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Новикомбанк: финансовый  
инструментарий для диверсификации

Открывая дискуссию, заместитель председателя 
Правительства РФ Юрий Борисов отметил, что диверсифи-
кация – это «жизненная необходимость» и «основные резер-
вы» развития предприятий ОПК, «безусловно, лежат в про-
никновении на гражданский рынок». Юрий Борисов под-
черкнул, что крайне важно «поговорить о механизмах, кото-
рые могли бы увеличить динамику проникновения на 
внутренний рынок гражданской продукции отечественно-
го производства». Среди обсуждаемых на вчерашнем меро-
приятии механизмов большое внимание, естественно, было 
уделено финансовому инструментарию, способствующему 
успешному развитию программ диверсификации. 

Примечательно, что буквально за час до открытия тема-
тического трека «Диверсификация российского ОПК: барье-
ры, возможности и инструменты поддержки» на стенде 
Госкорпорации «Ростех» состоялось подписание шести согла-
шений об организации финансирования между 
Новикомбанком и рядом предприятий Ростеха на общую 
сумму более 24 млрд рублей. И основные программы, финан-
сирование которых будет реализовано благодаря сотрудни-
честву с Новикомбанком, связаны именно с диверсифика-
цией, поскольку средства будут направлены на производ-

ство перспективной гражданской продукции холдингов 
Ростеха, а также на поддержку проектов по диверсифика-
ции, реализуемых в рамках стратегии Госкорпорации. 

Выступление Игоря Дубоносова на тематическом треке  
по диверсификации

Одна из основных и наиболее актуальных тем 
ИННОПРОМ-2019 – диверсификация предприятий 
ОПК, чему вчера была посвящена ключевая дис-
куссия – «Диверсификация российского ОПК: 
барьеры, возможности и инструменты поддержки». 
В мероприятии приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ Юрий Борисов, заме-
ститель министра промышленности и торговли РФ 
Олег Рязанцев, заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Азер Талыбов, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, инду-
стриальный директор ГК «Ростех» Сергей Сахненко, 
руководители крупнейших холдингов и предприя-
тий российского ОПК, ведущих финансовых струк-
тур страны. Большой интерес у участников вызва-
ло выступление заместителя председателя прав-
ления АКБ «Новикомбанк» Игоря Дубоносова, кото-
рый рассказал о предоставляемом банком для 
программ диверсификации инструментарии и о кон-
кретных проектах, реализуемых предприятиями 
ОПК при участии Новикомбанка. Окончание на стр. 2.

Турецкое открытие 
Одним из самых популярных вчераш-
них мероприятий на выставке стало, 
безусловно, открытие экспозиции 
Турецкой Республики, которая в этом 
году является страной-партнером X 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2019. В торже-
ственной церемонии открытия экспо-
зиции приняли участие министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, министр промышленности и 
технологий Турции Мустафа Варанк, 
заместитель министра торговли Турции 
госпожа Гонджа Йылмаз Батур и губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

С приветственным словом на открытии 
выступил министр промышленности и тех-
нологий Турции Мустафа Варанк: 
«Локомотивом продолжительного и ста-
бильного развития всегда является мощ-
ная промышленность. И поэтому сейчас 
мы выбрали для себя путь развития высо-
котехнологической продукции для того, 
чтобы развивать нашу страну и в будущем. 
Турция имеет очень мощную промышлен-
ную инфраструктуру. В 2018 году наш тор-
говый оборот составил 168 миллиардов 
долларов, и я должен отметить, что прак-
тически 90% этого товарооборота соста-
вила продукция машиностроения.  
И, конечно, мы не собираемся останавли-
ваться на этом, а дальше будем развивать 
сотрудничество с другими странами. И это 
сотрудничество возможно только при осу-
ществлении взаимного сотрудничества и 
взаимной инвестиции». 

От российской стороны открытие турец-
кой экспозиции приветствовал министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров: «Очень символично, что первое 
долевое мероприятие начинается с откры-
тия выставочного павильона страны-партне-
ра Турции. Два года назад, в августе 2017 
года, мы, также в роли страны-партнера, 
принимали участие в Измирской ярмарке. 

И это добрые традиции партнерства в обла-
сти выставочно-ярмарочной деятельности. 
Особый статус страны-партнера всегда дает 
хороший импульс бизнес-сообществам. 
Предприятия, которые представлены на 
стенде Турции, – это и станкостроение, и 
металлургия, и производители электрообо-
рудования, робототехники, разработчики 
аэрокосмических технологий. То есть это 
представители базовых отраслей промыш-
ленности и тех направлений, которые име-
ют перспективу дальнейшего развития. В 
составе делегации Турции присутствуют 
руководители компаний, топ-менеджеры, а 
это значит, те люди, которые могут здесь 
принимать решения по договоренностям, 
которые будут достигаться с его партнера-
ми. Насколько нам известно, уже ряд кон-
трактов готовятся к подписанию в рамках 
ИННОПРОМ». 

После приветственной речи представите-
ли российской и турецкой сторон торже-

ственно разрезали красную ленту и отпра-
вились на осмотр турецкой экспозиции. 

Как отметил министр промышленности 
и технологий Турции Мустафа Варанк, на их 
стендах демонстрируется та продукция, 
которая представляет мощь турецкой про-
мышленности. Кроме того, на ней можно 
познакомиться и с культурой Турции, а так-
же с ее кухней. 

Экспозиция страны-партнера площадью 
3000 квадратных метров расположилась в 
павильоне № 1. В составе турецкой делега-
ции порядка 43 компаний и значимых ассо-
циаций. Во время осмотра гости посетили 
стенды станкостроительного завода 
Durmazlar, завода по производству промыш-
ленных насосов Layne Bowler, завода по обра-
ботке металла Akim Metal, компании по 
металлообработке Elmali Makinа, стенд 
машиностроительного предприятия специ-
ального назначения Karmetal и Ассоциации 
машиностроителей Турции.
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Так, например, Новикомбанк профинанси-
рует ряд проектов Концерна «Автоматика», 
направленных на диверсификацию произ-
водства и увеличение доли выпускаемой 
гражданской продукции, на сумму до одно-
го миллиарда рублей. Соответствующее 
соглашение вчера на выставке подписали 
заместитель генерального директора по 
гражданской продукции Концерна 
«Автоматика» Александр Белов и замести-
тель председателя правления Новикомбанка 
Игорь Дубоносов. Среди приоритетных про-
ектов Концерна, на которые будет направ-
лено финансирование, – устройства для 
автоматизированного подсчета голосов 
избирателей, фискальные накопители 
(криптографические модули), навигацион-
но-криптографические модули тахографа, 
контрольно-кассовая техника. Также сред-
ства будут направлены на реализацию поли-
тики импортозамещения. 

Сотрудничество Новикомбанка и 
Концерна «Автоматика» реализуется с 2014 
года. Помимо кредитования и предоставле-
ния банковских гарантий, Новикомбанк ока-
зывает Концерну такие услуги, как расчет-
но-кассовое обслуживание, размещение сво-
бодных средств и реализация зарплатных 
проектов.

Банк ранее уже оказывал финансовую под-
держку целому ряду проектов Концерна, реа-
лизуемых в рамках расширения продуктово-
го портфеля гражданского направления. 
Например, для поставки систем безопасно-
сти и КОИБов на избирательные участки в 
целях обеспечения президентских выборов в 
2017-2018 гг. Новикомбанк выдал четыре бан-
ковские гарантии в пользу Концерна. Общая 
стоимость контракта составила 1,6 млрд руб.

Проект по созданию аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в 
Иркутской области также реализован при 
поддержке Новикомбанка. В обеспечение 
исполнения контракта банк предоставил 
Концерну банковскую гарантию на сумму 
183 млн рублей.

«Поддержка ключевых предприятий отече-
ственных высокотехнологичных отраслей – 
одно из основных направлений деятельности 
Новикомбанка как опорного банка россий-
ской промышленности. Расширение сотруд-
ничества с ведущим отечественным произво-
дителем средств информационной безопасно-
сти – концерном «Автоматика» – имеет для нас 
большое значение, так как свидетельствует о 
доверии со стороны партнера и высоком каче-
стве предоставляемых услуг», – заявил Игорь 
Дубоносов.

Еще одно из подписанных вчера соглаше-
ний Новикомбанка – с Холдингом «Швабе» 
об организации финансирования на 10 млрд 
рублей. Взаимодействие сторон будет 
направлено на обеспечение городов в уда-
ленных районах России передвижными 
медицинскими комплексами. Соглашение 
подписано в рамках 9-й Международной про-
мышленной выставки «Иннопром». Подписи 
под документом поставили заместитель 
председателя правления Новикомбанка 
Игорь Дубоносов и генеральный директор 
Холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев.

«Подписанное сегодня Соглашение при-
звано содействовать решению важнейших 
социальных задач в регионах России, во мно-
гих из которых работает Банк. 
Сотрудничество с Холдингом «Швабе» пол-
ностью отражает стратегию Новикомбанка, 
нацеленную на развитие финансирования 
наукоемких отраслей», – отметил Игорь 
Дубоносов.

«Совместная работа будет реализована в 
рамках проекта «Развитие системы оказа-

ния первичной медицинско-санитарной 
помощи» – это федеральный уровень. 
Финансовая поддержка Новикомбанка суще-
ственно расширит географию проекта, а так-
же ускорит его выполнение», – отметил гене-
ральный директор «Швабе» Алексей 
Патрикеев.

Преимущества передвижных медицин-
ских комплексов – в их быстром возведении 
по уже готовым типовым проектам, в нали-
чии всех необходимых разрешений и экспер-
тиз. Такие модули открывают жителям отда-
ленных населенных пунктов постоянный 
доступ к квалифицированной медпомощи, 
в том числе к оперативной диагностике 
онкологии на ранних стадиях. Ранее Холдинг 
«Швабе» и Новикомбанк подписали согла-
шение о сотрудничестве в рамках финанси-
рования проектов по строительству и осна-
щению медицинских онкоучреждений в 
Пензе и Санкт-Петербурге.

Новикомбанк работает по программам 
диверсификации системно и основательно, 
являясь реально финансовой опорой для 
предприятий ОПК и реализуемых ими про-
ектов и программ освоения и увеличения 
доли гражданской продукции. Прежде все-
го, речь о предприятиях ГК «Ростех», кото-
рые реализуют масштабную программу 
диверсификации производства, в рамках 
которой доля гражданской продукции в 
выручке достигнет 50% к 2025 году. 

«Ростех уже совершил значительный про-
рыв в выполнении этого плана – по итогам 
2018 года доля гражданской продукции 
достигла 30%», – рассказал на форуме 
«Армия» заместитель главы Ростеха по кон-
версии Максим Выборных. «По сути, дивер-
сификация предприятий ОПК – это нацио-
нальный проект, который мы должны выпол-
нить максимально эффективно», – подчер-
кнул топ-менеджер.

Однако диверсификация – это сложная 
и трудоемкая программа, эффективное 
выполнение которой невозможно без сла-
женной работы всех его участников. Роль 
Новикомбанка в этом проекте – одна из 
ключевых. «Новикомбанк – 100%-ная 
дочерняя структура Госкорпорации «Ростех» 
и потому максимально интегрирован в важ-
нейшие задачи корпорации», – поясняет 
председатель правления Новикомбанка 
Елена Георгиева.

«Новикомбанк получает огромное коли-
чество запросов от предприятий Ростеха 
на финансирование программ по диверси-
фикации, и мы рады отметить, что наша 
продуктовая линейка полностью адапти-
рована под эти потребности», – говорит 
Елена Георгиева. Только в 2018 году банк 
профинансировал 35 гражданских проек-
тов на сумму более 126 млрд рублей. Это 
произошло благодаря тому, что 
Новикомбанк, с одной стороны, макси-
мально интегрирован в финансово-хозяй-
ственную деятельность Госкорпорации, а 

с другой – является уникальным центром 
компетенций в этой сфере.

Среди приоритетных отраслей экономи-
ки, которые поддерживает банк, стали пере-
численные в «майских» указах Президента 
РФ отрасли: медицина, транспорт и ТЭК. 
Практический опыт Новикомбанка затраги-
вает также авиастроение, автомобилестро-
ение, вертолето- и двигателестроение.  

Перед Новикомбанком, как центром 
финансирования ключевых предприятий 
экономики, стоят масштабные и разнопла-
новые задачи. Три кита работы банка – это 
бесперебойное финансирование программ, 
оптимальный набор банковских продуктов 
и предоставление качественных услуг пред-
приятиям.

Выступая на вчерашнем мероприятии, 
заместитель председателя правления АКБ 
«Новикомбанк» Игорь Дубоносов отметил, 
что Новикомбанк «уже достаточно давно 
является финансовым партнером проектов 
диверсификации. Это определено, если хоти-
те, родословной нашего банка». 

Он пояснил: «Единственным акционером 
банка на сегодняшний день является 
Корпорация «Ростех». Стратегическая зада-
ча банка – максимальная интеграция в 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятий. В Госкорпорацию входит 
более 700 предприятий. Именно поэтому 
для нас проекты диверсификации являют-
ся таким же приоритетом, как и для самих 
предприятий».

Игорь Михайлович подчеркнул важную 
мысль: «Мы видим место банка в проектах 
диверсификации как не просто банка-креди-
тора, а банка, который занимается организа-
цией и финансированием проектов диверси-
фикации. Это ключевое отличие». Заместитель 
председателя правления АКБ «Новикомбанк» 
также напомнил, что банк уже достаточно 
давно занимается программами диверсифи-
кации и опыт, который уже приобретен на 
этом пути, банк предлагает своим партнерам. 
Среди пожеланий, высказанных им на меро-
приятии, – создать со стороны государства 
единое информационное пространство, кото-
рое позволило бы и участникам программ 
диверсификации, и банкам активнее инте-
грировать в свои проекты меры государствен-
ной поддержки. И второе пожелание – сти-
мулировать спрос на гражданскую продук-
цию российского ОПК, что позволит более 
адекватно оценивать финансовые риски 
диверсификационных проектов. 

Он также напомнил, что уже сегодня 
Новикомбанк предлагает решения для удов-
летворения самых разных потребностей 
компаний, выпускающих гражданскую про-
дукцию. Банк поддерживает НИОКР, финан-
сирует разработку и производство новых 
моделей, опережающих зарубежные анало-
ги, и т.д.

В частности, Банк принимал финансовое 
участие в реализации проекта «Кортеж», в 
поставках систем безопасности для обеспе-
чения президентских выборов 2018 г., для 
подготовки и проведения чемпионата мира 
по футболу. Новикомбанк участвует в таких 
значимых программах Ростеха, как создание 
авиационных двигателей ПД-14 для пасса-
жирских самолетов,  производство авиалай-
нера МС-21, в  проектах «Умный город», 
«Энергосервис», который позволяет повы-
сить энергоэффективность в масштабах всей 
страны,  и во многих других общенациональ-
ных проектах.

Новикомбанк выступает не только в роли 
финансового партнера, который готов раз-
работать индивидуальные решения под кон-
кретные запросы предприятий. Банк исполь-
зует все доступные ресурсы для того, чтобы 
способствовать снижению нагрузки на пред-
приятия в период трансформации. Банк 
находится в постоянном диалоге с  ЦБ РФ, 
Ассоциацией банков России, с профильны-
ми министерствами, Союзом машиностро-
ителей России и институтами развития для 
того, чтобы выработать максимально эффек-
тивные алгоритмы финансирования дивер-
сификации. 

Очевидно, что одно из важнейших усло-
вий реализации программы диверсифи-
кации – господдержка. Как известно, на 
уровне государства сформировано мно-
жество программ поддержки, о чем шла 
речь и на вчерашнем мероприятии: рабо-
тают институты развития, например, 
Российский экспортный центр, агентство 
ЭКСАР, Фонд развития промышленности, 
программы поддержки малого и среднего 
бизнеса, Фонд развития моногородов и 
многие другие. Текущие рейтинги 
Новикомбанка полностью соответствуют 
всем требованиям по включению кредит-
ной организации в перечень уполномо-
ченных банков для реализации различных 
мер поддержки.

Благодаря хорошим финансовым показа-
телям и сильным позициям в рейтингах 
Новикомбанк имеет доступ к этим програм-
мам через статус уполномоченного или 
аккредитованного банка. В частности, 
Новикомбанк подписал соглашения с ВЭБ.
РФ в рамках «Фабрики проектного финан-
сирования», с РЭЦ по программам поддерж-
ки экспорта, с Корпорацией МСП в рамках 
программ кредитования субъектов МСП, с 
ФРП по реализации сопровождения льгот-
ных займов и соглашение с Фондом разви-
тия моногородов по реализации инвестици-
онных проектов монопрофильных муници-
пальных образований. 

Таким образом, Новикомбанк стал цен-
тром компетенций по организации финан-
сирования госпрограмм и предлагает пар-
тнерам широкий набор инструментов, опти-
мальный для реализации поставленных 
задач по наращиванию гражданской про-
дукции.

Новикомбанк: финансовый  
инструментарий для диверсификации
Окончание. Начало на стр. 1.

АО АКБ «Новикомбанк» входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет 
полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное 
направление деятельности – финансирование российских промышленных пред-
приятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

Новикомбанк – уникальный центр компетенций для предприятий ОПК по орга-
низации финансирования проектов диверсификации с использованием всех финан-
сово-кредитных инструментов.
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Две пятилетки развития 
Анастасия Мартинен: «Выставка ИННОПРОМ стала крупнейшим в России 
мероприятием, посвященным новейшим технологиям и разработкам  
в сфере промышленности»

В этом году Международная промыш-
ленная выставка ИННОПРОМ проходит 
в Екатеринбурге уже в десятый раз. 
Директор выставки Анастасия 
Мартинен рассказывает о главных 
принципах, достижениях, инновацион-
ной направленности и перспективах 
этого главного промышленного меро-
приятия в России. 

– ИННОПРОМ отмечает десятилетие. На 
ваш взгляд, о каких основных достижени-
ях выставки за эти годы можно говорить?

– Главное в том, что выставка ИННОПРОМ 
стала крупнейшим в России мероприятием, 
посвященным новейшим технологиям и раз-
работкам в сфере промышленности, а также 
эффективной торговой площадкой, одним 
из инструментов экспорта российской про-
дукции. Это самая быстрорастущая выстав-
ка в Евразийском регионе. Существенно уве-
личилось количество стран-участниц: в про-
шлом году в качестве посетителей, экспо-
нентов, делегатов и почетных гостей к нам 
приехали представители 107 стран, в этом 
ожидаем роста географии участников и 
гостей, по окончании выставки подведем 
итоги. 

Более чем вдвое выросло число натураль-
ных образцов роботов и машин, представ-

ленных на стендах. Если в 2017 году таких 
экспонатов было 394, то в 2018-м – 813, в 
этом году ожидается уже в районе 1000.

Ежегодно в Екатеринбург съезжаются 
профессионалы, заинтересованные в покуп-
ке передовых промышленных продуктов. Так, 
в 2018 году ИННОПРОМ посетили байеры 
из 20 стран, включая Алжир, Вьетнам, Гану, 
Египет, Кению, Нигерию. Среди них было 
150 профильных байеров Республики Кореи, 
которые провели 670 встреч между россий-
скими и корейскими производителями, под-
писали меморандумы о взаимопонимании. 

В 2017 году в рамках байерской програм-
мы IndEX (Industrial Export) в выставке при-
няли участие 200 профессиональных поку-
пателей из 39 стран, в том числе из ОАЭ, 
Турции, Индонезии, Кубы, Гвинеи, Беларуси 
и других. Некоторые участники программы 
и экспоненты договорились о поставках обо-
рудования и создании совместных предпри-
ятий. 

Сегодня ИННОПРОМ – международная 
площадка, на которой представлены и рос-
сийские, и зарубежные компании, а также 
национальные экспозиции – Австрии, 
Беларуси, Венгрии, Германии, Италии, 
Словакии, Тайваня, Чехии, Швейцарии, 
Южной Кореи, Японии и других стран.  
С некоторыми зарубежными компани- 
ями заключены многолетние контракты 
на участие. 

Важно и то, что на главных сессиях выста-
вок ИННОПРОМ на одной сцене выступают 
главы крупнейших мировых корпораций и 
представители российских властей, вместе 
они обсуждают стратегии и пути развития 
промышленности. 

– Участники выставки отмечают ее 
явную трансформацию: из мероприятия 
для широкой аудитории она становится 
все более узкоспециализированной…

– Да, мы ориентируемся на опыт ведущих 
международных промышленных выставок 
и стремимся к увеличению профессиональ-
ной аудитории. В прошлом году ее доля 
составила 76% от общего числа участников. 
Рассчитываем, что и в этом году сможем 
зафиксировать качественный рост аудито-
рии. Мы учитываем интересы бизнеса и при 
формулировке как основной темы, так и 
узкоспециализированных треков. Ключевая 
тема ИННОПРОМ-2019 – «Цифровое произ-
водство: интегрированные решения». 

Большое внимание, безусловно, мы уде-
ляем нашим турецким партнерам: они пред-

ставляют здесь масштабную выставочную 
экспозицию и насыщенную деловую про-
грамму. Нам важно, чтобы на ИННОПРОМе 
завязывались деловые контакты, которые в 
будущем приведут к реальным сделкам.

– Этот подход нашел отражение в выста-
вочной программе?

– Конечно. Например, третий год подряд 
работает отдельная площадка «ИННОПРОМ. 
Металлообработка» – специализированная 
выставка оборудования для металлообра-
ботки и сварки. В прошлом году ее посети-
ли более 20 тыс. руководителей предприя-
тий и специалистов, принимающих реше-
ния по закупке оборудования. В этом году 
в ее работе принимают участие такие гиган-
ты, как Siemens, Autodesk, Omron, Kuka, 
«Галактика» и другие. Национальные экс-

позиции представляют Тайвань и Австрия. 
На ИННОПРОМе ценятся не креативный 
подход к оформлению стендов и дорогосто-
ящие конструкции. Главная рекомендация 
экспонентам – привозить и показывать 
реальную продукцию. При этом стенды 
должны быть функциональными, с четко 
продуманным зонированием, удобным для 
эффективной работы все четыре выставоч-
ных дня.

– Уже определена страна-партнер на 
ИННОПРОМ-2020?

– Да, ею станет Италия. Решение принято 
в Риме во время встречи премьер-министра 

Италии Джузеппе Конте с министром про-
мышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым. При участии страны-партне-
ра ИННОПРОМ проводится с 2015 года.  
С тех пор в этом статусе выступили КНР, 
Индия, Япония, Южная Корея, в этом году – 
Турция. Институт партнерства крайне важен, 
он помогает укрепить торгово-промышлен-
ный диалог между странами: как правило, 
после ИННОПРОМа бизнес страны-партне-
ра получает беспрепятственный доступ на 
российский рынок.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
выставки на следующие десять лет?

– Мы будем и дальше стремиться к увели-
чению количества профессиональных посе-
тителей ИННОПРОМа, наращивать его меж-
дународную составляющую. Общемировой 

тренд сегодня – четвертая промышленная 
революция. На протяжении пяти лет мы 
последовательно развивали эту тему, соби-
рали лучших экспертов для обсуждения 
новейших тенденций в цифровом производ-
стве и предлагали лучшие кейсы для участия 
в выставке. Мировые флагманы Индустрии 
4.0 из Германии, Японии, Швеции, Италии, 
Китая каждый год демонстрируют свои тех-
нологии и машины. И, конечно, у нас выстав-
ляются передовые российские производите-
ли – и большие компании, и маленькие, но 
яркие стартапы. 

Так будет и впредь.

ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ
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ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Александр Ведров: «Мы продолжаем 
широкомасштабную кампанию по привлечению 
партнеров к сотрудничеству в части разработки  
и выпуска продукции гражданского назначения»

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» уже не 
первый год выступает одним из ключе-
вых партнеров и участников Между- 
народной промышленной выставки 
ИННОПРОМ, где с большим успехом 
демонстрирует свои инновационные 
разработки гражданского назначения. 
Экспозиция Концерна – наглядный и 
показательный пример успешной реа-
лизации программ диверсификации. Об 
особенностях экспозиции Концерна на 
юбилейной выставке, принципах разви-
тия гражданских направлений, успехах 
и планах рассказывает заместитель 
генерального директора Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» по производствен-
но-технической политике Александр 
Ведров, возглавляющий делегацию 
Концерна на ИННОПРОМ-2019. 

– Александр Анатольевич, что из представ-
ленного Концерном ВКО «Алмаз – Антей» 
в своей экспозиции на ИННОПРОМ-2019 
вы бы выделили в первую очередь? 

– На юбилейной выставке ИННОПРОМ- 
2019 наш Концерн представляет широкую 
линейку продукции, которую выпускают 
более полутора десятков наших партнеров 
и дочерних обществ. Вся продукция поделе-
на на кластеры, каждый из них представля-
ет собой приоритетное направление разви-
тия Концерна в части производства граж-
данской продукции. Даже простое перечис-
ление этих кластеров дает представление о 
масштабности уже проделанной нами рабо-
ты и намеченных задач в сфере диверсифи-
кации: медицина, связь, транспорт, топлив-
но-энергетический комплекс, оборудование 
для ЖКХ, промышленное производство. 

Наша экспозиция заметно выросла даже 
по сравнению с прошлым годом – это более 
двадцати натурных образцов, большое коли-
чество моделей и макетов, видеопрезента-
ции, проморолики.

Что касается новинок, здесь важно говорить 
не об отдельных экспонатах, а о целых направ-
лениях поиска, имеющих важное значение для 
обеспечения импортозамещения в различных 
отраслях экономики и одновременно демон-
стрирующих многогранность подхода 
Концерна к диверсификации производства. 

– Можно уточнить? В данном контексте 
какие направления поиска сегодня явля-
ются для Концерна приоритетными?

– На сегодняшний день основных направ-
лений поиска – три. Во-первых, это инду-
стриальное партнерство с крупнейшими рос-
сийскими государственными и частными 
компаниями, заинтересованными в научном 
и производственном потенциале Концерна 
для обеспечения своих потребностей в 
импортозамещающем оборудовании и обе-
спечивающими гарантированный заказ на 
разрабатываемое оборудование. С некото-
рыми из них у нас уже есть действующие 
соглашения и договоры.

Во-вторых, это индустриальное партнер-
ство с компаниями, имеющими компетен-
ции в разработке высокотехнологичной 
гражданской продукции и передающими 
свою интеллектуальную собственность в 
виде разработок гражданской продукции в 

качестве вклада в совместную деятельность 
с Концерном.

Третье – это разработка и производство 
собственных продуктовых линеек силами 
дочерних обществ Концерна.

– Участие Концерна в ИННОПРОМ- 
2019 – это движение по всем трем направ-
лениям?

– Если говорить о цели нашего участия в 
ИННОПРОМ-2019, то формулировка будет 
максимально широкой: позиционирование 
Концерна как надежного индустриального 
партнера в реализации проектов по разра-
ботке и производству высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения. 

В более узком, конкретном смысле я бы 
скорее говорил о развитии, расширении дея-
тельности наших специалистов в рамках 
выполнения задач по диверсификации, 
поставленных руководством страны перед 
оборонно-промышленным комплексом. Мы 
продолжаем широкомасштабную кампанию 
по привлечению партнеров к сотрудниче-
ству в части разработки и выпуска продук-
ции гражданского назначения, и выставка 
ИННОПРОМ является ключевым меропри-
ятием, на котором основные аспекты рабо-
ты Концерна с партнерами по выпуску граж-
данской продукции будут доноситься не 
только до представителей федеральных орга-
нов законодательной и исполнительной вла-
сти, представителей крупного бизнеса, но и 
до представителей среднего бизнеса. 
Возможно, в перспективе именно они ста-
нут структурами, наиболее заинтересован-
ными в сотрудничестве с Концерном по это-
му направлению.

– Вопросы диверсификация – одни из 
самых популярных в программе 
ИННОПРОМ, и уже не первый год… Для 
вас это важно?

– Это очень важно, причем не только соб-
ственно для ОПК, но и для всей экономики 
страны. В 2019 году на выставке этому вопро-
су посвящена целая экспозиция – 
«Диверсификация ОПК». Собственно, из ее 
наименования прямо следует, что она 
направлена на продвижение идеи диверси-
фикации. Мы участвуем в этой экспозиции 
наряду с нашими коллегами из Ростеха, ФРП, 
РЭЦ, Транснефти, Росатома, Роскосмоса, 
ОСК, других холдингов и компаний. 
Рассчитываем, что «Диверсификация ОПК» 
станет эффективным инструментом взаимо-
действия между госструктурами, институ-
тами развития, исследовательскими органи-
зациями и производителями. 

В целом же ИННОПРОМ, как и любая дру-
гая международная выставка, создает усло-
вия, способствующие росту числа деловых 
контактов участников мероприятия с потен-

циальными партнерами и заказчиками. Этот 
форум сам по себе является надежным 
инструментом информирования потенци-
альных партнеров и заказчиков о наших воз-
можностях в области разработки и произ-
водства продукции гражданского назначе-
ния, а также о готовности и подходах 
Концерна к продвижению и сбыту продук-
ции гражданского назначения.

– Основная тема ИННОПРОМ-2019 свя-
зана с цифровизацией промышленности. 
Насколько актуально это для Концерна? 

– В последние годы Концерн реализовал 
масштабную программу технологического 
перевооружения производства. В настоящий 
момент на этапах разработки и проектиро-
вания изделий, подготовки производства, а 
также собственно производства Концерном 
широко применяются самые современные 
инструменты цифрового производства, в 
том числе системы автоматизированного 
проектирования, ERP-системы управления 
ресурсами, MES-системы оперативного 
управления производственными процесса-
ми, PLM-системы управления жизненным 
циклом изделий и др.

Все это позволило Концерну не только с 
успехом выпускать продукцию военного 
назначения, но и запустить проекты по выпу-
ску высокотехнологичной продукции граж-
данского назначения.  

На данный момент Концерн готов к 
поставкам собственной продукции по всем 
реализуемым в стране национальным про-
ектам и программам импортозамещения.  

Цифровизация и интеграция являются 
основой для формирования комплексных 
решений, представляемых Концерном на 
рынке гражданской продукции. Это такие 
решения, например, как «Цифровой реги-
он», «Интеллектуальный транспорт», 
«Высокоэффективное производство», 
«Телемедицина» и другие.

– Какие примеры наиболее успешной 
реализации новых программ Концерна 
вы могли бы привести?

– Таких примеров много и с очень широ-
ким отраслевым рядом. Например, уникаль-
ная совместная разработка Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» в области 
оборудования и элементов обустройства 
системы подводной добычи углеводородов, 
что позволяет решить критически важную 
задачу добычи углеводородов в рамках 
исполнения стратегической программы 
освоения шельфов Северного Ледовитого 
океана с использованием импортозамеща-
ющего отечественного оборудования.

Еще пример: в рамках индустриального 
партнерства с лидерами рынка Концерн уже 
производит линейку медицинского обору-
дования, позволяющую решать задачи 
импортозамещения и поддержки россий-
ских разработчиков и производителей меди-
цинской техники. В частности, это рентге-
нодиагностический аппарат, УЗИ-сканер, 
дефибриллятор…

Что касается продуктовых линеек пред-
приятий Концерна – здесь сложно что-то 
выделить, поскольку успешных проектов 
реализовано очень много. В нашем Концерне 
развиты компетенции по проведению работ 
на всем жизненном цикле широкого спек-
тра изделий – от разработки до реализации 
продукта на рынке. 

Если говорить о ближайших перспекти-
вах – завершается разработка гидравличе-
ского железнодорожного крана грузоподъ-
емностью 200 т для ремонтно-восстанови-
тельных и строительных работ. Кран пред-
назначен для выполнения широкого круга 
аварийно-восстановительных, погрузо-раз-
грузочных и строительно-монтажных работ 
на железнодорожных путях и является про-
дуктом трансфера технологий и импортоза-
мещения в сфере грузоподъемного оборудо-
вания. Эта разработка является уникальной 
для России, изделие можно будет применять 
на высокоскоростных магистралях. 
Естественно, работа ведется с учетом техни-
ческих требований РЖД. Выпуск опытного 
образца запланирован на 2022 год. 

Новейшее медицинское оборудование, 
созданное в Концерне, уже в этом году будет 
готово к серийному производству – кстати, 
натурные образцы представлены на нашем 
стенде на ИННОПРОМе-2019. Как и макет 
оборудования системы подводной добычи 
углеводородов. Опытный образец этого обо-
рудования представим на «Газовом форуме» 
в октябре этого года. Обязательно приходи-
те на презентацию!

– Спасибо вам! Успешной работы на 
ИННОПРОМ-2019!
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Ижевский электромеханический 
завод «Купол» (входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») пред-
ставил на выставке ИННОПРОМ-2019 
жидкотопливные и  газовые  воздухо-
нагреватели серий ТАЖ и ТАГ. Они 
незаменимы там, где нет стационар-
ного отопления, но необходимо 
эффективно обогревать помещения 
большой площади. 

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ – ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ  
МИРОВОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА!
Сельское хозяйство в российских, не самых 
теплых широтах всегда было делом риско-
ванным. Низкие температуры и их широкие 
перепады осложняли ведение и растение-
водства, и животноводства. В последнее вре-
мя в ряде секторов сельхозпроизводства 
риски удается существенно снизить благо-
даря современным системам отопления.  
В птичниках, свинарниках, теплицах и дру-
гих сельхозпомещениях сегодня можно под-
держивать стабильную температуру. Но, к 
сожалению, несмотря на активно проводи-
мый руководством страны курс на импорто-
замещение, зачастую здесь используется 
зарубежное оборудование. ИЭМЗ «Купол» 
предлагает сельскохозяйственным предпри-
ятиям страны отечественную теплотехнику, 
не уступающую западным аналогам при 
более низкой цене. 

При подключении автоматики системы 
отопления к компьютеру появляется возмож-
ность дистанционного управления ее рабо-
той: «не выходя из кабинета», а через сеть 
Интернет и из любой точки мира. 
Цифровизация позволяет привести режим 
отопления в полное соответствие текущим 
производственным задачам.

ТАЖ И ТАГ К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!
Серьезные техногенные и природные ката-
строфы, нередко обрушивающиеся на любую 
страну мира, требуют обеспечения служб 
спасения всем необходимым оборудовани-
ем для оперативного спасения жизни и здо-
ровья людей. Одна из задач, которую прихо-
дится решать службам МЧС при ликвидации 
последствий аварий, наводнений, снежных 
заносов, – обогрев пострадавших людей и 

сушка их вещей в условиях отсутствия необ-
ходимых инженерных коммуникаций.  
С этой задачей прекрасно справятся тепло-
вентиляторы производства ИЭМЗ «Купол». 
Для эксплуатации воздухонагревателей на 
открытом воздухе предприятие предлагает 
услуги по проектированию, изготовлению 
и монтажу утепленных модулей из сэн-
двич-панелей с пространством для обслужи-
вания и газоходами забора воздуха. 

Широкое применение автономные ТАЖ 
и ТАГ могут найти и в армейских подразде-
лениях, которые также вынуждены значи-
тельную часть времени действовать в отры-
ве от стационарных источников тепла.  

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ – 
БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ
Линейка тепловентиляторов производства 
ИЭМЗ «Купол» включает в себя широкую 
номенклатуру изделий, что позволяет подо-
брать модель, оптимально подходящую для 
имеющегося помещения. 

Тепловая мощность газовых воздухона-
гревателей – от 30 до 300 кВт, нагрев возду-
ха относительно температуры окружающей 
среды – от 28 до 70оС, производительность 
по воздуху – от 2000 до 7000 м2/час, вес – от 
22 до 175 кг. Мощность жидкотопливных 
нагревателей – от 70 до 160 кВт. КПД дости-
гает 100%, обеспечивается быстрый и эффек-
тивный обогрев помещения. Сгорание 
топлива происходит в герметичном теплоо-
бменнике, поэтому воздух в помещении 
остается чистым, продукты горения отводят-
ся за пределы помещения. 

ТАЖ и ТАГ от ИЭМЗ «Купол» 
эффективны в различных  
отраслях

Все изделия производства ИЭМЗ «Купол» изготавливаются на современ-
ном высокоточном оборудовании с использованием высококачественных 
комплектующих.  Система менеджмента качества на предприятии едина 
для оборонной и гражданской продукции и соответствует строгим  требо-
ваниям военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002. Высокое качество, низкая 
цена, экономичность и эргономичность – вот что отличает теплотехнику 
Ижевского электромеханического завода «Купол» и обеспечивает ей успех 
на рынке климатического оборудования.

Андрей Солдаткин
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Расширение 
сотрудничества
Сбербанк и администрация 
Екатеринбурга 
Уральский банк Сбербанка и Администрация города 
Екатеринбурга на выставке ИННОПРОМ-2019 заключи-
ли соглашение о сотрудничестве в финансово-кредит-
ной сфере. Документ был подписан вчера на стенде 
Екатеринбурга главой администрации уральской сто-
лицы Александром Высокинским и председателем 
Уральского банка Сбербанка Владимиром Черкашиным.

Основные направления сотрудничества между муниципали-
тетом и кредитной организацией, закрепленные в соглаше-
нии, – взаимодействие в рамках реализации инвестиционных 
проектов, направленных на развитие экономики и социаль-
ной инфраструктуры, привлечение Сбербанка в качестве кон-
сультанта при решении вопросов финансово-кредитного обслу-
живания Администрации. Кроме того, стороны договорились 
о партнерстве в области реализации национальных проектов, 
в том числе «Жилье и городская среда», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика». 
Планируется, что активную роль в этих процессах будут играть 
дочерние структуры Сбербанка, входящие в периметр его 
Экосистемы.

«Сбербанк давно и активно участвует во многих муници-
пальных проектах, – сказал председатель Уральского банка 
Сбербанка Владимир Черкашин. – Обновленное соглашение 
закрепляет сложившиеся партнерские отношения между бан-
ком и администрацией Екатеринбурга и выражает нашу готов-
ность к дальнейшей совместной работе на новом уровне. 
Сегодня мы готовы предложить любимому городу не только 
финансирование стратегически важных программ, но и наши 
наработки в сфере ИТ, больших данных, аналитики и других 
направлений, в которых активно развивается Экосистема 
Сбербанка».

IT-наработки от ЕВРАЗ
ЕВРАЗ в очередной раз стал 
стратегическим партнером 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2019. 
Компания активно реализует 
проект цифровой трансформа-
ции бизнеса. ЕВРАЗ занимается 
цифровизацией процессов и 
использует передовые решения 
для удаленного мониторинга 
объектов. 

Использование Big Data, машинного 
обучения, разработка и внедрение экс-
пертных систем позволяют ЕВРАЗу 
совершенствовать качество продук-
ции и сохранять лидерские позиции 
на рынке. На ИННОПРОМе компания 
представила самые значимые проек-
ты 2018 года: 

- внедрение автоматизированной 
системы мониторинга горно-транс-
портной техники в карьерах ЕВРАЗ 
КГОКа;

- организация маркшейдерской 
съемки угольных разрезов ЕВРАЗа с 
помощью дронов;

- запуск мобильных решений для 
безопасной добычи угля в шахтах;

- внедрение системы оптимизации 
технологического процесса выплавки 
чугуна на доменной печи № 7 ЕВРАЗ 
НТМК;

- автоматизация процесса продувки 
стали в конвертерах ЕВРАЗ ЗСМК;

- разработка системы математиче-
ского моделирования производствен-
ных переделов на предприятиях 
ЕВРАЗа в Сибири.

Насыщенной была деловая про-
грамма руководителей ЕВРАЗа. Вице-
президент ЕВРАЗа по информацион-

ным технологиям Артем Натрусов 
принял участие в панельной дискус-
сии Сколково «Реальная экономика 
«на цифре»: практики внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта 
в промышленности».

«Только в 2018 году в ЕВРАЗе было 
реализовано 24 проекта в области циф-
ровизации производства, еще 16 нахо-
дятся в стадии выполнения, – рассказал 
вице-президент ЕВРАЗа по информаци-
онным технологиям Артем Натрусов. – 
Для предприятий нашей отрасли осо-
бые перспективы открывает использо-
вание искусственного интеллекта, что 
предполагает развитие и внедрение экс-
пертных систем, математических моду-
лей и машинного обучения». 

Управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей 
Кушнарев подписал соглашение о 

сотрудничестве с ООО «БЕЛАЗ» и ООО 
«БелТрансЛогистик». БелАЗ уже мно-
го лет поставляет мощные самосвалы 
для работы в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. 
По соглашению, компании обеспечат 
высокое качество новых 240-тонных 
самосвалов и проведение целевого 
обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа, 
поставку оригинальных запасных 
частей, а также техническое сопрово-
ждение техники на гарантийный 
период эксплуатации.

«ИННОПРОМ – это возможность 
заключить контракты, найти новых 
партнеров. Здесь можно узнать век-
тор развития крупнейших промыш-
ленных компаний и поставщиков обо-
рудования, познакомиться с новыми 
технологиями», – отметил управляю-
щий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ 
КГОКа Алексей Кушнарев.

Made in Tatarstan
На ИННОПРОМ-2019 Татарстан 
традиционно представил выста-
вочную экспозицию, раскрываю-
щую промышленный и инвести-
ционный потенциал, продукцию 
под брендом «Made in Tatarstan», 
а делегация Татарстана во главе 
с президентом Рустамом 
Миннихановым принимает уча-
стие в официальных мероприяти-
ях выставки.

На открытии выставки компания 
«РариТЭК» (г. Набережные Челны) 
подписала Соглашение с компани-
ей «Газинвестпроект» (г. Тюмень) о 
взаимном сотрудничестве в сфере 
развития рынка газомоторного 
топлива.

«Татарстан развивает рынок авиа-
перевозок и стремится стать транспор-
тно-логистическим центром России. 
Строительство карготерминала в 
Казанском аэропорту, которое мы пла-
нируем реализовать в рамках подпи-
санного Соглашения, позволит увели-
чить объем торговли», – отметила 
руководитель Агентства инвестици-
онного развития Татарстана Талия 
Минуллина.

Для развития укрепления торго-
во-экономических связей на россий-
ском и мировом промышленных рын-
ках ежегодно одному иностранному 
государству предоставляется статус 
партнера «ИННОПРОМа». В этом году 
им стала Турецкая Республика. 
Главная пленарная сессия Российско-

Турецкого промышленного форума 
собрала глав делегаций обеих стран, а 
также руководителей крупнейших 
деловых ассоциаций.

«Добрый день, уважаемые дамы и 
господа!  Рады приветствовать всех 
участников сегодняшней пленарной 
сессии, посвященной партнерству 
России и Турции. Республика 
Татарстан уделяет большое внимание 
расширению сотрудничества с 
Турцией, направленное на укрепление 
российско-турецких отношений. Мы 
благодарны лидерам наших стран – 
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину и Президенту 
Турецкой Республики Реджепу Тайипу 
Эрдогану – за содействие благоприят-

ным условиям для многогранного вза-
имодействия. Мы каждый год неодно-
кратно посещаем Турцию с рабочими 
визитами, стремимся выступить 
эффективно связующим звеном меж-
ду нашими государствами. Важным 
импульсом к расширению контактов 
стали визиты в нашу республику 
Президента Турции, премьер-мини-
стра, председателя Парламента, мини-
стров, губернаторов провинций, биз-
нес-делегаций, а также проведение 
ряда деловых мероприятий. Сегодня 
между Республикой Татарстан и 
Турецкой Республикой действует 
соглашение о сотрудничестве», – отме-
тил в своем выступлении Рустам 
Минниханов.
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ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

Трехстороннее 
соглашение 
АО ИК «АСЭ», НИЯУ МИФИ 
и УрФУ будут сотрудничать  
в подготовке кадров
Вчера в рамках ИННОПРОМ-2019 подписано трех-
стороннее соглашение о сотрудничестве между АО 
ИК «АСЭ» (входит в состав Госкорпорации 
«Росатом»), НИЯУ МИФИ и Уральским федеральным 
университетом имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (УрФУ) при содействии русского отде-
ления международной ассоциации системных инже-
неров (INCOSE). Торжественная церемония подпи-
сания прошла на стенде Госкорпорации «Росатом». 
Свои подписи под документом поставили вице-пре-
зидент по персоналу и внутренним коммуникациям 
АО ИК «АСЭ» Наталья Шафалович, первый прорек-
тор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов и проректор по эко-
номике и стратегическому развитию УрФУ Даниил 
Сандлер. 

Соглашение нацелено на развитие научно-технического 
сотрудничества трех организаций, а также образования. 
Стороны договорились взаимодействовать в сфере органи-
зации совместных образовательных и исследовательских 
программ, в области применения практик системной инже-
нерии для проектов управления жизненным циклом слож-
ных инженерных объектов с использованием сквозных циф-
ровых технологий, а также развивать новые форматы под-
готовки кадров для экономики знаний с учетом меняющих-
ся под воздействием научно-технического прогресса 
требований к инженерным профессиям и квалификацион-
ным стандартам, изменений потребностей работодателей 
и их требований в отношении кадров. 

«У Инжинирингового дивизиона Росатома уже есть пози-
тивный опыт целевой подготовки специалистов цифровых 
инженерных профессий в рамках реализации нашего 
совместного с НИЯУ МИФИ проекта Высшей инжиниринго-
вой школы (ВИШ МИФИ): в этом году 17 выпускников ВИШ 
МИФИ успешно защитили свои дипломы, 14 из них останут-
ся работать в АО ИК «АСЭ», а трое перейдут на работу в дру-
гие организации атомной отрасли», – рассказала после цере-
монии подписания вице-президент по персоналу и внутрен-
ним коммуникациям АО ИК «АСЭ» Наталья Шафалович. Она 
особо отметила, что с присоединением к проекту нового 
партнера – Уральского федерального университета откры-
ваются новые возможности для сотрудничества: в частно-
сти, расширятся ресурсы для организации совместных сете-
вых исследовательских, инженерных и образовательных 
программ в области проектирования, строительства и экс-
плуатации сложных инженерных объектов. По ее словам, 
уклон во взаимодействии АО ИК «АСЭ» с университетами 
будет сделан на внедрение передовых подходов и форматов 
организации исследовательского, инженерного и образова-
тельного процессов. 

Сделано в России: 
УГМК представила  
на Иннопроме 
Новая шахтная машина, огнестойкие кабели,  
digital-технологии и многое другое
«Сделано в России. Сделано в УГМК» – главная тема 
стенда Уральской горно-металлургической компа-
нии на ИННОПРОМ-2019. В этом году холдинг высту-
пает официальным партнером международной про-
мышленной выставки. Двухэтажный стенд УГМК 
разместился на площади 306 кв. м. 

Во главе экспозиции УГМК – новинка: погрузочно-доста-
вочная машина ПДМ10-УГМК Ferrit для проведения подзем-
ных горных работ, аналогов которой нет в России. На 
ИННОПРОМ-2018 компания показывала макет данной 
машины. В этом году на международной промышленной 
выставке перед гостями предстала реальная полноразмер-
ная шахтная машина грузоподъемностью 10 тонн. Сегодня 
первая ПДМ10-УГМК, произведенная на Шадринском авто-
агрегатном заводе, а также вторая — компанией Ferrit в 
2018 году, уже успешно работают на Ново-Учалинском 
месторождении Учалинского ГОКа (предприятие сырьево-
го комплекса УГМК) в Республике Башкортостан. В декабре 
2018 года была получена декларация о соответствии моде-
ли требованиям безопасности машин и оборудования.

«На ШААЗе освоен выпуск погрузочно-доставочных 
машин грузоподъемностью 10 тонн. В дальнейшем будем 
производить 14- и 17-тонные версии. Сейчас ПДМ постав-
ляются на предприятия компании. Когда будут закрыты 
собственные потребности, планируется выход на россий-
ский рынок, который весьма перспективен, так как ана-
логичных производств в стране пока нет», – сказал гене-
ральный директор УГМК Андрей Козицын.

Отличительными особенностями ПДМ10-УГМК Ferrit 
являются высокая маневренность, компактность и неболь-
шая высота, что актуально в условиях ограниченного про-
странства в шахтах. Создавая машину, разработчики опи-
рались на два главных критерия – надежность и простота. 
Техника работает в экстремальных условиях – на уровнях 
больше пятисот метров под землей, и, чтобы исключить ЧП, 
ПДМ10 оснастили проверенной трансмиссией, гидравли-
кой, индикаторами состояния машины и системой пожа-
ротушения. Посетители в дни проведения выставки смогут 
побывать в кабине погрузочно-доставочной машины и озна-
комиться с работающей приборной панелью управления.

Традиционно на стенде представлены и другие произ-
водственные направления Уральской горно-металлурги-
ческой компании. «Холдинг Кабельный Альянс» (объеди-
няет кабельные активы УГМК) демонстрирует виртуаль-
ный тур на завод «Электрокабель». Гости стенда в VR-очках 
могут отправиться в путешествие по испытательной лабо-
ратории, где проверяют состав и качество материалов, 
полуфабрикатов и готового кабеля. После знакомства с 
виртуальным производством у посетителей выставки есть 
возможность оценить реальные образцы продукции. В их 
числе – огнестойкий кабель торговой марки «Кольчуга». 
Образец кабеля помещен в голографическую витрину с 
имитацией огня. Зрителям доступна информация о харак-
теристиках образца и параметрах испытаний. Новая кон-
струкция силовых и контрольных кабелей ТМ «Кольчуга» 
производится на заводе «Электрокабель». При ее изго-
товлении используется современный материал – крем-
нийорганическая резина. Именно она позволяет кабелю 
при пожаре поддерживать работу аварийно-спасатель-
ных и других систем в течение четырех часов. Кремний- 
органическая резина выпускается на заводе «Сибкабель», 
также входящем в ХКА. Поэтому речь идет о 100%-ном 
импортозамещении. Еще одна голографическая витрина 
демонстрирует проверку сопротивления токопроводя-
щей жилы как одного из важнейших параметров каче-
ственного кабеля.

3D-экскурсии организованы и на современное произ-
водство цветных металлов. В виртуальной реальности 
гости стенда могут прогуляться по Кировскому заводу 
ОЦМ – на протяжении двух минут понаблюдать за про-
цессом литья пятитонных слитков, заглянуть в гигант-
скую печь для нагрева и увидеть финишные стадии рез-
ки готового проката из меди и сплавов. На самом стенде 
УГМК-ОЦМ представлена тончайшая медная фольга для 

машиностроения и трубы большого диаметра из медных 
сплавов для судостроительной промышленности.

Экспозиция АО «Уралэлектромедь» состоит из новых 
образцов продукции (компонентов электромашин, электро-
технических изделий, скользящих контактов кранового обо-
рудования, заготовок для сварочных изделий, ультрадис-
персных медных электролитических порошков, серебряных 
порошков) и традиционной линейки (медных катодов, мед-
ной катанки, золотых и серебряных слитков и т.д.). На муль-
тимедийном экране предприятие представляет видеоролик 
об интегрированных решениях в области автоматизации и 
роботизации производственных процессов.

Сухоложский литейно-механический завод показывает 
уникальные литые детали машин, а Челябинский цинко-
вый завод – слитки оловянно-индиевого сплава, который 
используется в электронике и ювелирных изделиях.

Предприятие-партнер УГМК «Восточный Порт» на 
выставке представляет третью очередь угольного термина-
ла – крупнейшего портового инвестиционного проекта на 
Дальнем Востоке, который повысит конкурентоспособность 
отечественной угольной отрасли на мировых рынках.

На ИННОПРОМ-2019 жители Екатеринбурга и гости горо-
да также могут ознакомиться со свежей продукцией УГМК-
Агро. Посетителям предлагается продегустировать мягкие 
сыры из козьего молока «Coeur du nord», технологию про-
изводства которых разрабатывали французские специали-
сты, попробовать овощи Mr.Green («Мистер Грин») и уви-
деть, в каких условиях они выращиваются круглый год. На 
стенде показаны макеты системы ULTRA CLIMA инноваци-
онного тепличного комплекса 5-го поколения и собствен-
ного высокоавтоматизированного энергоцентра.

«УГМК-Телеком» представляет на ИННОПРОМ-2019 два 
новых проекта с использованием искусственного интел-
лекта в медицине и промышленности. Это система распоз-
навания патологии легких, которая анализирует рентге-
новские снимки и распознает патологии, трудноразличи-
мые человеческим глазом, а также система помощи при-
нятия решений на производстве, которая оптимизирует 
расход основных технологических материалов и энерго-
ресурсов, позволяя существенно сокращать расходы.

Технический университет УГМК презентует digital-тех-
нологии для эффективного профессионального обучения. 
На выставочных стендах компании и Свердловской обла-
сти первый в России частный инженерный вуз горно-ме-
таллургического профиля представляет собственную 
новейшую разработку – мобильное приложение, отража-
ющее изменения законодательства по охране труда и пром-
безопасности, исходя из индивидуальных потребностей 
пользователя. Кроме того, Технический университет УГМК 
совместно с партнерами демонстрирует применение «циф-
ровых двойников» в системах виртуальной реальности. 
Гости стенда в 3D-очках могут почувствовать себя маши-
нистом погрузочно-доставочной машины и пройти зада-
ние по выполнению передвижения в шахте и погрузки 
руды с последующей разгрузкой в рудоспуск; в режиме 
реального времени отследить изменения в состоянии обо-
рудования предприятия.

На X Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2019 Госкорпорация «Росатом» представи-
ла свои цифровые технологии, новые направления биз-
неса, собственные цифровые разработки для рынка, а 
также интерактивный каталог продукции предприятий 
атомной отрасли. Росатом представлен объединенным 
стендом. 
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Измерения  
в безэховых 
камерах
Антенные измерения в дальней зоне в 
частотной области на открытых поли-
гонах сталкиваются с трудностями в 
организации мероприятий по противо-
действию иностранным техническим 
разведкам и технической защите 
информации (ПД ИТР и ТЗИ). 

В противополож-
ность этому, изме-
рения в экраниро-
ванных безэховых 
электромагнит-
ных камерах (БЭК) 
в дальней зоне, 
или в ближней 
зоне для антенн с 
большими элек-
трическими раз-
мерами, выгодно 

отличаются наличием экрана, обычно обе-
спечивающего эффективность экранирова-
ния (суммарно металлические конструкции 
экрана и радиопоглощающий материал) луч-
ше 100 дБ (в том числе в областях дверей / 
ворот, электрических фильтров, радиоча-
стотных воздуховодных фильтров для систем 
вентиляции, и др. составных частей БЭК). 

Наличие экрана, гарантирующего от 
утечки электромагнитных излучений за его 
пределы, позволяет производить аттеста-
цию автоматизированных рабочих мест, 
находящихся внутри БЭК, на соответствие 
требованиям ПД ИТР и ТЗИ в упрощённом 
порядке. 

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» 
оказывает весь комплекс услуг по изготов-
лению БЭК под ключ, а именно: разрабаты-
вает техническое задание по требованию 
заказчика, проектирует и изготавливает кон-
струкционные элементы БЭК, осуществляет 
монтажные работы, проводит прокладку 
инженерных коммуникаций и установку 
систем жизнеобеспечения, проводит пред-
варительные испытания и аттестацию БЭК, 
консультирует но вопросам реализации тре-
бований стандартов по электромагнитной 
совместимости (ЭМС).

107078, г. Москва,  
ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9  
Тел.: (499) 267-43-93,  
(499) 263-94-01;  
Факс: (499) 267-21-43 
Е-mail: marketing_ivc@cnirti.ru, 
post@cnirti.ru

Стратегическое  
партнерство
Андрей Слепнев: «Турция – один  
из главных контрагентов России  
по экспорту»

На ИННОПРОМ-2019 состоялась пленар-
ная сессия Российско-Турецкого про-
мышленного форума. Генеральный 
директор РЭЦ в своем выступлении 
отметил, что отношения между нашими 
странами являются стратегическими, 
что подтверждает рост товарооборота 
на 16% до 25,6 млрд долларов США по 
итогам прошлого года, из которых рос-
сийский экспорт составил $21,3 млрд.

Андрей Слепнев привел цифры, согласно 
которым в 2018 году Группа РЭЦ оказала стра-
ховую поддержку 11 экспортным проектам, 
ориентированным на рынок Турции, на сум-
му $643 млн. В части кредитно-гарантийно-
го сотрудничества оказана поддержка еще 
трем проектам на общую сумму $22 млн. А 

вот объем поддержанного экспорта в рамках 
нефинансовой поддержки превысил $1 млрд.

«Важно подчеркнуть, что треть всех поста-
вок приходилась на несырьевой неэнергети-
ческий экспорт, четверть которого – это про-
довольственные товары и сельхозсырье. На 
экспорт также идет продукция металлургии, 
особая сфера нашего сотрудничества – мир-
ный атом», – сказал Андрей Слепнев.

Для дальнейшего развития торгово-эко-
номических отношений России и Турции в 
конце сентября запланировано проведение 
комплексной деловой миссии российских 
экспортно ориентированных компаний в 
Стамбул. Акцент будет сделан на сектора 
АПК, ЛПК, химическую промышленность.

Кроме того, до конца 2019 года РЭЦ (вхо-
дит в Группу ВЭБ.РФ) и Минпромторг России 
планируют открыть в Турции Бюро РЭЦ, 
которое будет размещаться на площадке 
Торгового представительства Российской 
Федерации. Проект реализуется в рамках 
создания Единой системы продвижения 
экспорта в субъектах Российской Федерации 
и за рубежом. Открытие интегрированных 
структур поддержки предусмотрено нацио-
нальным проектом «Международная коопе-
рация и экспорт».

GPButton
Газпромбанк представил уникальное 
устройство для заказа товаров  
и услуг

GPButton – это современная разработ-
ка, которая позволяет заказывать 
товары и услуги повседневного спро-
са. Устройство имеет специальное 
кольцо вращения для навигации по 
интерфейсу, а также экран-кнопку для 
отображения информации и под-
тверждения выбора.

Для использования GPButton предусмотре-
на возможность доступа в личный кабинет 
на сайте и в приложении ритейлера или бан-
ка. В личном кабинете у пользователя есть 

возможность собрать корзины товаров и/
или услуг из числа тех, которые ему необхо-
димы регулярно. Такой заказ можно сделать 
буквально в два клика, при этом время рабо-
ты устройства без подзарядки может дохо-
дить до полугода.

Сейчас устройство находится на стадии 
тестирования в формате «Friends and 
Family». В перспективе оно может позво-
лить встроить продукты и услуги банка в 
повседневные сценарии взаимодействия 
клиента и ритейлера, существенно упро-
стив процесс покупки.

ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ
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ПРИХОДИТЕ К НАМ НА СТЕНД!
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Организатор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 
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Оператор  
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Мобильное приложение ИННОПРОМ-2019
Уважаемые участники выставки!
Мы рады представить вам мобильное приложение, которое разработано 
специально для Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2019! Приложение доступно для скачивания в AppStore и 
Google Play бесплатно. С помощью мобильного приложения вы сможете:
• моментально узнавать о последних новостях выставки;
• получить актуальную версию деловой программы;
• посмотреть список участников;
• увидеть план экспозиции;
• узнать, как добраться до места проведения выставки;
• получить штрихкод входного билета;
• назначить встречи с другими участниками в зоне биржи контактов.

Ссылки для скачивания: в AppStore:  
https://apps.apple.com/us/app/innoprom-2019/
id1465708752?l=ru&ls=1
в Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoprom.innoprom 
Функция matchmaking доступна только в случае авторизации в мобиль-
ном приложении.
Для входа в личный кабинет мобильного приложения вам понадобится 
логин и пароль (ваши e-mail и пароль, которые были использованы при 
регистрации в системе ИННОПРОМ). Если вы не помните свой логин и 
пароль, пожалуйста, обратитесь за помощью к ответственному сотрудни-
ку по горячей линии: +7-963-962-35-98.


