, выпустили с помо-
щью 3D-печати гранатомет RAMBO, в Китае создаются «офисы 
будущего» и жилые дома, в Нидерландах «напечатали» мост для 
велосипедистов. Кроме того, согласно отчету EY, увеличение 
спроса на аддитивные технологии ожидается в энергетике и 
в логистике.

Использованы материалы INNOPROM VIEW

ПЕРВЫЕ 3D-ШАГИ В РОССИИ
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– Сформировался ли в России рынок 3D-печати? И ка-
ков его объем?

– Прежде чем говорить о рынке, я хотел бы обозначить суть 
технологии и ее пользу для промышленного бизнеса. Несмотря 
на относительную новизну такого явления, как 3D-печать, 
российские предприятия уже оценили его потенциал и пре-
имущества и активно внедряют на своих производственных 
площадках. Причина растущей популярности технологии 
в том, что она делает производство более эффективным за 
счет экономии материалов и упрощения производственного 
процесса. 

Поясню: 3D-печать – это технология послойного нане-
сения материалов (металлов, полимеров или керамики) по 
объемной цифровой модели. В традиционных технологи-
ческих процессах детали выпускают, удаляя излишки мате-
риалов и доводя заготовку до необходимой формы. По этой 
причине промышленникам трудно производить сложные 
конструкции. И аддитивные технологии позволяют решить 
такие проблемы. 

Сейчас рынок растет: компании расширяют отечествен-
ную базу производства 3D-принтеров и активно пользуются 
аддитивным оборудованием. Сегодня парк промышленных 
аддитивных установок в России оценивается в 700 единиц, 
около 9% оборудования (60 единиц) рассчитано на произ-
водство продукции из металлических порошков. 

– Какие компании России сегодня являются главными 
потребителями аддитивных технологий?

– В первую очередь это крупные корпорации, такие как 
Роскосмос, Ростех, Росатом и различные промышленные ор-
ганизации. 

Приведу два примера. Двигателестроительная компания 
«ОДК-Сатурн» печатает на 3D-принтере детали газотурбинных 
двигателей, используя для этого материалы кобальтового и 
титанового сплавов, а также нержавеющей стали. В конструк-
торском бюро «ОДК-Авиадвигатель» 3D-печать привлекают к 
производству по технологии селективного лазерного сплав-
ления. 

И только за 2016 год с помощью аддитивных технологий 
эти компании суммарно изготовили более 1,2 тыс. функцио-
нальных деталей и комплектующих. 

– Производят ли в России собственные 3D-принтеры 
или отечественный бизнес работает исключительно на 
импортном оборудовании?

– В России уже есть несколько компаний, которые произ-
водят как настольные, так и промышленные 3D-принтеры. 

Сегмент производителей недорогих (в ценовом диапа-
зоне от 60 тыс. до 200 тыс. рублей) настольных принтеров 
насчитывает более 30 игроков, которые ежегодно производят 

и продают порядка 2 тыс. единиц оборудования. Примеча-
тельно, что в производстве моделей используется не менее 
50% отечественных комплектующих. Более того, развивается 
база сырья для 3D-печати: сейчас российский рынок спосо-
бен производить до 1 тыс. тонн металлического порошка для 
аддитивных процессов. Скажу больше, уже заключены согла-
шения об использовании отечественного сырья в зарубежных 
3D-принтерах ведущих мировых производителей. 

Также в России появились производители дорогостоящих 
промышленных 3D-принтеров стоимостью от 5 млн рублей. 
Такие модели подходят для предприятий, которые заинтере-
сованы во внедрении технологии нанесения расплавленной 
пластиковой нити и стереолитографии (изготовление моделей 
из жидких фотополимерных смол.  – Прим. ред.) на своих про-
изводственных площадках. В качестве примера могу привести 

АДДИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ: 

Директор департамента станкостроения 
и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности 
и торговли РФ Михаил Иванов 
рассказал о состоянии российского 
рынка 3D-технологий и о механизмах 
господдержки отрасли. 

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ, РЫНОК 
СБЫТА И ГОСПОДДЕРЖКА

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

российскую инжиниринговую компанию Total Z. Предприятие 
разрабатывает модели и производит промышленные и быто-
вые 3D-принтеры Anyform. 

Для компаний, которые только хотят протестировать 
возможности 3D-печати, запущен другой проект: в регионах 
России создано несколько Центров компетенций аддитивных 
технологий и прототипирования. Такие организации предо-
ставляют в пользование свое аддитивное оборудование. Услуга 
подходит для тех, кому нужно провести НИОКР, выпустить 
уникальный продукт, проверить возможности своего техно-
логического прототипа. 

По некоторым направлениям российские аддитивные тех-
нологии опережают зарубежные на несколько лет.

– По каким именно?
– Например, есть уникальный проект по созданию тех-

нологии для производства металлических изделий сложной 
формы. Им занимается Национальный исследовательский 
университет им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде и 
исследовательский центр группы компаний «Лазеры и аппа-
ратура». 

Эти структуры придумали технологию послойного лазер-
ного сплавления. Ее уникальность – в использовании одно-
временно нескольких видов порошков различных сплавов в 
3D-печати. Аналогов в мире сейчас нет. 

– Какие направления аддитивных технологий в России 
сейчас показывают динамику?

– В первую очередь это производители 3D-принтеров для 
строительной отрасли. В этом сегменте российский бизнес 
опередил Европу. 

Например, ярославская компания «СПЕЦАВИА» разраба-
тывает и выпускает аддитивное оборудование. 3D-принтеры 
предприятия можно использовать для производства архитек-
турных элементов и даже для печати трехэтажных домов. Так, 
компания напечатала первый в России жилой дом. Это не пре-
зентационный проект, а настоящее жилое здание! 

Были пройдены все этапы: подготовлен проект, под здание 
готовили разрешение на строительство, оформляли паспорт 
в БТИ. Скоро 3D-дом будет поставлен на кадастровый учет, 
в нем будет проживать семья. Дом полностью соответствует 
нормам индивидуального жилищного строительства. Объект 
уже побил рекорд: это самое большое здание в Европе и СНГ, 
напечатанное с помощью 3D-принтера. Группа «СПЕЦАВИА» 
продает свое оборудование за рубеж – в Казахстан, Молдову, 
Данию. Планирует выйти с продажами в Объединенные Араб-
ские Эмираты, Саудовскую Аравию, Индию. 

На мировой рынок скоро выйдет еще один отечественный 
производитель строительных 3D-принтеров – компания «Apis 
Cor». Предприятие хочет продавать свою продукцию в странах 
Азии и Ближнего Востока, в Евросоюзе и в США. 

– Какими инструментами государственной поддержки 
сегодня могут воспользоваться компании, работающие в 
сфере аддитивных технологий?

– Одна из главных задач государственной промышлен-
ной политики –  увеличение доли высокотехнологичной 
продукции в российском экспорте. В том числе поэтому 
3D-проекты – одно из приоритетных направлений для пре-
доставления мер господдержки.

Сейчас Минпромторг субсидирует производителей 
3D-принтеров и сырья для аддитивного оборудования. Так, в 
2016 году компания «Электромеханика» получила 40 млн ру-
блей на разработку системы управления для операций послой-
ного синтеза, в оборудовании применяется электронно-луче-
вой генератор. Еще 270 млн рублей получило АО «ПОЛЕМА». 
Средства пошли на создание производства металлопорошко-
вых композиций для наплавки и послойного синтеза. 

Мы продолжаем отбирать проекты в этой области. В бли-
жайшее время планируем поддержать разработку новой тех-
нологии для нужд Роскосмоса – установки для 3D-печати с 
помощью композитных материалов. 

Еще одно направление работы – введение национальных 
стандартов, сертификация аддитивных технологий. Так как 
нужно контролировать качество сырья, которое используется 
в 3D-производстве, Росстандарт разработает эту систему, и до 
2019 года мы утвердим порядка 25 стандартов для аддитивной 
отрасли.

Кроме того, наш департамент разработал план мероприя-
тий по развитию аддитивных технологий. На начальном эта-
пе была организована межведомственная рабочая группа, 
чтобы власть и бизнес могли взаимодействовать на одной 
площадке. Мы хотим наладить разговор между участниками 
рынка, понять, каковы потребности компаний в аддитивных 
технологиях. Рассчитываем, что благодаря работе группы нам 
удастся избежать дублирования похожих 3D-проектов на раз-
ных площадках. 

В целом же, я уверен, отечественные компании смогут 
закрыть запросы машиностроительных и оборонных пред-
приятий в аддитивных технологиях.

На сегодняшний день в России запущена подготовительная 
работа по развитию аддитивных технологий: формируются 
центры компетенций и подготавливаются национальные 
стандарты для сегмента. По данным Центра стратегических 
разработок, пока в России на исследования и разработки 
3DP-технологий расходуется порядка 1,1% ВВП. Распростра-
нение аддитивного производства должно стать одним из яв-
лений трансформации традиционной промышленности на 
рубеже 2025–2035 годов.

Использованы материалы 
INNOPROM VIEW
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«А
ддитивные технологии» как 
отдельная экспозиция стар-
товала впервые на ИННО-

ПРОМ-2018 при активной поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, – подво-
дит итоги работы директор выставки 
ИННОПРОМ Анастасия Мартинен. – 
Мы начали с небольшого количества 
компаний, но при этом уделили осо-
бое внимание качеству экспонентов. 
В этом году в рамках этой экспозиции 
12 компаний представили натуральные 
образцы, которые ничем не уступают 
зарубежным аналогам». 

Аддитивные технологии – одни из 
самых передовых и востребованных в 
мире, они позволяют существенно повы-
сить эффективность на производствах, 
в разы сократить время производствен-
ного цикла, а также значительно повы-
сить качество конечного продукта. Они 
широко применяются в таких отраслях, 
как строительство, сельскохозяйствен-
ная промышленность, машиностроение 
и металлообработка, судостроение, кос-
монавтика. 

В рамках экспозиции «Аддитивные 
технологии» на ИННОПРОМ-2018 посе-
тители смогли увидеть:

• аддитивную установку селективно-
го лазерного сплавления М250, раз-
работанную компанией «Лазерные 
технологии»;

• промышленный 3D-принтер Totalz 
Anyform 650-PRO, разработанный и 
произведенный в России компанией 
«Тоталзед»;

• инновационный модульный прин-
тер металлической SLM-печати 
MeltMaster 3D 160 компании «Руса-
том – Аддитивные технологии»;

• промышленный 3D-принтер по ме-
таллу МЛ6 компании «НИИ ЭСТО» 
(ГК «Лазеры и аппаратура»);

УСПЕШНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
И ИННОПРОМ
Ведущие российские промышленные предприятия приняли участие в экспозиции 
«Аддитивные технологии» в рамках Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018. Свои перспективные технологические разработки представили 
13 российских компаний, включая «НПП «Лазерные системы», «ВИАМ», ГК «Лазеры и 
аппаратура», «Тоталзед», «Русатом – Аддитивные технологии», «Аркон», «ОСК» и ряд 
других. В 2019 году на ИННОПРОМ ожидается еще более представительная экспозиция 
по тематике аддитивных технологий.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• строительный 3D-принтер «Бето-
натор 1.0», разработку компании 
«Аркон»;

• опытные образцы изделий, изготов-
ленных методом прямого лазерно-
го выращивания, представленных 
Объединенной судостроительной 
корпорацией;

• продукцию и уникальные техноло-
гии Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого: каркас передней части 
первого российского кастомизиро-
ванного концепт-кара (CML Car), не 
имеющее аналогов в мире электро-
дуговое выращивание;

• макеты, изготовленные методом се-
лективного лазерного сплавления, 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института авиационных 
материалов: макет двухстороннего 
двигателя, тангеwнциальный за-
вихритель, корпус форсунки, деф-
лектор и др.  
Теме «Аддитивные технологии» были 

посвящены и некоторые сессии деловой 
программы ИННОПРОМ-2018: состоя-
лось заседание Межведомственной 
рабочей группы по развитию аддитив-
ных технологий под председательством 
министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова и круглый стол 
«Интеграция аддитивных технологий в 
промышленности: российский и между-
народный опыт». 

На ИННОПРОМ-2018 Межведом-
ственная рабочая группа одобрила 
проект плана развития отрасли до 2025 
года. В работе над планом принимали 
участие 40 организаций и более полусот-
ни экспертов. Объем бюджетных ассиг-
нований оценивается в 89 млрд рублей. 

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии Алексей Абрамов выступил с 
докладом о разработке национальных 
стандартов и работе программы «Ад-
дитивные технологии»: «Принято уже 
10 стандартов в области аддитивных 
технологий, еще 17 находится в работе. 
Считаю, что нам надо активнее выхо-
дить на площадку ICO, так как ряд на-
ших отечественных разработок не имеет 
аналогов. Остро необходимо создание 
в отрасли контрольно-измерительной 
аппаратуры и оценка параметров го-
тового изделия. Для всей этой работы 
определен «Научно-исследовательский 
институт оптико-физических измере-
ний» как базовый центр компетенций».

В 2019 году организаторы ожидают 
большой спрос на участие в экспозиции. 
Интерес к многолетнему сотрудничеству 
уже проявили несколько экспонентов, 
участников экспозиции 2018 года. 

Организаторы уверены, что экспо-
зиция «Аддитивные технологии» будет 
расти. Об этом свидетельствует опрос 
участников.  Некоторые из отзывов 
представлены ниже. 

«Эксклюзивные решения» (3DSLA.
RU):

«За время выставки ИННОПРОМ-2018 
на нашем стенде было проведено поряд-
ка 70 переговоров и консультаций, за-
ключены предварительные соглашения 
о сотрудничестве с пятью компаниями 
по исследованиям изделий, полученных 
на наших 3D SLM принтерах (ОК «Ру-
сал», ОАО «Полема», Гомельский госу-
дарственный университет, «Роскосмос», 
«Уралэлектромедь»). После выставки к 
нам обратились шесть компаний с за-
просами на поставку 3D SLM принтеров 

нашего производства, начали вести пе-
реговоры с поставщиком серво-двига-
телей из Кореи Ezi-Servo, который был 
представлен на ИННОПРОМ».

«Аркон»:
«Выставка прошла достаточно успеш-

но – все четыре дня мы встречали очень 
много посетителей, живо интересовав-
шихся нашей технологией. Мы получили 
несколько прямых запросов на обору-
дование / возведение зданий и сейчас 
прорабатываем условия и возможность 
реализации данных проектов».

«Тоталзед»:
«Было установлено достаточно боль-

шое количество контактов, желающих 
приобрести наше оборудование на раз-
ных стадиях готовности. Ведем актив-
ную работу со всеми из них. Считаем 
для себя выставку результативной. На 
следующий год планируем также ее по-
сещение».

«Русатом – Аддитивные техноло-
гии»:

«На ИННОПРОМ-2018 состоялись 
переговоры с представителями веду-
щих французских концернов Dassault 
Systèmes, FIVES Additive technologies, ESI 
Group, eXcent, 3D CERAM, проявивших 
интерес к оборудованию и технологиям 
отраслевого интегратора Росатома. Экс-
позицию РусАТ также посетили предста-
вители российской промышленности и 
науки: ОДК, ОСК, РЭП-Холдинг, ВИАМ. 
В ходе встреч обсуждались актуальные 
вопросы применения аддитивных тех-
нологий в авиа- и двигателестроении, 
судостроительной отрасли и энергети-
ке, в том числе в ракурсе проведения 
испытаний и сертификации опытных 
образцов изделий, полученных спосо-
бом металлической 3D-печати». 

ADDITIVE TECHNOLOGIES AND INNOPROM
Top Russian industrial enterprises participated in the Additive Technologies exhibition 
held as part of INNOPROM-2018 International Industrial Trade Fair. 13 Russian companies, 
including Research and Production Enterprise Laser Systems, All-Russian Scientific Research 
Institute of Aviation Materials (VIAM), Lasers and Equipment Group, Total Z, Rusatom – 
Additive Technologies, Arkon, United Shipbuilding Corporation (USC), etc., presented their 
promising technology products and solutions. 

‘W
ith active support from the 
Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation, Ad-

ditive Technologies premiered as a sepa-
rate exhibition at INNOPROM-2018. We 
started with a small number of compa-
nies, but paid special attention to exhibi-

tor quality. This year at the exhibition, 
12 manufacturers presented full-size 
samples that match their foreign coun-
terparts,’ INNOPROM Director Anastasia 
Martinen shared. 

Additive technologies are currently 
among the most advanced and viable so-

lutions worldwide, for they can dramati-
cally boost production efficiency, reduce 
manufacturing cycle time, and increase 
end product quality. They are widely ap-
plied in construction, agricultural indus-
try, mechanical engineering, metalwork-
ing, shipbuilding, and aerospace industry.



8382 ИННОПРОМ, № 01 (01) декабрь 2018 г.

INNOPROM-2018 additive technologies exhibition featured 
the following products: 
• selective laser melting machine M250 for additive manufac-

turing by Laser Systems; 
• industrial 3D printer Totalz Anyform 650-PRO developed and 

manufactured in Russia by Total Z; 
• innovative modular SLM metal printer MeltMaster 3D 160 

by Rusatom – Additive Technologies; 
• industrial 3D metal printer ML6 by Research and Manufactur-

ing Center ESTO (Lasers & Apparatus Group); 
• 3D construction printer Betonator 1.0 by Arkon; 
• prototypes manufactured by direct laser growth method pre-

sented by the United Shipbuilding Corporation; 
• products and unique technologies by Peter the Great St. 

Petersburg Polytechnic University: fascia frame of the first 
Russian customized concept car (CML Car) and exclusive arc 
creation technology; 

• production prototypes manufactured selective laser melting by 
All-Russian Research Institute of Aviation Materials: two-sided 
engine prototype, tangential swirler, nozzle holder, deflector, etc.  
Additive technologies were also discussed at several sessions 

of INNOPROM Business Program, including the Interministerial 
Working Group on the Development of Additive Technologies 
chaired by the Minister of Industry and Trade of the Russian 
Federation Denis Manturov and round table on Additive Tech-
nologies: Russian and International Experiences. 

At INNOPROM, the Interministerial Working Group approved 
the preliminary industry development plan until 2025. A total 
of 40 companies and over 50 experts took part in the work, and 
budget allocations are estimated at RUB 89 bn.  

Organizers expect that the exhibition will be popular with 
INNOPROM-2019 participants. Several exhibitors who partook 
in the event in 2018 have already expressed their interest in long-
term cooperation. 

Based on participant feedback, event organizers believe that 
Additive Technologies exhibition will keep growing.  Some re-
sponses from exhibition participants are provided below.  

Exclusive Solutions (3DSLA.RU): 
‘At INNOPROM-2018, we held approximately 70 talks and 

consultations and signed preliminary agreements with five 
major companies (United Company RUSAL, JSC Polema, 
Gomel State University, Roscosmos, Uralelectromed) on 
research cooperation pertaining to products manufactured 
on our 3D SLM printers. After the trade fair, six companies 
contacted us requesting that we supply them with our 3D 
SLM printers. We also entered into negotiations with Korean 
servo motor manufacturer Ezi-Servo, which participated in 
INNOPROM.’

Arkon: 
‘The trade fair was quite successful: throughout all four ex-

hibition days, numerous visitors expressed their keen interest in 
our technologies. We received several direct requests for equip-
ment supply and construction and are currently working on the 
terms, conditions, and viability of implementing these projects.’

Total Z: 
‘We established a large number of contacts interested in pur-

chasing our equipment right away of at some point in the future.  
We are actively working with all of them. We believe that the 
trade fair was a productive experience for us. Next year, we also 
intend to participate in INNOPROM.’

Rusatom – Additive Technologies: 
‘At INNOPROM-2018, we as Rosatom special purpose sub-

sidiary held talks with representatives of top French concerns 
Dassault Systеmes, FIVES Additive technologies, ESI Group, 
eXcent, and 3D CERAM which expressed interest in our equip-
ment and technologies. RusAT stand attracted Russian indus-
trialists and researchers from the United Engine Corporation 
(UEC), United Shipbuilding Corporation (USC), REP Holding, 
and All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Ma-
terials (VIAM) who came together to discuss current issues 
related to the application of additive technologies, including 
testing and certification of experimental prototypes manu-
factured on metal 3D printers, in aircraft engine building, 
shipbuilding, and the power industry.’ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

In 
the meantime, turnover of goods 
grew between South Korea and 
Russia. The most striking feature of 

the Korean presence on the Russian market 
today is the growing number of cars on the 
streets of Russian cities. Korean electronics 
and household appliances may be found 
almost in every Russian house. The tight 
economic cooperation is accentuated by 
the fact that these products are not simply 
imported from Korea but are manufactured 
in Russia. Hundai Motor Co. built an auto-

motive plant near S-Petersbourg. LG elec-
tronics set up a factory in Moscow region, 
Samsung Electronics organized production 
of household appliances in Kaluga region. 
There are other Korean companies active on 
the Russian market, such as Lotte Group, 
Orion, etc. 

The turnover of goods between the 
two countries totaled almost $20 bln. 
in 2017 growing more than 27% in com-
parison with 2016. Russian exports to 
South Korea (food, agricultural prod-

ucts, chemical products, machines and 
equipment, etc.) ramped up to more than 
$12 bln., imports to Russia from South 
Korea almost $7 bln.

The visit of the South Korean President 
Moon Jae-in to Russia last month pushed 
forward economic cooperation between 
both countries. Among other things, special 
attention was paid to the development of 
Russian regions, such as Siberia and the Far 
East with active participation of the South 
Korean companies.

Vladimir Biriulin,

Partner, Head of Legal Practice,  

Gorodissky & Partners, Moscow

The Republic of Korea has long been on the sidelines of Russian politics. Not long ago 
historically it was a modestly developing country with its economy based on agriculture. Then, 
all of a sudden it became the 11th largest economy in the world in terms of gross domestic 
product and became a powerful industrial economy. Suffice it to say that per capita income 
grew from $55 in 1970 to $8,285 in 2016. Spectacular growth! This is still more surprising given 
that South Korea has not been endowed with any natural resources. Industrialization of the 
country allowed its economy to become export-oriented.  

THE NASCENT 
GIANT GOES  
TO RUSSIA

Gorodissky & Partners law firm began its 
professional carrier in 1959 and is now one of the 
leaders in IP profession. The firm is specializing 
in protecting and enforcing intellectual property of 
local and foreign firms in Russia and other countries. 
Besides, the law firm is also active in the adjacent 
fields, such as taxation issues because M&A deals, 
disposal of intellectual property often hinge on the 
combination of IP and financial matters.
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As a result of the visit of the South Ko-
rean President both parties signed a joint 
statement where among other things it is 
stated that Russia and South Korea would 
prepare an agreement on protection of 
investments and trade of services. In this 
context, protection of intellectual property 
comes to the fore. 

Any technology, when introduced on 
the market, should be protected by patents. 
It is not infrequent that an innovation solv-
ing some problem may be used by other 
people without permission of the owner. A 
patent in this case is a powerful deterrent 
against infringement. Even if this happens 
the patent owner has every opportunity to 
protect himself and claim compensation 
from the infringer. This is even more to the 
point as far as trademarks are concerned. 
Infringement of trademarks is a routine 
occurrence on the market. The trademark 
owner usually easily stops infringement and 
retains his monopoly on the market.

IP law firms are always ready to support 
business with their expertise in intellectual 
property. One of such law firms in Russia 
is Gorodissky & Partners. It is an IP gate to 
Russia for many businesses. By the end of 
2017 hundreds of South Korean companies 
used G&P services to protect their intellec-
tual property in Russia.

In 2017 South Korean companies filed 
319 patent applications and 631 trademark 
applications in Russia. There is a marked 
decrease in comparison with e.g. 2015 when 
they filed 551 patent and 858 trademark ap-
plications. Russian companies are also ac-
tive in their filings in South Korea though on 
a much lesser scale. This may be explained 
by some political developments in the world 
in the past years though the visit of the 
South Korean President has balanced the 
negative trends, economic cooperation is 
growing and according to the sources the 
turnover of goods between our countries 
will grow to $30 bln. by 2020. This will 
inevitably enhance patent and trademark 
filing activity between the countries. 

Gorodissky & Partners law firm began 
its professional carrier in 1959 and is now 
one of the leaders in IP profession. The 
firm is specializing in protecting and en-
forcing intellectual property of local and 

foreign firms in Russia and 
other countries. Besides, 
the law firm is also active 
in the adjacent fields, such 
as taxation issues because 
M&A deals, disposal of intel-
lectual property often hinge 
on the combination of IP and 
financial matters. Gorodis-
sky & Partners is also deal-
ing with data privacy which 
importance has grown over 
the last years. 

The firm is well-known worldwide. It is 
among the ten of the biggest law companies 
in Europe and has a wide network of branch 
offices in various regions of Russia and in 
Ukraine. It assists foreign companies in do-
ing business in Russia and helps Russian 
companies to do business in other countries 
including South Korea. Efficient manage-
ment of intellectual property helps interna-
tional business to be successful. This is also 
important for the transfer of technologies 
where patenting of inventions is a must.

In this regard Gorodissky & Partners is 
a most experienced and biggest law firm in 
Russia. The firm is competent in all matters 
regarding intellectual property, from han-
dling patent and trademark applications to 
supporting and protecting IP, including rou-
tine and specific assignments. The list of ac-
tivities is impressive, it includes drafting ap-
plications to register patents for inventions, 
utility models, designs and trademarks, 
prosecution of those subject matters in the 
patent office, licensing, protection of right 
holders, tax planning and optimization, due 
diligence of intellectual property, support of 
license agreements. Recently it enlarged its 
IP enforcement activities. Given that the In-
ternet engulfed practically all legally capable 
persons Gorodissky & Partners introduced 
brand monitoring capability in addition to 
traditional ways of IP enforcement.

Being the biggest team of professionals 
in Russia (over 450 people including over 
one hundred Russian patent and trademark 

attorneys and lawyers, more than forty 
Eurasian patent attorneys ‘Gorodissky & 
Partners’ has an unrivalled experience. 
Patent, trademark attorneys and lawyers 
of the firm were the first to be involved 
in protecting intellectual property when 
Russia embarked on the market economy. 
Thus, the company understands specifics of 
making and operation of the Russian law. In 
order to provide information on the Russian 
IP law to its foreign associates Gorodissky 
& Partners regularly takes part in various 
international events where Gorodissky & 

Partners intervenes as a sponsor and whose 
experts often are speakers at major inter-
national IP events.

As economic cooperation develops 
intellectual property becomes more and 
more important for business development 
with intellectual property being often a 
core asset. 

Development of mutual business ties leads 
to the growing availability of Russian goods 
in South Korea and of South Korean goods 
in Russia. Intellectual property becomes an 
important subject matter in various corporate 
and commercial transactions, which may lead 
to transferring, selling, licensing or pledging 
IP rights. Gorodissky & Partners provides full 
legal support in assisting Russian and foreign 
clients in negotiations with contractors and 
discussing the terms of the deals, checking 
and preparing the necessary underlying docu-
ments and agreements, and registering deals 
with the relevant authorities to give them full 
legal effect.

Importance of a properly prepared 
agreement can hardly be overestimated. 
A properly drafter license or assignment 
agreement will ensure seamless operation 
of business while the opposite is fraught 
with serious problems for both sides in the 
contract. Here again, Gorodissky & Partners 
may provide invaluable support for the part-
ners in business. This echoes the Russian 
pledge to further strengthen its privileged 
partnership with South Korea and enhance 
mutually beneficial economic ties.

Any technology, when introduced on the market, should be 
protected by patents. It is not infrequent that an innovation solving 

some problem may be used by other people without permission 
of the owner. A patent in this case is a powerful deterrent against 

infringement. Even if this happens the patent owner has every 
opportunity to protect himself and claim compensation from the 

infringer. This is even more to the point as far as trademarks are 
concerned. Infringement of trademarks is a routine occurrence on 

the market. The trademark owner usually easily stops infringement 
and retains his monopoly on the market.
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ПАСПОРТ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

В 
реальном секторе экономики на-
блюдается нехватка квалифициро-
ванных кадров. В промышленных 

отраслях на протяжении последних лет 
развивали так называемую систему ду-
ального образования, чтобы молодые 
специалисты могли быстрее адаптиро-
ваться к работе и отвечать требованиям 
работы на современных производствах. 

Большой вклад в повышение прести-
жа рабочих профессий и развитие новей-
ших компетенций вносит некоммерче-
ское движение WorldSkills. Российское 
представительство движения – Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» – проводит чемпионаты про-
фессионального мастерства, а также за-
нимается внедрением мировых стандар-
тов в национальную систему среднего 
специального и высшего образования. 

В 2017 году стартовал пилотный про-
ект по внедрению демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. На 
этом экзамене студенты выполняют зада-
ния, разработанные экспертным сообще-
ством WorldSkills на основе конкурсных 
заданий чемпионатов международного 
движения. Все участники демэкзамена 
получают доступ в электронной системе 
к специальному документу – Skills-па-
спорту, в котором зафиксированы все 
результаты. Skills-паспорт уже признан 
такими организациями, как Госкорпо-
рация «Росатом», ООО «СТАН», Объеди-
ненная авиастроительная корпорация, 
Группа ЧТПЗ, DMG MORI и другие. За 
счет демонстрационного экзамена ком-
пании получают четко структурирован-
ную информацию о профессиональном 
уровне молодых специалистов.

«WorldSkills позволяет попробовать 
себя на реальном производстве, но не 
на среднем или слабом предприятии, 
а в экстремально сильном. И если вы 
справляетесь с этим, то работодателю 
понятно, что такой сотрудник будет ра-
ботать высококачественно», – отмечает 
гендиректор союза WorldSkills Russia Ро-

берт Уразов. В 2019 году демэкзамен пла-
нируют пройти более 44 тыс. студентов и 
выпускников колледжей, заявки подали 
1,09 тыс. образовательных организаций 
со всей России. 

УКРЕПЛЕНИЕ БРЕНДА 
Трубная металлургическая компания 
(ТМК) запустила собственный образо-
вательный проект в ноябре 2017 года. 
Корпоративный университет ТМК2U 
включает в себя пять учебных центров на 
производственных площадках холдинга. 
Проект действует в России и за рубежом, 

действуют классические и современные 
подходы подготовки кадров. 

«Корпоративный университет вне-
дрил образовательную систему, благо-
даря которой персонал получает единые 
и актуальные знания вне зависимости 
от своего места работы. Цифровизация 
образовательных процессов, оптимиза-
ция формирования кадрового резерва, 
работа со студентами и молодыми специ-
алистами, укрепление HR-бренда ТМК – 
вот основные направления, по которым 
получены наиболее значимые результа-
ты. Впереди у корпоративного универ-

ВРЕМЯ КОВАТЬ КАДРЫ 
На протяжении последних нескольких лет компании активно вкладывались  
в собственные корпоративные университеты. За счет своих образовательных 
проектов промышленники стремятся решить проблему нехватки квалифицированных 
кадров и помогают молодым сотрудникам быстрее адаптироваться к работе.  
В ближайшие годы в России потребуются несколько миллионов специалистов, чтобы 
реальный сектор экономики прошел процесс цифровой трансформации. 

Большой вклад в повышение престижа рабочих профессий 
и развитие новейших компетенций вносит некоммерческое 

движение WorldSkills. Российское представительство 
движения — Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» — проводит чемпионаты профессионального 
мастерства, а также занимается внедрением мировых 

стандартов в национальную систему среднего специального  
и высшего образования. 

ситета новые проекты, которые должны 
сопровождать в компании трансформа-
ционные изменения на основе цифровых 
решений», – отметил генеральный ди-
ректор ТМК Александр Ширяев.

За первый год функционирования 
были созданы новые образовательные 
программы, проведено более 90 веби-
наров, очных и дистанционных курсов, 
обучение прошли около 15 тыс. человек. 
«Корпоративный университет ТМК не 
является альтернативой высшему или 
среднему профессиональному образова-
нию. Это эффективный инструмент фор-
мирования единого информационного 
пространства для сотрудников компа-
нии, а также центр научных знаний», – 
подчеркнули в пресс-службе холдинга. В 
TMR2U подобрали несколько ключевых 
тем для обучения: техника и технологии, 
управление и бизнес-образование, а так-
же программы подготовки для сбытовых 
подразделений. 

Проект уже был отмечен экспертным 
сообществом. ТМК стала номинантом в 
категории «Лучшие практики образова-
ния и тренировочных систем» премии 
Steelie Awards, вручение которой еже-
годно проходит под эгидой WorldSteel 
Association. Возможности TMK2U пред-
ставила на ИННОПРОМ-2018 директор 
университета Елена Позолотина: глава 
учреждения участвовала в сессиях «Уни-

верситеты как пространство инноваций 
для бизнеса и общества» и «Образова-
тельные решения для промышленно-
сти». 

«Одна из основных задач корпо-
ративного университета ТМК2U – это 
поддержка перемен, обновления, разви-
тия передовых и инновационных идей, 
широкого применения проектных ме-
тодов управления, трансформации на 
основе цифровых решений динамично 
развивающейся высокотехнологичной 
компании. Мы поступательно трансфор-
мируем функцию обучения в компании, 
сохраняя накопленный ранее опыт и 
расширяя его новыми технологиями, 
оборудованием», – добавил первый за-
меститель гендиректора ТМК Андрей 
Каплунов.

НАСТАВНИКИ НА БУДУЩЕЕ
Ряд компаний вкладываются в образо-
вание своих сотрудников уже не первый 
год. Так, Группа ЧТПЗ построила свой 
образовательный центр в Свердловской 
области еще в 2011 году. Компания за-
пустила программу подготовки кадров 
«Будущее Белой металлургии», суммар-
ные инвестиции в проект составили 900 
млн рублей. «Образовательный центр 
Группы ЧТПЗ оснащен передовым лабо-
раторным оборудованием и современ-
ными роботизированными установка-

ми. Обучение студентов проводится по 
дуальной системе: 40% занимает теория, 
60% – практика. За 7 лет реализации про-
граммы подготовлено более 600 квали-
фицированных рабочих специалистов, 
лучшие из которых трудоустроены в 
цеха Белой металлургии», – рассказали 
в пресс-службе компании. Учащиеся 
проходят стажировки не только в Группе 
ЧТПЗ, но и на крупнейших нефтегазо-
вых предприятиях страны: «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть» и другие.

В 2018 году в образовательном центре 
была расширена учебная программа за 
счет профессий будущего: в программу 
обучения специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического обору-
дования» включен курс «Робототехника». 
На площадке был организован специа-
лизированный участок с роботизиро-
ванными комплексами Kuka Roboter. 
Благодаря новому оборудованию сту-
денты могут изучать основы управления 
и программирования с имитацией раз-
личных производственных процессов: 
сварки, фрезерных работ, лазерной рез-
ки и т.д. «Будущие металлурги – постоян-
ные участники чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) и 
WorldSkills Hi-Tech. На сегодняшний день 
в копилке студентов и выпускников кор-
поративной образовательной програм-
мы – 76 медалей с чемпионатов междуна-
родного движения WorldSkills. Будущие 
металлурги  – многократные призеры и 
победители чемпионатов WorldSkills в 
компетенциях «Мехатроника», «Робото-
техника», «Промышленная автоматика», 
– заявили в компании. 

Кроме того, в рамках программы 
«Будущее Белой металлургии» прохо-
дят обучение наставники – мастера на 
производствах, которые помогают сту-
дентам освоить будущую профессию на 
практике, контролируют успеваемость 
и посещаемость ребят, проводят для бу-
дущих металлургов развивающие меро-
приятия. В компании работают более 650 
таких специалистов, поддерживающих 
обучающихся ребят. 

«WorldSkills позволяет попробовать себя на реальном 
производстве, но не на среднем или слабом предприятии,  
а в экстремально сильном. И если вы справляетесь с этим,  
то работодателю понятно, что такой сотрудник будет работать 
высококачественно», — отмечает гендиректор  
союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.



8988 ИННОПРОМ, № 01 (01) декабрь 2018 г. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2018 году сотрудники Группы ЧТПЗ 
прошли специальный курс обучения для 
наставников, который был разработан 
Российско-Германской внешнеторговой 
палатой. «Образовательный курс помог 
мне лучше понять, какими знаниями и 
навыками должны обладать современ-
ные наставники на производстве, сфор-
мировать понятийный аппарат, систему 
обучения и оценки компетенций. В бли-
жайшее время на основе прослушанного 
курса будет разработана методика обу-
чения наставников предприятий Белой 
металлургии в рамках развития корпо-
ративного института наставничества, а 
также даны рекомендации по эффектив-
ному преподаванию практических азов 
будущей профессии студентам», – сооб-
щил руководитель Центра подготовки 
персонала ЧТПЗ Владимир Шаповал.

В Челябинской области «Будущее 
Белой металлургии» работает на базе 
Челябинского государственного про-
мышленно-гуманитарного техникума 
им. А.В. Яковлева. Также с 2013 года 
Группа ЧТПЗ совместно с Республикой 
Татарстан реализует образовательный 
проект «Колледж будущего Татарстана». 
В 2018 году суммарно на всех площадках 
на первый курс было зачислено более 
700 человек. 

ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Еще один пример устоявшегося образо-
вательного проекта – Технический уни-
верситет, организованный Уральской 
горно-металлургической компанией 
(ТУ УГМК). Частный инженерный вуз 
был открыт осенью 2013 года, площадка 
потребовалась, чтобы подготавливать и 
повышать квалификацию кадров пред-
приятий горно-металлургического сек-
тора промышленности. Львиная доля 
учащихся – это сотрудники из самых 
разных подразделений УГМК (80%), в 
университете также обучаются сотруд-
ники из других промышленных групп. 

В целом ежегодно программы допол-
нительного профессионального образо-
вания проходят 10 тыс. человек. Также в 
университете можно пройти программы 
бакалавриата и специалитета по пяти 

направлениям. «Отличительной осо-
бенностью вуза является тесная связь 
образовательного процесса и производ-
ства, многие сотрудники УГМК являются 
преподавателями университета, а коли-
чество часов производственной практи-
ки в ТУ УГМК выше, чем в большинстве 
технических вузов», – рассказали в уни-
верситете. Университет предлагает при-
мерно 300 программ дополнительного 
профобразования продолжительностью 
от 16 до 300 часов. В ТУ УГМК добавили, 
что перечень учебных курсов ежегодно 
обновляется на 40% в соответствии с 
запросами предприятий и с целью опе-
режающей подготовки кадров для мо-
дернизируемого производства.

Кроме того, университет получил 
статус федеральной инновационной 
площадки по решению Министерства 
образования и науки РФ. Всего в этот 
перечень было включено менее 80 уч-
реждений по всей стране, отбор прошел 
среди 40 тыс. образовательных органи-
заций. «Наше преимущество – и его 
оценили в Минобрнауки – в том, что 
университет работает в тесной связке с 
реальным производством. Это позволяет 
студентам получить действительно акту-
альные знания, воспринимать учебные 

материалы в наглядном виде, проходить 
практику на современном  оборудова-
нии и заранее познать психологические 
тонкости работы в коллективе, особен-
ности производственных отношений», – 
говорит директор Технического универ-
ситета УГМК Вячеслав Лапин.

Возможностями инженерного вуза 
заинтересовались промышленники и 
академики из Евросоюза. Так, напри-
мер, университет посетила делегация 
Финляндии, которую возглавил чрез-
вычайный и полномочный посол стра-
ны в России господин Микко Хаутала. 
«Главное преимущество Технического 
университета УГМК – широкое участие 
инженеров и руководителей УГМК в ка-
честве преподавателей, что всегда вы-
соко ценится заказчиками», – отметил 
господин Хаутала по итогам визита. В 
делегации также были руководители 25 
финских предприятий, специализиру-
ющихся на производстве машиностро-
ительной, металлургической, полимер-
ной продукции и т.д. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Игроки энергетического рынка также 
сосредоточились на обучении своих 

«Образовательный центр Группы ЧТПЗ оснащен 
передовым лабораторным оборудованием и современными 

роботизированными установками. Обучение студентов 
проводится по дуальной системе: 40% занимает теория,  

60% — практика. За 7 лет реализации программы 
подготовлено более 600 квалифицированных рабочих 

специалистов, лучшие из которых трудоустроены в цехи 
Белой металлургии», — рассказали в пресс-службе компании.

нынешних и будущих сотрудников. 
Так, Росатом открыл свою собственную 
академию в 2012 году. В портфеле учреж-
дения числится более 180 учебных про-
грамм. В Академии Росатома обучают 
управленческим навыкам, в учреждении 
действуют программы технической на-
правленности. 

«Сегодня в Росатоме 40 тыс. сотруд-
ников занимают руководящие долж-
ности. Академией разработана единая 
комплексная программа «Школа руково-
дителей», а также тренинги, которые на-
правлены на развитие не только базовых 
управленческих навыков, но и компе-
тенций, отвечающих современным тре-
бованиям бизнеса. Кроме того, важным 
направлением деятельности Академии 
является повышение квалификации со-
трудников отрасли по различным функ-
циональным тематикам, развитие про-
фессионально-технических знаний и 
навыков (ПТЗН) руководителей и специ-
алистов. В Академии действуют шесть 
функциональных школ, направленных 
на развитие профессионально-техни-
ческих знаний в области экономики 
и финансов, нормативного регулиро-
вания, патентного права, управления 
персоналом и управления проектами», – 
сообщили в учреждении. 

Подразделения госкорпорации нала-
живают сотрудничество с классически-
ми университетами. Так, Инжиниринго-
вый дивизион «Росатом» – АО ИК «АСЭ» и 
Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» в 2017 году за-
пустили совместный образовательный 
проект. Организации открыли Высшую 
инжиниринговую школу. «Это модель 
тесной кооперации индустриального 
партнера с вузом, которая стала ответом 
на запрос атомной отрасли в инженер-
ных кадрах нового поколения, решаю-
щих конкретные задачи компаний уже 
на этапе обучения», – заявила директор 
школы Мария Ганченкова. 

К сожалению, традиционные про-
граммы вузов не поспевают за теми 
изменениями, которые сейчас проис-
ходят в технологической и предприни-
мательской среде. Вместо многолетних 
программ сейчас более востребованы 
программы подготовки, рассчитанные 
на сжатые сроки. «Цифровой контекст 
обязывает нас совершенствовать не 
только образовательные форматы, раз-
вивая онлайн и виртуальное обучение, 
но и пересматривать сам контент и 
формы сотрудничества с заказчиками 
обучения. Одной из востребованных 
специальностей сегодня становится 
цифровой инжиниринг», – отметила 
Мария Ганченкова. 

МЕНЯТЬ В КОРНЕ 
Промышленники вынуждены дополнять 
классическое образование, так как часто 
его программа не соответствует тому, 
что происходит в компаниях. Согласно 
опросу ВЦИОМ, 91% российских работо-
дателей отмечают недостаток практиче-
ских навыков у выпускников, а 83% рабо-
тодателей считают уровень подготовки 

в вузах средним или низким. С дополни-
тельными сложностями трудоспособное 
население столкнется в ближайшие годы 
из-за digital-процессов на местах. 

«Чтобы доля цифровой экономики 
в ВВП РФ к 2024 году выросла с 2% до 
5-6%, России нужен настоящий «цифро-
вой прорыв». К 2025 году потребность в 
высококвалифицированных кадрах для 
«цифрового прорыва» достигнет 6,5 млн 
человек. Дефицит сотрудников ИТ-сфе-
ры составляет 1 млн специалистов. По 
данным НАФИ, только 26% трудоспособ-
ного населения обладают цифровыми 
навыками на хорошем уровне, а россий-
ский рынок труда занимает 56-е место 
из 118 стран в рейтинге GTCI по своей 
привлекательности для талантов», – рас-
сказал директор направления кадров и 
образования АНО «Цифровая экономи-
ка» Андрей Сельский. По его мнению, 
нужно вовлекать действующих IT-специ-
алистов в преподавание, подготавливать 
ускоренные программы обучения и т.д. 

До 2025 года российской экономике 
требуется до 9 млн кадров, чтобы от-
расли смогли эффективно пройти циф-
ровую трансформацию, таковы данные 
опроса работодателей международной 
консалтинговой компании The Boston 
Consulting Group. «Если посмотреть на 
российский рынок труда – только 17% 
занятых в экономике людей обладают 
экспертными знаниями. А ведь это наи-
более востребованная в эпоху цифро-
визации категория сотрудников, когда 
нужно в корне менять бизнес-модели 
и содержание процессов, а не просто 
упрощать их с помощью внедрения но-
вых IT-систем и технологий. Именно в 
этом состоит ключевое отличие цифро-
визации от автоматизации или робо-
тизации», – подчеркнула председатель 
Комитета по человеческим ресурсам 
Ассоциации менеджеров и директор по 
персоналу Госкорпорации «Росатом» Та-
тьяна Терентьева. 

«Если посмотреть на российский рынок труда, только  
17% занятых в экономике людей обладают экспертными  
знаниями — а ведь это наиболее востребованная в эпоху 
цифровизации категория сотрудников, когда нужно в корне 
менять бизнес-модели и содержание процессов,  
а не просто упрощать их с помощью внедрения новых  
IT-систем и технологий. Именно в этом состоит ключевое 
отличие цифровизации от автоматизации или роботизации», — 
подчеркнула председатель Комитета по человеческим 
ресурсам Ассоциации менеджеров и директор по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. 
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Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП)  
в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал о выставке ИННОПРОМ-2018, 
молодежном хайпе, экономическом сотрудничестве, футболе, Вильгельме II 
Гогенцоллерне и многом другом…

– Господин Шепп, какие факто-
ры характеризуют участие немец-
ких фирм в нынешней выставке  
ИННОПРОМ?

– В этом году, как, впрочем, и в про-
шлом, наблюдается более чем замет-
ное присутствие на екатеринбургской 
выставке компаний из Германии. Не-
мецкий бизнес всегда в существенной 
мере был представлен на ИННОПРОМ, 
несмотря на то что страной-партнером 
в этом году является Корея. 

На этот раз в Екатеринбурге при-
сутствовали 42 компании из Германии. 
Кроме того, мы дополнительно привезли 
делегации еще полутора десятков ком-
паний. В совокупности это очень значи-
тельная доля, если учесть, что всего на 
ИННОПРОМ-2018 прибыли около 600 
предприятий! Среди немецких компа-
ний в этом году – крупнейшие фирмы, 
такие как Siemens; есть представители 
среднего бизнеса, как производитель 
измерительных приборов WIKA MERA 
или насосов Wilo, а также логистические 
компании, как DB Schenker. 

– Отражает ли это широкое при-
сутствие общий интерес немецкого 
бизнеса к России? 

– Несомненно! Немецкий бизнес в 
России был и есть, и он будет оставаться 
чемпионом по локализации. И в отличие 
от немецкой сборной по футболу, мы уве-
рены, что этот титул мы будем успешно 
защищать и в будущем. Поскольку нет 
другой страны, которая столь интенсив-

ПОЗИТИВНЫЙ 
ВЗГЛЯД

но инвестирует в реальную российскую 
экономику на протяжении уже десятков 
лет, начиная с послевоенного периода. 
Только в прошлом году немецкий бизнес 
в форме прямых инвестиций вложил в 
России, по данным Бундесбанка, 1,6 млрд 
евро. Российско-Германская ВТП, кото-
рой я имею честь руководить, с хорошим 
отрывом по-прежнему является самой 
большой иностранной бизнес-ассоциа-
цией в России: в наших рядах более 800 
компаний-членов.

– Были ли у вас в ходе выставки  
ИННОПРОМ встречи, которые вы хо-
тели бы особо отметить?

– В Екатеринбурге у нас были важ- 
ные переговоры с губернаторами регио-
нов и представителями крупных россий-
ских компаний. Мы также вели встречи 
«за кулисами», стремясь помочь фирмам 

заключать контракты с российскими 
партнерами. Но по понятным причинам, 
пока контракты не будут подписаны, мы 
их суть не раскрываем. 

Позитивные примеры такого рода 
контактов мы можем припомнить по 
итогам предыдущих выставок. Так 
образовалось, например, ООО «Энви-
ро-Хеми ГмбХ», базирующееся здесь, 
в Екатеринбурге, это дочерняя компа-
ния немецкого поставщика очистных 
сооружений EnviroChemie. А глава  
ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ» Марина Чебо-
тарева является уполномоченной нашей 
Палаты по Уральскому федеральному 
округу. 

– Г-н Шепп, вы известны как ак-
тивный поборник развития эконо-
мических связей между Германией 
и Россией на всех уровнях – от ком-

Маттиас Шепп: 

«Немецкий бизнес в России 

был, есть и будет!»

ИНТЕРВЬЮ

паний-гигантов до средних по объему 
предприятий. Как вы могли бы оха-
рактеризовать перспективы такого 
рода связей в нынешней достаточно 
осложненной политической обста-
новке?

– Я бы так сказал: несмотря на непро-
стые политические реалии, наши биз-
нес-отношения развивались в последние 
годы весьма успешно. Это связано, в 
частности, с улучшением инвестици-
онного климата в России: если мы по-
смотрим на рейтинг Всемирного банка 
«Doing Business», то найдем Россию уже 
на 35-м месте. И эти изменения наши 
предприятия чутко ощущают. Конечно, 
есть еще много проблем, которые нуж-
но решать. Но в целом Россия остается 
очень привлекательной для немецкого 
бизнеса. 

На инвестиционном совете в рамках 
выставки ИННОПРОМ-2018 министр 
промышленности и торговли России Де-
нис Мантуров высказался, на мой взгляд, 
очень правильно, когда речь зашла об 
экспорте в условиях девальвации рубля 
при одновременном повышении каче-
ства товаров, произведенных в России. 
Есть первый за многие годы реальный 
шанс на экспорт, в том числе в Германию. 
Не так много немцев, наверное, знают, 
управляя автомобилем, что в них сто-
ят свечи зажигания с лейблом «Made in 
Russia», – и это сделала компания Bosch, 
которая локализовала производство в 
России, в Самаре!

– Коль скоро близкое вам рос-
сийско-германское сотрудничество 
так активно способствует развитию 
мобильности немецких автолюбите-
лей – вспоминается форум «Будущее 
мобильности», прошедший 10 июля в 
рамках ИННОПРОМ под эгидой Рос-
сийско-Германской внешнеторговой 
палаты. Как бы вы охарактеризовали 
итоги этой встречи, что особо запом-
нилось вам как ее модератору?  

– Мне приятно, что в частных бе-
седах гости форума не один раз по-

ложительно отзывались о качестве 
спикеров. Естественно, хотел бы под-
черкнуть присутствие членов руковод-
ства многих важных немецких фирм – 
таких, как Siemens, BMW, KUKA Russia  
и Schenker.  Конечно, все они понимают: 
чтобы дальше быть успешным на рынке, 
нужно очень быстро развиваться. Они 
показали в течение многих десятков и 
даже сотен лет, как, например, Siemens, 
своим инновационным духом, что спо-
собны отвечать на новые вызовы. 

– У вас не возникает ощущения, 
что идеология молодежного хайпа 
иногда преобладает, когда речь за-
ходит о цифровых технологиях? На-
пример, когда представитель очень 
уважаемой германской фирмы по 
производству автомобилей говорит, 
что наша задача – развлечь водителя, 
который не будет больше участвовать 
в управлении машиной. Не похоже ли 
это на психопатическое умиление, ко-
торое совсем недавно все испытывали 
по поводу криптовалют? Как вы оце-
ниваете – не надо ли добавить в эти 
ощущения немного здравого смысла?

– Реализм – это всегда хорошо, но 
излишний реализм порой видится как 
предвестник будущих поражений: я хо-
тел бы этим вновь намекнуть на нашу 
сборную по футболу… Поэтому для 
успеха нужен здоровый сплав опыта 
и нового драйва, подхода уже зрелых 
людей и энтузиазма молодых и дина-
мичных. 

По моему убеждению, в конку-
ренции будущего выживут те компа-
нии, в идеологии которых заложен 
инновационный дух. Все прочие 
рынок сметет рано или поздно, 
от цифровизации мы никуда не 
денемся. Последний император 
и король Пруссии Вильгельм II 
Гогенцоллерн еще в начале ХХ 
века говорил, что он верит в 
будущее лошадей, а не авто-
мобилей. И мы все знаем, чем 
это обернулось.

– Кстати, об инновациях: в буду-
щем чемпионате мира по футболу сре-
ди роботов – у кого больше шансов,  
у Германии или у России?   

– Среди роботов, конечно, у России 
еще очень хороший потенциал. Страна 
сейчас начала в этой сфере достаточно 
быстро модернизироваться. Хорошо из-
вестно, что в России на 10 тысяч работни-
ков пока только три робота, а в развитых 
индустриальных странах больше ста. По-
этому России есть куда расти. И мы рады 
сотрудничеству с добросовестными рос-
сийскими партнерами, с прекрасными 
айтишниками, с хорошими стартапами, 
совместно внедрять новые технологии. 
Отсюда и выросла инициатива GRID 
(Германо-Российская инициатива по 
цифровизации экономики), к которой 
с немецкой стороны уже подключилась 
компания Siemens, скоро подключит-
ся Bosch и, мы надеемся, Volkswagen и 
KUKA.

– И последний вопрос: как вы 
оцениваете усилия организаторов 
выставки ИННОПРОМ? 

– Думаю, что выражу общее мнение: 
в целом все прошло очень хорошо, Ека-
теринбург активно меняется к лучшему. 
Немецкие бизнесмены, которые три-че-
тыре года здесь не были, удивлены тем-
пами развития города. То же относится 
и к выставке ИННОПРОМ! 

– Благодарим вас за это интервью, 
желаем хорошего просмотра послед-
них матчей Кубка FIFA по футболу – и 
удачи в вашей неустанной работе на 
благо развития сотрудничества между 
Германией и Россией! 

– Спасибо.
Беседу вел Алексей Турбин, 
действительный государственный
советник РФ третьего класса,
глава издательского дома 
«РАДИОФРОНТ» 
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В 
список первых финалистов попали 
биофармацевтическая компания 
BIOCAD и производитель продукции 

для повышения безопасности в атомной 
и газовой промышленности «Диаконт». 
Также были признаны проекты таких 
предприятий, как RoboCV (системы ав-
топилотирования X-MOTION для склад-
ской техники), «Транзас» (навигацион-
ные системы, морские и авиационные 
тренажеры и симуляторы, системы кон-
троля и мониторинга) и ООО «Новые 
плазменные технологии» (нанесение на-
нопокрытий на режущий инструмент по 
технологии CreepServiceSarl и CALT SID). 

После церемонии участники «Ин-
дустрии» продолжают развивать свои 
проекты и расширять присутствие на 
зарубежных рынках.

Первым победителем «Индустрии» 
стала биотехнологическая компания 

BIOCAD, гендиректор компании Дми-
трий Морозов получил награду из рук 
премьер-министра.

Лауреат «Индустрии-2014» компания 
BIOCAD была учреждена в 2001 году. Ее 
основатель Дмитрий Морозов, выходец 

из банковской сферы, решил заняться 
инновационным бизнесом и построить 
фармацевтический завод в Москве, хотя 
на тот момент в фармацевтике ничего 
не понимал. 

К 2005 году предприятие выпустило 
на рынок России препарат для лечения 
урогенитальных инфекций, в 2013 году – 
первый отечественный препарат для 
лечения гепатита С. Еще через год был 
разработан препарат для лечения рака и 
аутоиммунных заболеваний на основе мо-
ноклональных антител, именно за эту раз-
работку BIOCAD стал лауреатом премии. 

Главное преимущество препарата – 
воздействие моноклональных антител 
только на определенные клетки в орга-
низме, при этом здоровые клетки лекар-
ство не затрагивает. 

По словам генерального директора 
BIOCAD Дмитрия Морозова, премия 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
«ИНДУСТРИИ»

Впервые «Индустрия», учрежденная Минпромторгом России для поддержки 
перспективных технологий в промышленном производстве, а также для 
общественного признания передовых практик российских компаний в области 
промышленного развития, прошла на ИННОПРОМ-2014. 

СУДЬБА ПЕРВЫХ ФИНАЛИСТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО «ОСКАРА» 

«Премия «Индустрия» 
является признанием со 

стороны Минпромторга, а это 
немаловажно для компаний, 

которые развиваются в 
наукоемких и промышленных 

производствах». 
Дмитрий Морозов

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

«Индустрия» является признанием со 
стороны Минпромторга, а это немало-
важно для компаний, которые развива-
ются в наукоемких и промышленных 
производствах. 

«Без поддержки всех заинтересован-
ных в развитии российской промышлен-
ности, без Минпромторга нам было бы 
сложнее», – заявил Дмитрий Морозов.

BIOCAD стал первой российской 
компанией, экспортирующей в страны 
дальнего зарубежья препараты на осно-
ве моноклональных антител, в течение 
2014-2015 гг. были заключены экспорт-
ные контракты на сумму свыше 700 млн 
долларов США. 

На данный момент в компании тру-
дятся около 1,4 тыс. человек, из них поч-

ти половина – ученые и исследователи. 
BIOCAD располагает четырьмя произ-
водственными площадками в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также офисами 
и представительствами в США, Брази-
лии, Китае, Индии, Сингапуре и других 
странах. 

Компания реализует полный цикл 
создания лекарственных препаратов: 
от научно-исследовательских работ до 
промышленного производства. Порт-
фель компании разросся до 45 продуктов, 
еще 40 находятся в разработке. Препа-
раты предназначены для лечения таких 
заболеваний, как рак, ВИЧ, гепатит, рас-
сеянный склероз и т.д. 

Весной 2018 года BIOCAD подписал 
соглашение о реализации совместного 
проекта с Министерством здравоох-
ранения РФ – о строительстве Центра 
клеточных технологий для лечения он-
кологических заболеваний в Санкт-Пе-
тербурге. А к 2021 году предприятие 
планирует построить новый комплекс 
– на территории особой экономической 
зоны «Технополис Москва» на площади 
более 55 тыс. кв. м будут размещены про-
изводственные, лабораторные и склад-
ские объекты.

Компания «Транзас», выпускающая 
тренажеры и другие технические ре-
шения для авиационной отрасли, была 
номинирована на «Индустрию-2014» за 
систему визуализации «АВРОРА 2». Раз-
работка представляет собой комплекс 
программных средств, среди которых – 

AuroraAirfieldModeler (автоматическое 
или интерактивное создание моделей аэ-
ропортов), AuroraObjectModeler (модуль 
экспорта объектов из программы 3D-мо-
делирования Autodesk 3DMAX). Также 
в продукт включен модуль создания 
ландшафтных сцен AuroraWorldBuilder 
и другие средства. 

«АВРОРА 2» обеспечивает все виды 
тренажеров и технических средств обу-
чения детальным визуальным отображе-
нием пространства за пределами кабины 
самолета. 

«Мы гордимся тем, что в 2014 году 
«Транзас» вошел в число номинантов 
первой Национальной промышленной 
премии. Применение инновационных 
разработок является одним из прио-
ритетов в деятельности компании, и 
включение группы в шорт-лист – это 
подтверждение правильного выбора 
курса», – отметил председатель совета 
директоров компании Сергей Генералов.

В 2015 году было учреждено специ-
альное подразделение «Транзас Ави-
ация», которое взяло на себя все раз-
работки авиатренажеров. Тогда же 
рынку была представлена новая модель 
«АВРОРА 3», которую можно использо-
вать не только для самолетных, но и 
для вертолетных тренажеров. Систему 
используют клиенты не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Разработку компании RovoCV ис-
пользуют в нескольких международ-
ных концернах. RoboCV был создан в 
2012 году и стал резидентом «Сколково», 
через несколько месяцев после старта 
разработчики и инженеры компании 
подготовили четырехколесную автоном-
ную платформу, которая стала основой 
для беспилотной складской техники – 
проекта X-MOTION. 

Система представляет собой ком-
плекс, который подключается к серий-
ным складским машинам (тягачи, пал-
летоперевозчики, ручные штабелеры) и 
самостоятельно управляет ими вместо 
человека-водителя. 

Хотя у российской разработки много 
конкурентов из других стран, разработ-
чики RoboCV добились серьезного преи-
мущества: роботы на системе X-MOTION 
могут работать совместно с человеком. 

«Наш робот, подъезжая к месту, опре-
деляет, как стоит груз и как лучше его 
захватить. Если груз стоит криво, то ро-
бот корректирует свою траекторию так, 

Компания реализует полный цикл создания лекарственных 
препаратов: от научно-исследовательских работ до 
промышленного производства. Портфель компании разросся 
до 45 продуктов, еще 40 находятся в разработке. Препараты 
предназначены для лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ, 
гепатит, рассеянный склероз и т.д. 

В 2014 году жюри «Индустрии» высоко оценило разработку 
RoboCV и включило ее в шорт-лист премии. Сейчас 
разработки компании используют на заводах Samsung и 
Volkswagen, на очереди — IKEA, Philip Morris, Nestle, Почта 
России, торговая сеть «Магнит». В конце 2017 года RoboCV 
заключил соглашение с ПАО «Газпром нефть», в ближайшее 
время компания планирует выйти на рынки Европы и США. 
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чтобы в итоге справиться с неточным по-
ложением. Это одно из наших ключевых 
отличий от конкурентов. Вообще наше 
самое главное отличие – это то, что мы 
умеем эффективно работать совместно 
с людьми, из-за этого наших роботов мы 
называем CoBot, то есть коллаборатив-
ными роботами», – объяснил основатель 
и директор Сергей Мальцев.

Система X-MOTION состоит из элек-
трической паллетной тележки, осна-
щенной интеллектуальной системой 
автоматизации, и облачного сервиса, 
который оптимизирует распределение 

задач среди роботов в режиме реального 
времени. Решение позволяет осущест-
влять автоматизацию до 70% складских 
процессов, избегая сложного и дорогого 
внедрения. 

В 2014 году жюри «Индустрии» высо-
ко оценило разработку RoboCV и вклю-
чило ее в шорт-лист премии. Сейчас 
разработки компании используют на 
заводах Samsung и Volkswagen, на оче-
реди – IKEA, Philip Morris, Nestle, Почта 
России, торговая сеть «Магнит». В конце 
2017 года RoboCV заключил соглашение с 
ПАО «Газпром нефть», в ближайшее вре-
мя компания планирует выйти на рынки 
Европы и США. 

Группа компаний «Диаконт» также во-
шла в число первых номинантов премии 
«Индустрия». Тогда внимание экспертной 
комиссии привлек прецизионный быст-
родействующий силовой электромеха-
нический привод (актуатор). 

Со своим продуктом компания вы-
шла на рынки США, Канады, Германии 
и Китая. Сейчас «Диаконт» осуществляет 
первые поставки в адрес автомобиль-
ных концернов. Летом 2017 года группа 
заявила о строительстве сборочного 
производства с годовой мощностью 4,5 
тыс. актуаторов, в начале 2018 года были 
завершены монтажные работы по стро-
ительству здания.

До 2020 года руководство компании 
планирует занять не менее 5% мирового 
рынка ЭМП, к 2025 году – 20%. 

«За четыре года была создана кон-
струкция и базовая технология серий-
ного выпуска конкурентоспособных 
изделий. Разработаны и произведены 
новые уникальные образцы актуаторов 
для оборудования по производству пла-
стика, превосходящие мировые аналоги 
по габаритам, ресурсам и скорости. По-
лучен положительный опыт внедрения 
созданной техники в составе оборудо-
вания компаний мировых лидеров в 
области оборудования для роботизиро-
ванной сварки и пластика», – рассказали 
в «Диаконте».

«Диаконт» также стал участником 
«Индустрии-2017», представив жюри 
свой малогабаритный робототехниче-
ский комплекс для диагностики труб 
малых диаметров.

Четвертый номинант первой пре-
мии «Индустрия» – ООО «Новые плаз-
менные технологии» (НПТ) – привлек 
внимание жюри, представив проект по 
нанесению нанопокрытий на режущий 
инструмент по технологии швейцар-
ской фирмы CreepServiceSarl и CALT 
SID. Общество было организовано в 
2011 году при участии управляющей 
компании «Сберинвест» и корпорации 
«Роснано». 

В 2012 году была запущена первая 
промышленная установка, в 2016-м – 
НПТ, в статусе соисполнителя Москов-
ского государственного технического 
университета им. Баумана, по заказу 
Минпромторга России спроектировал и 
изготовил электронно-лучевую вакуум-
ную установку плавки, резки, сварки и 
размерной обработки стекла. 

В течение 2014-2018 гг. заявки на уча-
стие в «Индустрии» подали около 600 
компаний со всей России. Большинство 
российских инноваторов, вышедших в 
финал, продолжают успешно внедрять 
свои технологии в коммерческие про-
екты и расширяют присутствие за ру-
бежом. 

Использован материал 
INNOPROM VIEW
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ИННОПРОМ-2019

Деловая программа ИННОПРОМ-2019 будет представлена основными 
тематическими треками, каждый из которых будет состоять  
из 2-4 специализированных мероприятий и 1 пленарной сессии. 

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Международный и российский опыт внедрения цифровых технологий, меняющих облик со-
временного производства

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Прорывные перспективные разработки и исследования – как компании инвестируют ресурсы 
и создают проекты будущего

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Основные драйверы развития современной робототехники, технологии и решения для круп-
ных и средних производств

ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА INDEX
Мероприятия с участием иностранных байеров и российских экспортеров для продвижения 
промышленной продукции за рубеж

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Площадка для российских и иностранных производителей оборудования в области металлоо-
бработки и их клиентов, где обсуждаются новые технологии для модернизации оборудования 
и повышения эффективности работы предприятия

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Внедрение высокотехнологичных материалов как фактор повышения конкурентоспособности 
продукции и производства

ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ
Спрос встречает предложение: дискуссии и b2b-встречи между крупнейшими компаниями  
и поставщиками компонентов

НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Обсуждение трансформации транспортной отрасли с участием крупнейших производителей 
России и мира

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
Эффективный диалог руководителей промышленного и финансового секторов в поисках ре-
шений для финансирования производства

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ 
Новые технологии в IT, телекоммуникациях, строительстве, переработке отходов меняют 
жизнь крупнейших мегаполисов мира и создают возможности для роста промышленности

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА
Создание и развитие наиболее перспективных транспортных маршрутов и хабов, оптимизация 
внутренней и внешней логистики

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
Обсуждение успешных российских и международных кейсов для создания инновационной 
продукции

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Взаимодействие органов государственной власти, бизнеса, образовательных учреждений, 
институтов развития при подготовке кадров для различных отраслей промышленности

Также в рамках деловой программы ИННОПРОМ-2019 пройдут специализированные мероприятия для ма-
шиностроительной, химической и радиоэлектронной отраслей промышленности.  
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