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«Нефтегаз‑2016»
Широкое поле для импортозамещения
Юлия Гужонкова

На этой неделе в Москве проходят 
16-ая Международная выставка «Неф-
тегаз-2016» и III Национальный нефте-
газовый форум. Мероприятия впервые 
организованы практически параллель-
но и совместно (выставка — 18–21 апре-
ля, форум — 19–21 апреля), а также 
на единой площадке Центрально-
го выставочного комплекса «Экспо-
центр». Главная индустриальная тема 
мероприятий — достижения в импорто-
замещении во всех его ипостасях и про-
явлениях.

За неделю до мероприятий о выставке и фору-
ме журналистам рассказали в Доме Правитель-
ства. Место проведения анонсирующей пресс-
конференции говорило само за себя.

В пресс-конференции приняли участие 
заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации Кирилл Молодцов, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин, президент Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике Павел Завальный, 
президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий 
Шмаль.

Выступавшие рассказали, как 
именно Минэнерго РФ, ТПП РФ, 
РСПП, Союз нефтегазопромыш-
ленников России, Российское га-
зовое общество и «Экспоцентр» ак-

тивно взаимодействуют в подготовке и прове-
дении форума и выставки. Такой совмещенный 
формат, по их мнению, позволяет объединить 
на одной площадке практически всех ведущих 
игроков нефтегазового рынка.

«Мы синхронизировали проведение выстав-
ки «Нефтегаз-2016» и форума, — сказал Ки-
рилл Молодцов. — На выставке будет представ-
лена существенная экспозиция, а 1500 участ-
ников форума обсудят все аспекты деятельнос-
ти и развития нефтегазовой отрасли».

«Нефтегаз», — отметил Сергей Катырин, — 
это выставка с большой историей». Она прово-
дится в «Экспоцентре» уже 38 лет и входит в де-
сятку крупнейших мировых нефтегазовых смо-
тров. Глава ТПП РФ выразил особое удовлет-
ворение тем, что более половины участников 
«Нефтегаз-2016» — это ведущие российские 
компании, которые работают во всех звеньях 
нефтегазовой индустрии, начиная от разведки, 
бурения до переработки и реализации. Новые 
разработки, оборудование, технологии, серви-
сы и другие мировые и отечественные дости-
жения в отрасли будут представлены на общей 
площади 50 тыс. кв. м.

Участники пресс-конференции выразили 
уверенность, что выставка и форум 

пройдут на самом высоком уровне 
и послужат расширению между-
народного сотрудничества, по-
вышению научно-технического 
и производственно-технологиче-
ского потенциала топливно-энер-
гетического комплекса России.

Спецпроект на тему обо-
рудования для нефти и газа 

см. на стр. 5–7.

На нефтегазовые доходы в марте 2016 года при-

шлось только 28,5%, составив 304,5 млрд руб. 

(по сравнению с 317 млрд руб. в феврале 

и 371 млрд руб. в январе) всех доходов феде-

рального бюджета. За первый квартал доля неф-

тегазовых доходов в общих доходах бюджета опу-

стилась до 34% — это самый низкий уровень 

с середины 2009 года. Средняя цена нефти Urals 

в первом квартале составила $ 32 за баррель 

(годом ранее $ 52,8).
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Минэкономразвития внесло в правительство уточ-

ненный прогноз по российской экономике 

на 2016 год и сценарные условия развития эконо-

мики на 2017–2019 годы. Глава МЭР Алексей 

Улюкаев прокомментировал: «Мы внесли уже сце-

нарные условия, вчера обсуждали этот вопрос 

на совещании у председателя правительства, 

и прогноз будет выноситься на правительство 

в близкое время». Министр пояснил, что соглас-

но базовому сценарию бюджет на 2016 год рас-

считан исходя из $ 40 за баррель, на 2017 год — 

из $ 45, и на 2018 и 2019 годы — $ 50 за баррель. 

«Наверное, можно сказать, что в целом поддержа-

ны», — сказал он, отвечая на вопрос, поддержа-

ло ли правительство эти инициативы. Он отметил, 

что в 2016 году в сценарии $ 40 за баррель ожида-

ется снижение ВВП России на 0,3%. В начале апре-

ля Всемирный банк опубликовал новый прогноз 

по российской экономике, согласно которому ВВП 

России в 2016 году сократится на 1,9%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Регионы 
и кадры
25 апреля в Ярославле 
пройдет вторая Инвестици-
онная конференция «Кон-
курентные преимущест-
ва регионов: кадровый 
аспект». Инвестиционная 
конференция организова-
на Правительством Яро-
славской области при под-
держке Агентства страте-
гических инициатив по про-
движению новых проектов. 
Участниками конферен-
ции станут представите-
ли органов власти реги-
онов и муниципальных 
образований Централь-
ного Федерального окру-
га, руководители крупных 
промышленных предпри-
ятий, учреждений высше-
го и среднего профессио-
нального образования.

По предварительным данным 
организаторов, более 150 деле-
гатов из 7 регионов Централь-
ного федерального округа об-
меняются опытом повышения 
инвестиционной привлека-
тельности территорий на вто-
рой Инвестиционной конфе-
ренции в Ярославле.

В рамках конференции 
пройдут два круглых стола, 
посвященных актуальным во-
просам региональной инвести-
ционной политики. Участни-
ки круглого стола «Кадры: кого 
выбирает инвестор?» обсудят 
совместные образовательные 
проекты по подготовке вы-
сококвалифицированных ка-
дров, реализованные во вза-
имодействии власти, бизнеса 
и учебных учреждений.

«Первостепенное внима-
ние на конференции будет 
уделено вопросам подготов-
ки высококвалифицирован-
ных кадров в соответствии 
с требованиями современной 
экономики», — подчеркива-
ет директор департамента ин-
вестиционной политики Яро-
славской области Андрей Зо-
лотовский. — «Ярославская 
область имеет значительные 
наработки по успешному вза-
имодействию промышленных 
предприятий с организациями 
высшего и среднего професси-
онального образования и гото-
вы поделиться своим опытом».

Итогом работы круглого 
стола должна стать выработка 
общих подходов к прогнози-
рованию кадровых потребно-
стей региона, к определению 
перечня наиболее востребо-
ванных и перспективных про-
фессий на основании мони-
торинга профессиональных 
компетенций, актуальных для 
современного рынка труда.

В рамках второго круглого 
стола пройдет обсуждение как 
привлечь инвестора в муници-
пальное образование. В цент-
ре внимания участников дис-
куссии окажутся вопросы по-
вышение инвестиционной 
привлекательности муници-
пальных образований, опреде-
ления приоритетных направ-
лений развития территорий, 
технологии создания и про-
движения инвестиционных 
проектов. Своим удачным 
опытом по привлечению ин-
весторов поделятся руководи-
тели муниципальных районов 
из Ярославской, Костромской, 
Калужской области.

Выездная часть инвестици-
онной конференции пройдет 
на заводе «Комацу» и будет 
посвящена знакомству с сов-
местными образовательны-
ми проектами предприятия 
и Ярославского государст-
венного технического уни-
верситета. Кроме того, деле-
гаты конференции примут 
участие в осмотре конкурсных 
работ участников полуфина-
ла Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в ЦФО, ко-
торый будет проходить в уни-
версальном спортивном ком-
плексе «Арена 2000».

Конференция пройдет 

25 апреля 2016 года в конфе-

ренц-зале «Ринг Премьер 

Отеля» (Ярославль, улица 

 Свободы, 55). По вопросам 

участия — (+7–4852) 37–03–86.

«Поехали!» — 55
Роскосмос устроил праздник на Земле. Ждем новых праздников 
в космосе
Владимир Максимовский

12 апреля в Государствен-
ном кремлёвском дворце 
Роскосмос устроил празд-
ник в честь Дня космонав-
тики. Так хорошо органи-
зованного и проведённо-
го мероприятия по этому 
поводу ещё не было. Нач-
нём с того, что открывал 
его Президент России. 
И весь цвет космонавти-
ки в тот вечер был в сборе. 
Готовясь к этому праздни-
ку, Роскосмос проделал 
очень большую работу.

Владимир Путин сказал хоро-
шие слова и выразил уверен-
ность в том, что дела в нашей 
космонавтике будут идти всё 
лучше и лучше. Он говорил 
буквально четыре минуты 
и тут же уехал. Столько хлопот 
ради четырёх минут! Видимо, 
это была демонстрация его от-
ношения к космонавтике, как 
к исключительно важной от-
расли. Но, наверное, можно 
рассматривать выступление 
не только как поздравление, 
но и предупреждение о том, что 
теперь от космонавтики ждут 
только хороших результатов.

Хорошо, что во дворец, как 
обычно, пригласили многих 
космонавтов. Пришли и дру-
гие заслуженные и уважаемые 
люди. Например, Юрий Ни-
колаевич Коптев, который был 
генеральным директором Рос-
сийского космического агент-
ства и Российского авиаци-

онно-космического агентства 
в 1992–2004 годах. Он и теперь 
работает в Роскосмосе, являясь 
главой его научно-техническо-
го совета. Присутствовал и Вла-
димир Леонтьевич Иванов, 
бывший в 1989–1992 годах на-
чальником Главного управле-
ния космических средств Ми-
нистерства обороны, а в 1992–
1996 годах — командующим Во-
енно-космическими силами.

Концерт был замечатель-
ный, состав исполнителей 
и произведений — узнаваем 
для людей, заполнивших зал. 

Начал Иосиф Кобзон, по-
тому что, по его словам, он 
с крыши своего сарая наблю-
дал за полётом Юрия Гагари-
на. Во время концерта про-
звучали с большого экрана 
поздравления от наших кос-
монавтов Юрия Маленченко, 
Олега Скрипочки, Алексея 
Овчинина с борта Междуна-
родной космической станции. 
Публика очень благожела-
тельно встречала и провожа-
ла выступавших.

В фойе Роскосмос организо-
вал ретро-выставку, посвящён-

ную полёту Гагарина, под деви-
зами «Поехали! 55» и «Подни-
ми голову». Здесь на стендах 
были фотографии и газетные 
публикации по старту «Вос-
тока» и триумфальным по-
ездкам первого космонавта 
по всем странам. Среди ожив-
лённо беседующих присутст-
вующих был и Геннадий Зюга-
нов. Очень жаль, что он не вы-
ступил после концерта…

А после концерта гостей 
пригласили на праздничный 
ужин. Дав всем буквально 10 
минут прийти в себя и рассла-

биться, организаторы нанесли 
неожиданный и приятный 
удар: выступили Дмитрий Ро-
гозин, Игорь Комаров и Вла-
димир Жириновский. Возни-
кает вопрос, можно ли через 
год организовать что-то луч-
шее? Разве что, не подвергать 
столь радикальному импорто-
замещению напитки?

Мы приводим выступле-
ния полностью, поскольку 
это не были формальные речи 
«по поводу», и для того, чтобы 
их смогли прочитать те, кого 
не было во дворце.

Выступление Владимира Путина
Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем знаме-
нательную и замечательную 
дату — 55 лет полёта Юрия 
Алексеевича Гагарина, перво-
го космонавта нашей плане-
ты. Его легендарный старт стал 
одним из самых ярких, знако-
вых событий ХХ века. Именно 
наша страна сделала первый 
шаг в освоении космоса.

Хочу поздравить с празд-
ником — Днём космонавти-
ки — всех, кто трудится в ра-
кетно-космической отрасли. 
Желаю вам больших успехов 
и новых свершений. Самые 
тёплые слова — в адрес ветера-
нов отрасли. Именно вы, до-

рогие друзья, заложили тради-
ции, которые и сегодня позво-
ляют России находиться в ли-
дерах космической сферы.

Мы по праву гордимся тем, 
что именно наши великие со-
отечественники — Циолков-
ский, Цандер, Королёв — сто-
яли у истоков космической 
эры, воплощали в жизнь сме-
лые мечты о полётах к звёздам, 
были первопроходцами в со-
здании уникальных космиче-
ских аппаратов.

Полёт «Востока-1» стал 
настоящим триумфом нашей 
страны, величайшим научным 
и технологическим прорывом, 
открывшим всему человечест-

ву дорогу к новым, непознан-
ным пространствам.

Сегодня российские учё-
ные, инженеры, космонавты 
продолжают славные тради-
ции своих предшественников: 
ведут разработку передовых 
космических и ракетных тех-
нологий, создают новые ап-
параты, реализуют перспек-
тивные беспилотные и пило-
тируемые программы, в том 
числе совместно с зарубеж-
ными партнёрами обеспе-
чивают эффективную рабо-
ту Международной космиче-
ской станции.

(Окончание на стр. 8)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Армия‑2016» соберет ведущие предприятия 
оборонно‑промышленного комплекса России

Корпоративный видеоконтент способен решать 
широкий круг бизнес‑задач предприятия

«Было бы глупо подвергать испытаниям нако‑
пленный потенциал сотрудничества и опыт, 
упустить возможности, которые российский 
рынок предоставляет. Мы со своей стороны 
делали и будем делать всё для того, чтобы 
создавать наиболее благоприятные условия 
для всех наших иностранных партнёров, вклю‑
чая и представителей немецкого бизнеса».

ИТОПК‑2016
Информационные технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса
В Челябинске с 17 по 20 мая этого 
года будет проходить Междуна-
родный форум «Информационные 
технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса 2016» 
(Форум ИТОПК-2016). Мероприя-
тие проводится уже в пятый раз 
и по мнению экспертов оно стало 
значительным событием в сфере 
ОПК.

Цель Форума — выработка системного 
подхода в деле создания и непрерывно-
го совершенствования передовых сис-
тем управления на предприятиях ОПК. 
На мероприятии намечено обсуждение 
и поиск решений самых актуальных во-
просов, стоящих перед предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
в области развития и внедрения инфор-
мационных технологий.

В частности, планируется провес-
ти анализ лучших методик и практик 
управления предприятием ОПК, а также 
предпринять шаги к их популяриза-
ции и внедрению. В рамках тематики 
импортозамещения будут рассмотре-
ны вопросы реализации государствен-
ной политики в сфере информацион-
ных технологий на предприятиях ОПК. 
При рассмотрении данной темы участ-
ники Форума проведут анализ отечест-
венных ИТ-продуктов и выработают ре-
комендации к внедрению лучших из них 
на предприятиях ОПК.

Вопросы совершенствования и раз-
вития законодательной и нормативно-
правовой базы обеспечения развития 
информационных технологий в оборон-
но-промышленном комплексе найдут 
свое отражение в рекомендациях Кол-
легии ВПК.

В рамках Форума будут работать 14 
тематических секции, выставочная экс-
позиция, запланирован ряд ежедневных 
официальных и бизнес-встреч по раз-
личным направлениям.

Участниками Форума в 2016 году ста-
нут представители исполнительных ор-
ганов власти, генеральные директора 
и ИТ-директора крупнейших холдин-

гов ОПК, ключевые игроки ИТ рынка, 
яркие представители бизнес-среды 
в сфере ИТ, руководители ИТ в различ-
ных компаниях. Ожидается, что в Фору-
ме ИТОПК-2016 примут участие поряд-
ка 2000 специалистов не только из Рос-
сии, но и стран-членов ОДКБ.

В приветствии губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского гово-
рится: «Регион по праву считается «куз-
ницей» оборонной мощи нашей страны. 
Здесь расположены ключевые для ОПК 
России предприятия — производствен-
ное объединение «Маяк», Российский 
федеральный ядерный центр — Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-
ститут технической физики имени ака-
демика Е. И. Забабахина, Государствен-
ный ракетный центр имени академика 
В.П. Макеева, Миасский машиностро-
ительный завод, Приборостроительный 
завод, «Электромашина» и многие дру-
гие. Всего 69 организаций, объединен-
ных в ассоциацию.

Поэтому не случайно очередная, уже 
пятая по счету конференция «Инфор-
мационные технологии на службе обо-
ронно-промышленного комплекса» 

проходит на Южном Урале. Нам есть, 
чем гордиться в этой сфере, и что пока-
зать гостям. Безусловно, оборонно-про-
мышленный комплекс региона является 
локомотивом развития южноуральской 
экономики. Именно здесь сосредоточен 
мощнейший интеллектуальный и науч-
но-технический потенциал.

Президент страны Владимир Путин 
ставит перед ОПК целый ряд задач. Пре-
жде всего, речь идет о необходимости со-
здания современной армии, оснащён-
ной новейшим вооружением и военной 
техникой. Как отмечает глава государ-
ства, «оборонная отрасль должна зада-
вать планку по многим технологическим 
и производственным параметрам и быть 
одним из центров развития инноваций, 
в том числе двойного и гражданского 
назначения».

При этом Владимир Путин большое 
внимание уделяет программе импорто-
замещения иностранных узлов и компо-
нентов, используемых при производст-
ве вооружений и военной техники, что 
обеспечит выход предприятий на каче-
ственно новый технологический и про-
изводственный уровень».

Бизнес видео‑
контент
Алина Белковская,  

эксперт по корпоративному телевидению

Уже лет 7 как любая уважающая себя компания делает 
свое корпоративное телевидение. Либо для сотрудни-
ков (B 2P), распространяя видеоконтент в своих офи-
сах/цехах, либо для более или менее широкой аудито-
рии (B 2C) — на YouTube. Некоторые компании имеют 
в регионах собственные телевизионные частоты.

Все давно понимают, что ви-
деоконтент способен ре-
шать любые задачи быстрее 
и эффективнее, чем любой, 
даже самый качественный 
текст. Но мало кто понимает, 
по каким законам и правилам 
видео должно планироваться 
и производиться, описывать-
ся, распространяться.

Я изучаю корпоративное те-
левидение с 2009 года, консуль-
тирую компании с 2010 года, 
принимала участие в несколь-
ких громких проектах для Рос-
сии (была соорганизатором 
Коммерсантъ-ТВ) и для Евро-
пы (каналы спортивных орга-
низаций, в частности, WTCC). 
За это время мне удалось сис-
тематизировать ошибки, одни 
и те же, которые допускают 
компании в самых разных сек-
торах бизнеса при производст-
ве видеоконтента.

Своей миссией я вижу 
«ликвидацию видеоконтент-
ной безграмотности» в рос-
сийском бизнесе. Корпора-
тивное телевидение действи-
тельно способно решать гло-
бальные бизнес-задачи, вплоть 
до повышения капитализации 

компании. Но наши промыш-
ленники пока не умеют поль-
зоваться этим инструментом. 
Я умею. И готова делиться 
опытом, учить, помогать биз-
несу развивать видеоконтен-
тые проекты.

Основные принципы того 
как нужно и как не нужно де-
лать корпоративное телеви-
дение, я описываю в откры-
тых лекциях на своем канале:
http://www.youtube.com/c/ali-
nabelkovskaya.

Подробная информация обо 

мне: www.corptv.tv/about

О том, как я работаю и как 

помогаю компаниям, можно 

узнать здесь: www.corptv.tv 

Через этот же сайт можно 

со мной связаться.

Я считаю, что наш бизнес 

может создавать достойный 

видеоконтент, если поймет как.

Анонсы ближайших лекций:  

https://goo.gl/gjjJIm

Первая лекция в открытом 

доступе: https://youtu.be/KqX-

Us0mtym8

Подпишитесь на канал, 

чтобы не пропустить обновле-

ний!

Москва, ВДНХ, павильон №75

Лучшие научные 
работы
На предприятии ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина 
Холдинга «РТ-Химкомпозит» (входит в состав ГК 
«Ростех») подведены результаты конкурса научных 
работ молодых учёных и специалистов по итогам 
2015 года. Победитель и призеры конкурса определя-
лись в двух отборочных этапах экспертами и ученым 
советом предприятия.

Всего в 2015 году на конкурс 
было представлено пятнад-
цать работ, шесть из которых 
попали в финальный тур. При 
оценке трудов учитывались 
научная новизна, их общий 
уровень, практическая зна-
чимость, актуальность тем. 
Победителем конкурса стал 
инженер предприятия Алек-
сандр Терехин, представив-
ший на суд жюри исследова-
ние «Разработка методов и со-
вершенствование технических 
средств оценки работоспособ-
ности эластомерных клеевых 
соединений конструкций».

«Конкурс научных работ 
направлен на стимулирова-
ние научной деятельности 
молодых ученых и специали-
стов предприятия. Это очень 
важно как для повышения 

конкурентоспособности, так 
и для дальнейшего развития 
предприятия в соответст-
вии со стратегией «Ростеха», 
одним из элементов которой 
является увеличение доли гра-
жданской продукции с «ин-
теллектом» на мировых рын-
ках», — отметил руководитель 
представительства Государст-
венной корпорации «Ростех» 
в Калужской области Дмит-
рий Богатырёв, принявший 
участие в церемонии награ-
ждения финалистов конкурса.

Конкурс научных работ 
молодых ученых и специа-
листов ОНПП «Технология» 
им. А.Г.Ромашина прово-
дится с 2006 года под эгидой 
СМУС (совета молодых уче-
ных и специалистов) пред-
приятия. 

«АРМИЯ‑2016»
II Международный военно-технический форум

6–11 сентября 2016 года на базе конгрессно-выста-
вочного центра Военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха Вооруженных Сил Российской Феде-
рации «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) состо-
ится II Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2016». Этот форум станет крупнейшим тема-
тическим конгрессно-выставочным мероприятием 
2016 года в России.

Для подготовки и проведе-
ния Форума в Минобороны 
России образован организа-
ционный комитет под руко-
водством Министра обороны 
Российской Федерации Героя 
России генерала армии Сер-
гея Шойгу.

Форум «Армия-2016» со-
берет на своей площадке ве-
дущие государственные 
корпорации, участвующие 
в разработке и производст-
ве вооружения, предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) России, на-
учно-исследовательские ин-
ституты, гражданские и воен-
ные учебные заведения, зару-
бежные предприятия-произ-
водители продукции военного 
и двойного назначения, науч-
ные организации.

В рамках проведения Фо-
рума предусматриваются экс-
позиционная, научно-дело-
вая программы, демонстра-
ционный динамический 
показ возможностей воору-
жения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) на по-
лигонах.

Выставочная экспозиция 
и основные мероприятия Фо-
рума пройдут на объектах кон-
грессно-выставочного цент-
ра парка «Патриот» в Подмо-
сковной Кубинке, где общая 
площадь, задействованная 
в обеспечении мероприятия, 
составит более 200000 кв.м. 
Построение экспозиции пла-
нируется по принципу сег-
ментирования по 40 темати-
ческим разделам.

Научно-деловая програм-
ма будет проведена в форма-
те научно-практических кон-
ференций, круглых столов 
и брифингов по наиболее ак-
туальным вопросам разви-
тия технологий и разработок 
в интересах научно-техниче-
ского задела в инновацион-
ной сфере.

Динамический показ во-
оружения пройдет на подмо-
сковном полигоне «Алаби-
но» и озере «Комсомольское». 
Здесь продемонстрируют воз-
можности сухопутной техни-
ки, переправочных средств 
инженерных войск и иници-
ативные модели плавсредств 

заводчиков, разрабатываемых 
в интересах Военно-Морско-
го флота России.

Возможности вооружения, 
военной и специальной техни-
ки (ВВСТ) продемонстрируют 
на подготовленных площад-
ках в Восточном, Централь-
ном, Южном военных окру-
гах и Северном флоте. Кроме 
того в Санкт-Петербурге пла-
нируется показ современных 
образцов ВВСТ Военно-Мор-
ского флота.

Отдельными кластерами 
экспозиции инновационных 
разработок будут продемон-
стрированы возможности 
современных робототехни-
ческих комплексов и беспи-
лотных летательных аппара-
тов (БЛА) военного и двойно-
го назначения, а также экспо-
зиция «Арктика».

На стендах, посвященных 
беспилотной авиации будут 
представлены как стоящие 
на вооружении, так и перспек-
тивные БЛА.

На экспозиции «Арктика» 
покажут отдельные образцы 
вооружения, военной и спе-
циальной техники, техниче-
ские решения для действий 
в труднодоступных районах 
с низким температурным ре-
жимом.

В целях усовершенствова-
ния системы внедрения отече-
ственных разработок и поиска 
производителей инноваци-
онных продуктов в интересах 
Минобороны России, укре-
пления военно-технического 
сотрудничества со странами-

партнерами и с учетом поже-
ланий участников и многочи-
сленных просьб посетителей 
на 2 дня увеличена продолжи-
тельность проведения Форума 
«АРМИЯ-2016» по сравнению 
с прошлым годом.

 ■ 6 сентября 2016 года — со-
стоится официальное откры-
тие II Международного во-
енно-технического Форума 
с участием руководящего со-
става Минобороны России, 
руководителей органов госу-
дарственной власти, предпри-
ятий промышленности и орга-
низаций;

 ■ 7–8 сентября 2016 г. — рабо-
та Форума будет организована 
для специалистов, иностран-
ных делегаций и официаль-
ных лиц. Вход на мероприятия 
будет осуществляться по пред-
варительной регистрации;

 ■ 9–11 сентября 2016 г. — (пят-
ница, суббота и воскресенье) — 
дни работы Форума специаль-
но будут открыты для массо-
вого посещения всеми жела-
ющими.

В работе международно-
го военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2016» смогут 
принять участие не только 
представители деловых кру-
гов, но и все желающие.

Широкой общественности 
будет представлена обшир-
ная культурно-художествен-
ная программа, пройдут меро-
приятия патриотической на-
правленности.

Управление пресс-службы 
и информации МО РФ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ВЭБ: финансировании птицекомплекса
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, Глава Респу-
блики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и Генеральный директор 
компании «Птицекомплекс «Южный» Адам Костоев подписали 
соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о стра-
тегическом партнерстве, развитии долгосрочного и эффектив-
ного сотрудничества по реализации на территории Республи-
ки Ингушетия инвестиционного проекта создания птицеком-
плекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки 
производительностью 10235 т в год. Согласно документу руко-
водство региона готово оказать поддержку и содействие компа-
нии при реализации проекта, в том числе в части субсидирова-
ния процентной ставки по кредиту, предоставления налоговых 
льгот, обеспечения инженерной инфраструктурой. В свою оче-
редь Внешэкономбанк намерен провести экспертизу проекта, 
оказать консультационную помощь при подготовке докумен-
тации, рассмотреть вопрос о предоставлении финансирования.

Проект обладает высокой социально-экономической зна-
чимостью для региона: предполагается создать 450 новых по-
стоянных рабочих мест на основном производстве и свыше 
1000 рабочих мест в смежных отраслях Республики Ингуше-
тия. Ожидаемый объем поступлений в бюджеты всех уровней 
за пятнадцатилетний период реализации проекта составит до 2,6 
млрд рублей. Согласно Меморандуму о финансовой полити-
ке Внешэкономбанка агропромышленный комплекс являет-
ся одним из основных отраслевых приоритетов инвестицион-
ной деятельности Банка.

131 млн руб. на лизинг на Дальнем Востоке
МСП Банк и «Универсальная лизинговая компания» заключили 
новое соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса с ис-
пользованием механизма лизинга. Объем соглашения составил 
131 млн руб. Средства выделены по продукту «Лизинг — выгод-
ные условия» и будут направлены на предоставление субъектам 
МСП, работающим в Дальневосточном федеральном округе, 
нового производственного оборудования и спецтехники в ли-
зинг на срок до 5 лет. Предприниматели получат возможность 
снизить долговую нагрузку по заключенным договорам лизин-
га с целью завершения ранее начатых проектов и обеспечения 
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг 
на российском и мировом рынках.

«Новое соглашение позволит нам сделать лизинговую под-
держку доступнее для субъектов МСП Дальнего востока. Мы 
реализуем нашу Программу в регионе с 2004 года, за это время 
поддержку по данному направлению получили почти 250 пред-
принимателей, объем финансирования превысил 2 млрд ру-
блей», — отметил заместитель председателя Правления МСП 
Банка Максим Скочко. В целом в регионе субъекты МСП де-
монстрируют высокую заинтересованность в привлечении 
кредитной поддержки по Программе — с момента ее запуска 
финансирование на развитие своего бизнеса привлекли более 
3100 предприятий Дальнего востока, объем предоставленных 
средств составил почти 27 млрд рублей. Средневзвешенная став-
ка по портфелю выданных кредитов составляет 13,45% годовых.

Исследование «Открытие Брокер»
До середины I квартала финансовые рынки продолжали отыгры-
вать запуск стартовавшего в декабре 2015 года цикла ужесточения 
денежной политики в США, говорится в исследовании «Откры-
тие Брокер»: «Наиболее же важными событиями последних ме-
сяцев для глобальных инвесторов стали решения по смягчению 
денежной политики центральными банками Японии и ЕС, сня-
тие санкций с Ирана и прогресс в договоренностях участников 
нефтяного рынка. Как мы и ожидали, после прохождения волны 
паники вслед за декабрьским решением ФРС инвесторы начали 
разворачиваться в своих предпочтениях от контринфляционых 
активов к проинфляционным, от менее рисковых к более риско-
вым, от низкодоходных активов к высокодоходным».

По мнению отдела анализа рынков «Открытие Брокер», 
2016 год для российского фондового рынка будет таким же 
успешным, как и предыдущий: «Риски спада экономики, взлёта 
процентных ставок, обвала цен на нефть и курса рубля, финан-
совые санкции и снижение рейтингов — все эти риски, по сути, 
уже реализовались в конце 2014 года и в 2015 году. Прохожде-
ние же низшей точки рынка обозначило максимум пессимиз-
ма и страха инвесторов. Сейчас же можно говорить о начале 
долгосрочной восходящей тенденции в российских активах. 
В качестве главного риска для российского фондового рынка 
в 2016 году мы видим возможное периодическое сползание 
рынков акций и облигаций в США на фоне роста ставок. Риск 
недостаточных темпов роста глобальной экономики в целом 
и экономики Китая в частности воспринимается сейчас нами 
как гораздо менее вероятный».

Приоритет производителям
Как малому и среднему бизнесу добраться до банковского кредитования

Михаил Назаров, член правления, директор департамента 

малого и среднего бизнеса банка «Интеза»

Нынешний экономический кризис особенно больно 
ударил по малому и среднему бизнесу. Данный сег-
мент в России в основном ориентирован на розничный 
спрос и, очевидно, сильно страдает при падении реаль-
ных доходов населения, сокращении розничного тор-
гового оборота. Видя это, банкиры также сокращают 
кредитование малых и средних предприятий, что еще 
более ухудшает их положение. Между тем, западный 
опыт показывает, что малый и средний бизнес — очень 
привлекательный сегмент, банки охотно с ним работа-
ют. И выход из текущей ситуации прост: предприни-
мателям необходимо переключаться с чисто торговых 
операций на производство.

В 2016 году на российском 
рынке кредитования мало-
го и среднего бизнеса сложи-
лась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, все говорят 
о необходимости повысить до-
ступность финансовых ресур-
сов и увеличить финансирова-
ние МСП. Это абсолютно ло-
гично в свете того, что малый 
и средний бизнес рассматри-
вается как один из драйверов 
экономического роста на бли-
жайшую и среднесрочную пер-
спективу, а доступность фи-
нансирования является одним 
из важнейших факторов раз-
вития любого бизнеса.

С другой стороны, мы 
видим, что в настоящее время 
МСП осторожно относятся 
к заемным средствам и сами 
не особенно стремятся нара-
щивать свои кредитные пор-
тфели. Особенно это касает-
ся инвестиционных ресурсов. 
Банки тоже проявляют повы-
шенную ответственность при 
выборе потенциальных заем-
щиков.

Попробуем разобраться 
в природе сложившейся ситу-
ации и понять пути ее реше-
ния. Для начала посмотрим, 
что происходило с малым 
и средним бизнесом и его 

взаимоотношениями с бан-
ковским сообществом за по-
следние годы.

Рост кредитования мало-
го и среднего бизнеса в пе-
риод c 2010 по 2014 годы со-
ставил 94%. За тот же период 
выручка МСП выросла лишь 
на 40%. Эти цифры свидетель-
ствуют об опережающем раз-
витии кредитования в сравне-
нии с ростом самого бизнеса. 
В этот период банки активно, 
если не сказать — агрессивно 
продвигали различные кре-
дитные продукты для МСП, 
в том числе беззалоговые. 
На банковском рынке стали 
популярными кредитные фа-
брики, позволявшие банкам 
быстро наращивать кредит-
ные портфели и увеличивать 
доходы. Сегодня стало оче-
видным, что зачастую в пого-
не за ростом кредитных пор-
тфелей многие банки увели-
чивали терпимость к риску, 
что сглаживалось бурным ро-
стом объемов кредитования, 
измерявшимся двузначными 
цифрами. Однако все резко 
изменилось в 2014 году, когда 
кредитный портфель мало-
го и среднего бизнеса вместо 
роста продемонстрировал 
снижение почти на 1%.

Признаки замедления кре-
дитования появились ранее, 
однако резкое торможение 
случилось, по понятным 
причинам, именно во вто-
рой его половине в 2014 года,. 
В 2015 году основными про-
блемами для бизнеса явились 
сокращение спроса на про-
дукцию и услуги и как след-
ствие — падение выручки, 
резкий рост стоимости кре-
дитных ресурсов и снижение 
их доступности, отсутствие 
четких перспектив развития. 
В этой ситуации бизнес сос-
редоточился на поддержании 
текущей операционной дея-
тельности, а инвестицион-
ные проекты носили точеч-
ный характер.

Тем не менее к началу 
2016 года бизнес в основ-
ном сумел адаптировать-
ся к новым условиям и стал 
проявлять признаки ожив-
ления интереса к кредитова-
нию на фоне снижения сто-
имости кредитов. Хотя по-
прежнему этот спрос сос-
редоточен большей частью 
на краткосрочных кредитах 
для финансирования обо-
ротного капитала. У банков 
по итогам 2015 года значи-
тельно выросла просрочен-
ная задолженность и резер-
вы на ее покрытие. Как след-
ствие, банки произвели пе-
реоценку рисков, ужесточив 
требования к потенциальным 
заемщикам. Качество кредит-
ного портфеля стало ключе-
вым фактором для банков, ра-
ботающих с МСП. И сегодня 
банки ищут для себя возмож-
ности роста в условиях сокра-
щения числа качественных 
заемщиков.

Учитывая вышесказанное, 
становятся понятны причи-
ны, по которым финансиро-
вание малого и среднего биз-

неса развивается не так ак-
тивно, как хотелось бы. Те-
кущий 2016 год не обещает 
быть легким, в том числе, для 
малых и средних предприя-
тий. В то же время, дальней-
шее развитие этого сегмента 
бизнеса мне видится в пози-
тивном ключе и вот почему.

Позволю себе напомнить: 
значение малого и среднего 
бизнеса в экономиках раз-
ных стран огромно. Пред-
приятия этого сегмента яв-
ляются основными работода-
телями. Например, в Италии 
в малом и среднем бизнесе 
работает 81% занятого насе-
ления. МСП Италии произ-
водят большую долю ВВП — 
свыше 61%.

К сожалению, в России 
пока малый и средний биз-
нес занимает более скромное 
место в экономике, произво-
дя лишь 20% ВВП и обеспе-
чивая работой лишь четверть 
трудоспособных граждан. 
Вместе с тем, такие пока-
затели отражают огромный 
потенциал малого и средне-
го бизнеса для развития всей 
экономики России и обеспе-
чения занятости.

Так что же позволит МСП 
реализовать этот потенциал 
и увеличить их долю в эко-
номике? На мой взгляд, это — 
изменение структуры само-
го малого и среднего бизнеса.

В текущей ситуации важно 
определить, какой малый 
и средний бизнес в Рос-
сии мы хотим иметь. Сей-
час более 70% МСП в нашей 
стране работают в трех от-
раслях: оптовая и рознич-
ная торговля, строительст-
во, операции с недвижимо-
стью и аренда. Это еще одна 
причина уязвимости наше-
го бизнеса. При любой зна-
чительной волатильности 
на валютном рынке, и, как 
следствие, снижения потре-
бительской активности насе-
ления, например, той, кото-
рая наблюдается в последнее 
время, предприятия этих от-
раслей страдают значитель-
но. Амортизатором в подоб-
ных ситуациях могли бы стать 
предприятия производствен-
ного сектора, производящие 
продукцию и для внутреннего 
рынка, и для экспорта.

Однако доля производите-
лей среди МСП в России со-
ставляет сегодня менее 10%, 
а случаи, когда такие пред-
приятия являются экспор-
терами, единичны. В самом 
производственном секторе 
заложен большой потенциал 
для роста малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, увеличе-
ние числа производственных 
предприятий несет в себе еще 
и синергетический эффект, 

позволяя развиваться смеж-
ным предприятиям — постав-
щикам, сервисным компани-
ям сегмента B 2B, предприя-
тиям торговли.

Возьмем для сравнения 
Италию, где находится наш 
материнский банк «Инте-
за Санпаоло». Несмотря 
на мощнейший сектор услуг 
Италии, доля промышлен-
ного сектора также значи-
тельна и составляет более 
25% всех МСП. Они произ-
водят одежду, автомобиль-
ные запчасти, оборудование, 
мебель и многое другое. Ин-
тересный факт: знаменитая 
на весь мир итальянская ме-
бель делается исключитель-
но на малых и средних пред-
приятиях, в этой отрасли нет 
ни одной мебельной фабри-
ки, относящейся к крупному 
бизнесу! Большая доля про-
дукции производится на экс-
порт. Такая структура мало-
го и среднего бизнеса есть 
не только в Италии. В целом 
в странах еврозоны четверть 
МСП ориентирована на ра-
боту на внешние рынки.

Конечно, изменение 
структуры — вопрос не од-
ного дня и он требует усилий 
всех: самих предприятий, го-
сударства, банков. Но у нас 
нет иного пути, если мы хотим 
видеть бизнес сильным, раз-
вивающимся, сбалансирован-
ным и устойчивым к внешней 
конъюнктуре. И здесь важно 
помочь «малышам» в реали-
зации этой задачи.

Например, мы в банке 
«Интеза», оценив текущую 
ситуацию и перспективы 
развития различных секто-

ров, приняли решение акти-
визировать работу с произво-
дителями продовольственных 
товаров, упаковки, картона 
и с компаниями, осуществ-
ляющими розничную тор-
говлю продовольственными 
товарами.

Мы начали специаль-
ную кредитную програм-
му «Общее дело», нацелен-
ную на создание максималь-
но комфортных условий для 
предприятий данного секто-
ра. Отмечу, что в рамках про-
граммы возможно кредитова-
ние МСП даже без предостав-
ления залога, что в сегодняш-
них условиях — достаточно 
редкое явление. Установле-
на минимальная процент-
ная ставка, максимально со-
кращены сроки принятия ре-
шения. Свидетельством того, 
что мы двигаемся в верном 
направлении, является ог-
ромный интерес к этой про-
грамме со стороны предпри-
ятий, региональных адми-
нистраций, профессиональ-
ных объединений и большое 
количество полученных зая-
вок на кредитование в рамках 
программы.

Как один из лидеров кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса на российском рынке 
банк «Интеза» понимает по-
требности МСП в современ-
ных условиях и чутко на них 
реагирует. В этом нам помо-
гает не только многолетний 
опыт работы на российском 
рынке, но и 400-летняя исто-
рия материнской компании, 
ее передовые банковские тех-
нологии, которые использу-
ются в 40 странах мира.

Государственный подход
Андрей Шульга, 

председатель совета 

директоров Банка ФИНАМ

Принято считать, что госу-
дарство у нас поддержи-
вает только большие либо 
очень большие компании. 
Внешне это действитель-
но выглядит именно так: 
на прием к президенту 
страны, например, прихо-
дят только руководители 
крупнейших корпораций. 
Вместе с тем, представи-
телям малого и среднего 
бизнеса в текущей эконо-
мической ситуации имеет 
смысл обратить особое 
внимание именно на госу-
дарственные заказы. 
Одна из главных причин 
проста — под эти заказы 
проще всего получить бан-
ковское финансирование.

Сейчас эта тенденция про-
слеживается особенно четко. 
Предприятия сегмента мало-
го и среднего бизнеса, в отли-
чие от крупных корпораций, 
более мобильны, в условиях 
экономической нестабильно-
сти они оперативно подстраи-
ваются под ситуацию, переори-

ентируясь на более надежных 
заказчиков, из которых самый 
надежный — государство, му-
ниципальные структуры и под-
контрольные государству ком-
пании, такие как «Газпром», 
«Роснефть», РЖД и т.д. Теоре-
тически все просто: эти струк-
туры проводят публичные кон-

курсы по размещению своих 
заказов, принять участие в ко-
торых может любой желающий. 
Однако на практике многие 
предприниматели часто пре-
небрегают простейшими пра-
вилами, позволяющими на-
иболее эффективно работать 
на данном рынке.

Итак, что же нужно пом-
нить представителям мало-
го и среднего бизнеса, жела-
ющим работать в сфере госу-
дарственного заказа?

Для начала нужно ознако-
миться с законом 44-ФЗ, ре-
гламентирующим госзакупки. 
На рынке есть много компа-
ний-консультантов, предлага-
ющих услуги в данной сфере. 
Больших усилий это не потре-
бует, достаточно стандартно-
го 1–2-дневного тренинга, где 
вам объяснят, как работать 
в данной сфере, какие право-
вые аспекты важно учитывать. 
Кроме того, у этих компаний 
есть удостоверяющие центры, 
они сразу могут подать ваши 
документы на получение элек-
тронно-цифровой подписи 
для работы на торговых пло-
щадках, на которых размеща-
ется госзаказ.

Для того, чтобы участво-
вать в госзакупках, предпри-
нимателю сначала нужно вы-
брать те аукционы, которые 
ему интересны. Эта инфор-
мация есть в открытом до-
ступе. Как правило, с момента 
объявления конкурса до мо-
мента его проведения прохо-
дит порядка 15 дней. Таким 

образом, у предприятия есть 
достаточно времени, чтобы 
просчитать, выгоден ли этот 
контракт, какие ресурсы по-
надобятся для его выполне-
ния, каких субподрядчиков 
необходимо будет привлекать. 
При этом необходимо учи-
тывать возможность падения 
цены контракта в ходе про-
ведения торгов. Далее необ-
ходимо решить вопрос с фи-
нансированием. Для участия 
в конкурсе необходимо пере-
вести на торговую площадку 
денежные средства в каче-
стве обеспечения заявки — 
обычно от 1% до 5% стоимо-
сти контракта, конкретный 
размер обеспечения опре-
деляет заказчик. Потом этот 
обеспечительный взнос воз-
вращается, вне зависимости 
от результата конкурса. Но за-
частую свободных денег нет, 
поскольку все в обороте. Это 
первая проблема, с которой 
могут столкнуться предпри-
ниматели, особенно она акту-
альна, если принято решение 
участвовать в нескольких кон-
курсах, проходящих пример-
но в одно и то же время.

Если предприятие выиг-
рало конкурс, опять необ-

ходимо решать финансовые 
вопросы. Нужна банковская 
гарантия на исполнение кон-
тракта, нужны средства не-
посредственно на его испол-
нение. Для получения денег 
на все эти расходы логичным 
выглядит обращение в банк — 
тем более, что банки расце-
нивают государственные кон-
тракты, как наиболее над-
ежные источники возврата 
кредита и охотно кредитуют 
клиентов под их исполнение. 
Вместе с тем, практика по-
казывает, что довольно часто 
предприниматели не получа-
ют поддержки от кредитных 
организаций. Причем по при-
чинам, которых легко можно 
было бы избежать.

Самая распространенная 
ошибка — слишком позднее 
обращение в банк, иногда — 
буквально за день до про-
ведения конкурса. Принять 
решение за столь короткий 
срок для банка затруднитель-
но, поэтому лучше обращать-
ся как минимум за неделю. 
А еще лучше — вне зависимо-
сти от того, в каких конкурсах 
будет участвовать предприя-
тие, обратиться в банк даже 
не дожидаясь их объявления 

и заранее получить кредит-
ные лимиты, в рамках кото-
рых банк будет финансиро-
вать клиента, давать деньги 
на тендеры, гарантии и т.п. 
В такой ситуации клиенту 
будет гораздо спокойнее — 
он будет заранее знать, какие 
контракты может выполнить, 
исходя из имеющихся объе-
мов финансирования.

Вторая по распространен-
ности причина отказов в фи-
нансировании — элемен-
тарная невнимательность 
при заполнении документов. 
Предприниматели зачастую 
не обращают внимания на за-
просы банка, предоставляют 
отчетность не за те периоды, 
без разбивки по субсчетам, — 
а для банка все это важно. При 
этом пакет документов, на ос-
новании которых принима-
ется решение о финансиро-
вании предприятий малого 
и среднего бизнеса у боль-
шинства банков — практиче-
ски одинаковый, он форми-
руется на основе соответст-
вующих нормативных актов 
Банка России. Поэтому имеет 
смысл подготовить эти доку-
менты заранее, вне зависимо-
сти от того, в какой именно 

банк вы в итоге решите обра-
титься за финансированием.

Положительным момен-
том является то, что банк 
может принимать решение 
по лимитам, не видя кон-
кретного контракта. При этом 
нужно предоставить сведе-
ния об опыте работы в сфере 
госзаказа — размер контрак-
тов, количество одновремен-
но исполняемых контрак-
тов. Если такого опыта нет, 
получить кредит без обеспе-
чения будет затруднитель-
но, поскольку в сфере госза-
каза существуют специфиче-
ские риски — жесткие сроки, 
требования к оформлению 
технической документации, 
необходимость экспертизы, 
риск попасть в реестр недо-
бросовестных поставщиков. 
И банки не могут не учиты-
вать подобные риски. Поэ-
тому «новичкам» лучше зара-
нее продумать вопрос о залоге. 
Если речь идет о малом бизне-
се, предметом залога не обяза-
тельно должна быть собствен-
ность предприятия — в каче-
стве обеспечения может быть 
представлено и личное иму-
щество, например — объекты 
недвижимости.
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«ЭлектроТранс 2016»
Электрическая мобильность, продукция и технологии 
для транспорта и метрополитенов

С 6 по 8 апреля 2016 года в Москве в КВЦ «Сокольники» прошел форум 
по развитию городской электрической мобильности и 6-я специализиро-
ванная выставка продукции и технологий для электротранспорта и метро-
политенов «ЭлектроТранс 2016». Выставка является традиционной пло-
щадкой для обсуждения инициатив по развитию электрического транспор-
та индивидуального и общего пользования, обмена опытом, заключения 
деловых контрактов. В этом году мероприятие было организовано при 
поддержке Министерства транспорта и Министерства промышленности 
и торговли РФ, а также ряда отраслевых ассоциаций — МАП ГЭТ, Между-
народной Ассоциации «Метро», ассоциации «Желдорразвитие».

В выставочной экспозиции и в деловой 
программе (включая экспозицию вы-
ставки «Электроника-Транспорт») при-
няли участие 63 компании, в том числе 6 
зарубежных из Франции, Германии, Бе-
лоруссии, Чешской Республики, Нидер-
ландов. Основные участники: «АпАТ-
эК», «НИИЭФА-ЭНЕРГО», НПП «Энер-
гия», ITECS, Mikroelektronika, NXP Sem-
iconductros, ITECS, «Бенток-Смоленск», 
«Бижур Делимон», «ВИДОР», «ИБА рус», 
Корпорация «АйПи», «Муромский стре-
лочный завод», НПО «Изолятор», «Поли-
меризолятор», «Русэлпром», «СМИРИС», 
«Удобный маршрут», «Шальтбау», «Элек-
тровыпрямитель», «ЭЛТЕЗА», «ЭЛИЗ», 
«Элепром.ру», «Фермо-Транс». В кол-
лективной экспозиции, организованной 
«ЦНИИ Велотранспорта», были представ-
лены образцы малой электро- и веломо-
бильности: электровелосипеды, самока-
ты, веломобили, накопители и устройст-
ва заряда.

Эксперты из 240 организаций приня-
ли участие в работе деловой программы. 
Выставку посетило около 1800 специа-
листов 700 организаций из более чем 50 
городов страны. На выставку приехали 
представители ГЭТ и метрополитенов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Уфы, Тулы, Дзержинска, Рязани, Крас-
нодара, Майкопа, Минска, Белгорода, 
Великого Новгорода, Балаково, Влади-
мира, Волгограда, Екатеринбурга, Иркут-
ска, Калининграда, Кемерово, Коврова, 
Коломны, Нижнего Новгорода, Новоче-
боксарска, Набережных Челнов, Нижне-
камска, Казани, Новосибирска, Новоче-
боксарска, Омска, Орла, Перми, Петро-
заводска, Подольска, Рыбинска, Самары, 
Севастополя, Смоленска, Стерлитамака, 
Чебоксар, Челябинска, Химок, Ярослав-
ля и других городов.

Во время торжественной церемонии 
открытия выставки Президент МАП ГЭТ 
В.А. Остряков подчеркнул: «В непростой 
экономической ситуации стабильная ра-
бота общественного транспорта играет 
важнейшую социальную роль. При этом 
его дальнейшая модернизация невозмож-
на без широкого внедрения инноваций. 
На выставке «ЭлектроТранс» представ-
лены передовые разработки, современ-
ное оборудование и технологии. У нашей 
страны есть все необходимое для форми-
рования нового качества городской эко-
логически чистой мобильности».

В первый день работы выставки 
6 апреля в Общественной палате РФ 
прошли слушания, на которых обсужда-
лось законодательное обеспечение де-
ятельности городского электрического 
транспорта. Непростую ситуацию в от-
расли описал Евгений Казанцев, член 

Комиссии ОП РФ по развитию реально-
го сектора экономики: «На протяжении 
ряда последних лет специалисты и ру-
ководители городского электрическо-
го транспорта выражают озабоченность 
в связи с тем, что всё больше предпри-
ятий городского электрического тран-
спорта РФ вынуждены уменьшать объе-
мы выполняемой работы, сокращать ко-
личество подвижного состава, увольнять 
квалифицированных специалистов. Ко-
личество трамваев сократилось на 40% 
по сравнению с 1990 годом, износ под-
вижного состава на сегодняшний день 
составляет 83%, закупка новых трамваев 
с 2010 по 2015 год осуществлялась по 12 
единиц на город, что составляет лишь 9% 
от необходимого числа вагонов». По ито-
гам слушаний готовятся рекомендации 
в органы власти, в которые войдут поже-
лания представителей городских элек-
тротранспортных структур.

Примечательно, что на следующий 
день, 7 апреля, в Мосгордуме общест-
венность и депутаты обсуждали планы 
московских властей закрыть троллей-
бусное движение в центре города. Ини-
циатор встречи, глава фракции КПРФ 
в Мосгордуме Андрей Клычков заявил, 
что аргументы властей «не выдержива-
ют критики». «Призывом в прошлое» на-
звал решение мэрии и глава троллейбус-
ного комитета МСОТ Сергей Корольков. 
По его словам, троллейбусы в четыре раза 
тише автобусов, до 40% дешевле в эксплу-
атации, а современные контактные сети 
позволяют им избавиться от неповорот-
ливости и входить в повороты на скоро-
сти 40–50 км/ч.

В этот же день состоялась пресс-кон-
ференция «Как сделать трамвай и трол-
лейбус транспортом XXI века?» с участи-
ем президента МАП ГЭТ В.А. Острякова 
и других членов Ассоциации. Речь шла 
о том, что сегодня в нашей стране отсут-
ствует профильный закон, полностью 
регулирующий принципы организации 
и планирования перевозок на трамваях 
и троллейбусах. Международная ассоци-
ация предприятий городского электриче-
ского транспорта как объединение спе-
циалистов-транспортников привлекает 
заинтересованные общественные орга-
низации к выработке новой государст-
венной политики для развития отра-
сли. Все жители нашей страны нужда-
ются в улучшении ситуации на дорогах, 
в комфортабельном, надежном, доступ-
ном и безопасном общественном тран-
спорте. Лучше всего решить эту задачу 
возможно при сближении позиций пас-
сажиров и специалистов.

Тема сохранения и развития электри-
ческого транспорта в городах страны, без-

условно, злободневная и наболевшая. Ве-
дущая роль электрического транспорта 
в деле снижения воздействия выбросов 
на здоровье населения и укрепления эко-
логического благополучия городов об-
суждалась на конференции «Городской 
транспорт и экология современного го-
рода», организатором который высту-
пил московский офис Программы раз-
вития ООН.

В рамках деловой программы прош-
ли также интересные технические кон-
ференции и семинары, собравшие сотни 
специалистов:

 ■ Ремонт и модернизация рельсовых 
путей ГЭТ и метрополитенов,

 ■ Контрольно-диагностическое обору-
дование для обслуживания подвижного 
состава и транспортной инфраструктуры,

 ■ Современные технологии оплаты про-
езда и учета пассажиропотока,

 ■ Практические вопросы обеспечения 
безопасности движения на городском 
пассажирском транспорте,

 ■ Повышение энергоэффективности ГЭТ,
 ■ Электронные компоненты и модули 

для транспортного приборостроения,
 ■ Государственно-частное партнерство 

в сфере развития электрического тран-
спорта: как учесть интересы инвестора, 
пассажиров и города?

 ■ Концепция регулирования межрегио-
нальных пассажирских перевозок и про-
блемы гармонизации российского зако-
нодательства,

 ■ Возможности оптимизации ремонтно-
эксплуатационных затрат транспортного 
предприятия.

8 апреля состоялся технический визит 
для журналистов и специалистов в элек-
тродепо «Братеево», организованный при 
содействии пресс-службы Московского 
метрополитена. Специалисты смогли оз-
накомиться с строительством и работой 
одного из новейших метродепо в нашей 
стране, увидеть процесс технического об-
служивания, мойки подвижного состава.

В дни работы выставки состоялось 
награждение лауреатов Конкурса пер-
спективных разработок для городского 
транспорта «Зеленый Свет 2016». Пер-
спективными были признаны разработ-
ки: ООО «Транспорт», NXP Semiconduc-
tors, ОАО «Электровыпрямитель», «Коло-
менского опытно-механического завода», 
НПП «Энергия». Конкурсная комиссия 
особо отметила новые вагоны серии 81–
765/766/767 для метрополитена, разрабо-
танные ОАО «Трансмашхолдинг».

К выставке вышел специальный 
номер транспортной газеты «Евразия 
Вести», посвященный Московскому 
метрополитену. Также на стенде Между-
народной Ассоциации «Метро» посети-
тели смогли ознакомиться с новым но-
мером журнала «МетроInfo Internation-
al» № 2/2016 и первым номером журнала 
PTI за 2016 год, тема которого оказалась 
созвучной тематике выставки «Электро-
Транс» — развитие городского рельсово-
го транспорта в мире.

С 2017 года форум и выставка «Элек-
троТранс» будут проводиться раз в два 
года. Следующая выставка запланиро-
вана на июнь 2017 года.

World Nuclear 
Exhibition 2016

С 28 по 30 июня 2016 года в Пари-
же будет проходить крупнейший 
на планете профессиональный 
форум атомной энергетики — Все-
мирная ядерная выставка (World 
Nuclear Exhibition — WNE). Органи-
затором форума выступает Фран-
цузская ассоциация ядерных экс-
портёров (AIFEN). «Промышленный 
еженедельник» публикует эксклю-
зивное интервью президента Фран-
цузской ассоциации ядерных экс-
портёров, президента World Nuclear 
Exhibition Жерара Котмана.

 — Господин Котман, и по данным ста-
тистики, и по свидетельствам участни-
ков, Первая выставка WNE в 2014 году 
прошла очень успешно. Чем вы можете 
объяснить столь громкий успех?

 — World Nuclear Exhibition — это, прежде 
всего, международная бизнес-ориенти-
рованная выставка, на которой пред-
ставлена вся энергетическая цепочка. 
Это делает ее крайне важной для миро-
вых промышленных кругов, связанных 
с атомной энергетикой. WNE отвечает 
по сути всем отраслевым потребностям. 
В программе предусмотрены не только 
конференции, но и бизнес-встречи с по-
тенциальными поставщиками, клиента-
ми, партнерами, инвесторами… На этой 
выставке всем есть место — и молодым 
компаниям, и опытным. WNE объеди-
няет бизнес самого широкого спектра: 
и производство (от компонентов до го-
товых реакторов), и строительство, и пе-
реработка отходов, и вопросы радиаци-
онной защиты и систем контроля.

Совместная работа организаторов, 
участников, компаний, политических 
деятелей и специалистов по ядерной 
энергетике — ключ к успеху. Благодаря 
нашим общим усилиям на выставке было 
большое число иностранных посетите-
лей из 50 стран. Присутствие на выстав-
ке экспертов и профессионалов сдела-
ло ее действительно значимым событи-
ем для отрасли.

Мы превзошли все наши ожидания: 
495 экспонентов и более 7200 участников, 
среди которых — профессионалы со всего 
мира и лица, ответственные за принятие 
решений, 98% из которых были удовлет-
ворены результатами выставки.

 — Какие перспективы у WNE 2016?
 — В связи с успешным проведением 

выставки в 2014 году, мы поставили ам-
бициозную задачу: удвоить количест-
во посетителей и размер выставочной 
площади по сравнению с показателями 
2014 года. И мы на пути к ее достижению. 
Практически все экспоненты WNE-2014 
примут участие и в выставке этого года. 
За три месяца до начала работы выстав-
ки уже забронировано 90% выставочной 
площади.

При этом активно растет число между-
народных участников. Если на предыду-
щей выставке у нас было 10 иностранных 
павильонов, то в этом году мы ожидаем 
не менее 15 таких павильонов. Среди тех, 
кто значительно увеличил свое участие 
и выставочную площадь, прежде всего хо-
чется назвать российский РОСАТОМ, ко-
торый на WNE-2016 выступает золотым 
спонсором. Кроме всего прочего, РО-
САТОМ проведет панельную дискуссию 
на тему «Безопасность, качество и обес-
печение реализации проектов — ключе-
вые компоненты успешного строитель-
ного проекта». Это мероприятие наме-
чено на 28 июня.

 — Что нового ожидается на WNE-2016?
 — По сравнению с первой выставкой 

2014 года, в WNE-2016 — много поло-
жительных изменений. Начнем с того, 
что выставка будет проходить в более 
просторном и комфортном павильоне. 
В церемонии открытия WNE-2016 при-
мут участие международные представи-
тели отрасли и известные политические 
фигуры.

Кроме того, мы обозначили ключе-
вую тему как «Ядерная промышленность 
в глобальной энергетике», которая отра-
жает современные взгляды на потребно-
сти в энергии по всему миру. Мы забо-
тимся о будущем, поэтому в центре обсу-
ждений стоят вопросы развития. Спике-
ры на панельных дискуссиях рассмотрят 
эту тему с разных сторон.

Еще из новинок. Впервые пройдет Це-
ремония награждения WNE. Будут при-
суждены 4 премии в области инноваций, 
ядерной безопасности, оптимизации биз-
нес-процессов и управления знаниями. 
За эти награды могут побороться любые 
профессионалы. И я настоятельно реко-
мендую присылать свои заявки. Правила 
подачи заявок доступны на www.world-
nuclear-exhibition.com.

Также среди отличий — два новых на-
правления, связанные с инновациями 
и обучением персонала.

«Планета инноваций» создана, чтобы 
помочь стартапам и молодым инноваци-
онным компаниям принять участие в вы-
ставке и привлечь новых клиентов и ин-
весторов.

«Планета обучения» — проект, кото-
рый помогает передавать знания и раз-
вивать ядерную энергетику странам 
вне зависимости от того, действуют ли 
они на рынке давно или только пришли 
на него, а университеты получат воз-
можность представить свои программы 
во время специальных мероприятий.

 — С какими основными проблемами 
сталкивается ядерная отрасль и как они 
будут освещены на WNE-2016?

 — Одна из основных проблем, на мой 
взгляд — это начавшееся недавно паде-
ние цен на ископаемые энергоносители. 
Атомная энергетика вынуждена столк-

нуться, в то же время, с высокими ин-
вестиционными затратами по сравне-
нию с углем и газом, высокой стоимо-
стью кВт/ч, которые сейчас пережива-
ют кризисное состояние из-за низких 
цен на это ископаемое топливо и фи-
нансируемые возобновляемые источ-
ники энергии.

Снизившиеся за последнее время 
цены на электричество препятствуют 
продвижению на рынке ядерной энер-
гии. В то же время, это заставляет нашу 
промышленность работать над сокра-
щением затрат, одновременно повышая 
уровень безопасности. Здесь есть над чем 
подумать экспертам в области атомной 
энергетики по всему миру. Эти вопро-
сы будут освещены на панельных дис-
куссиях в рамках ключевой темы WNE — 
«Ядерная промышленность в глобальной 
энергетике», а также мы обсудим идеи 
экспонентов — особенно компаний, уча-
ствующих в «Планете инноваций».

 — Как WNE помогает соединить ресур-
сы и потребности?

 — Уже после проведения первой вы-
ставки WNE мы заметили, что страны, 
независимо от уровня развития у них 
ядерной промышленности, хотят уста-
навливать и развивать партнерские от-
ношения и рассказывают о своих пла-
нах в отношении использования атом-
ной энергии.

В 2014 году международные органи-
зации, включая МАГАТЭ, ENEC, the 
UKTI и ITER продемонстрировали свои 
проекты во время специальной сессии. 
В 2016 году мы значительно увеличим 
количество таких сессий, посвященных 
перспективным направлениям деятель-
ности, для создания настоящего форума 
для всех стран.

Бизнес-встречи, которые проводи-
лись, чтобы установить контакты между 
экспонентами, а также между экспо-
нентами и посетителями, имели успех 
в 2014 году. На этот раз мы планируем ор-
ганизовать около 4000 таких встреч, что 
вдвое больше, чем на предыдущей вы-
ставке. Их подготовит крупная консал-
тинговая компания. Регистрация — бес-
платна и доступна на сайте WNE.

Активно растет число международных участников. 

Если на предыдущей выставке было 10 иностранных 

павильонов, то в этом году ожидается не менее 15. 

Среди тех, кто значительно увеличил свое участие и 

выставочную площадь, прежде всего хочется назвать 

российский РОСАТОМ, который на WNE-2016 высту-

пает золотым спонсором. Кроме всего прочего, РОСА-

ТОМ проведет панельную дискуссию на тему «Без-

опасность, качество и обеспечение реализации про-

ектов — ключевые компоненты успешного строитель-

ного проекта». Мероприятие намечено на 28 июня.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

THE LEADING EVENT FOR THE
GLOBAL NUCLEAR ENERGY SECTOR
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www.world-nuclear-exhibition.com

An event by Organised by

NEW  
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 An Awards Ceremony, 
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the Innovation Planet and  

the Training Planet

THE 1ST FULLY COMPREHENSIVE NUCLEAR BUSINESS-ORIENTED PLATFORM  

DEDICATED TO THE ENTIRE NUCLEAR ENERGY SECTOR

700 INTERNATIONAL EXHIBITORS  
representing the whole nuclear supply chain

10,000 OPERATIONAL AND INSTITUTIONAL DECISION-MAKERS  
from all over the world 

WIDE-RANGING PANEL DISCUSSIONS 
with most distinguished International speakers

«Электромонтаж 2016»
От высоких стандартов к профессиональным 
компетенциям
6-7 июня 2016 года в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр» в рамках 25 юбилей-
ной международной выставки 
«ЭЛЕКТРО 2016» пройдет Всерос-
сийский конгресс «ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ 2016: от высоких стандартов 
к профессиональным компетен-
циям». Мероприятие организуют 
WORLDSKILLS RUSSIA и Агентст-
во деловых коммуникаций «ПРИ-
ОРИТЕТ» при содействии ЦВК 
«Экспоцентр». Стратегическим 
партнером является группа ком-
паний IEK.

Конгресс станет ключевым меропри-
ятием деловой программы первого от-
крытого корпоративного чемпиона-
та Группы компаний IEK «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции «Электромонтаж» - 
соревнования  молодых рабочих про-
мышленных предприятий  в возрасте 
18-35 лет по заявленной компетенции, 
участие в котором является основани-

ем для дальнейшего участия в Чемпи-
онате WorldSkills Hi-Tech.

Сегодня промышленный комплекс 
переживает этап существенного роста. 
Этому способствует общенациональная 
идея развития отечественного произ-
водства. В условиях масштабного созда-
ния новых предприятий, объектов ин-
фраструктуры и модернизации действу-
ющих, возрастает актуальность вопроса 
качества и профессионализма выпол-
няемых работ. Одним из важных этапов 
строительства и реконструкции являет-
ся монтаж электротехнического обо-
рудования и энергетических установок. 
При этом сложность и количество та-
кого оборудования растет год от года, 
что объясняется общей тенденцией к 
автоматизации и механизации процес-
сов. Поэтому как никогда остро стоит 
вопрос подготовки высококвалифици-
рованного персонала для проведения 
электромонтажных работ. 

Конгресс соберет на одной площадке 
представителей промышленных, элек-

тромонтажных предприятий, крупных 
потребителей услуг по монтажу, учеб-
ных заведений, органов власти и позво-
лит совместно найти ответы на основ-
ные вопросы. 

Ключевые темы для обсуждения: 
 ■ Стратегия развития системы подготов-

ки рабочих кадров.
 ■ Организация и управление электро-

монтажным производством. 
 ■ Подготовка персонала электромон-

тажных организаций.
 ■ Передовые технологии электромон-

тажных работ.
 ■ Охрана труда при выполнении элек-

тромонтажных работ.
 ■ Внедрение новой техники и совре-

менных средств автоматизации и меха-
низации.

Оргкомитет Конгресса: 
+7 (495) 105 56 88/99
info@forum-elektro.ru
www.forum-elektro.ru

Рабочая группа
Научно-технический совет по развитию 
нефтегазового оборудования
20 апреля 2016 года в рамках III Наци-
онального нефтегазового форума 
состоится заседание межведом-
ственной рабочей группы по сни-
жению зависимости российско-
го топливно-энергетического ком-
плекса от импорта оборудования, 
комплектующих и запасных частей, 
услуг (работ) иностранных компа-
ний и использования иностранного 
программного обеспечения, а также 
по развитию нефтегазового комплек-
са российской федерации под пред-
седательством министра промыш-
ленности и торговли российской 
федерации Дениса Мантурова.

III Национальный нефтегазовый форум — 
первое в современной истории России 
отраслевое мероприятие федерального 
масштаба, организуемое по инициати-
ве министерства энергетики российской 
федерации совместно с ведущими пред-
принимательскими и общественными 
объединениями — Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палатой Россий-

ской Федерации, Союзом нефтегазопро-
мышленников России и Российским га-
зовым обществом, в рамках которого со-
стоится выставка отраслевой продукции, 
в которой примут участие крупнейшие оте-
чественные и зарубежные компании.

Научно-технический совет по развитию 
нефтегазового оборудования при Мин-
промторге россии был образован 29 янва-
ря 2015 года с целью организации работы 
по приоритетным направлениям импорто-
замещения. В рамках НТС были сформиро-
ваны экспертные группы по 11 приоритет-
ным технологическим направлениям, воз-
главляемые представителями вертикально 
интегрированных нефтегазовых компа-
ний, таких как ПАО «Газпром», ПАО «Газ-
пром нефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл». В рабо-
те заседаний экспертных групп принимают 
участие ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК 
«Башнефть», ОАО «Новатэк», ПАО «Тат-
нефть», ПАО «Сибур холдинг», ОАО «За-
рубежнефть» и другие компании.

В результате работы экспертными груп-
пами был проведен анализ потребностей 
в импортном оборудовании и утвержден от-

раслевой план импортозамещения нефте-
газового машиностроения, учитывающий 
группы технических средств, доля импор-
та которых критически высока (более 70%).

На очередном заседании межведомст-
венной рабочей группы планируется заслу-
шать доклады модераторов научно-техни-
ческого совета по развитию нефтегазового 
оборудования при Минпромторге России — 
представителей компаний ТЭК о реализа-
ции проектов, уже получивших государст-
венную поддержку, а также информацию 
о перспективных проектах, связанных 
с производством востребованного отраслью 
импортозамещающего оборудования, за-
явки по которым в настоящее время нахо-
дятся у предприятий в стадии подготовки.

Также в ходе заседания будут рассмо-
трены предложения компаний по необ-
ходимым регуляторным механизмам го-
сударственной поддержки, нацеленным 
на стимулирование поставок отечествен-
ной продукции российским нефтегазовым 
компаниям и иностранным заказчикам.

Заседание пройдет с 16:30 до 19:30 
в главном зале павильона № 3, ЦВК «Экс-
поцентр».

Самарское  заседание
Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ 
по промышленности

В Самаре состоялось заседание экспертного совета 
при Комитете Государственной думы по промышлен-
ности по нефтегазовому и тяжелому машиностроению 
под председательством первого заместителя предсе-
дателя Комитета Государственной думы по промыш-
ленности, председателя экспертного совета по неф-
тегазовому и тяжелому машиностроению при Коми-
тете Государственной думы по промышленности Вла-
димира Гутенева.

Тема заседания — «Актуаль-
ные вопросы развития пред-
приятий отрасли нефтегазо-
вого и тяжелого машиностро-
ения, меры государственной 
поддержки и регулирования 
участия отечественных произ-
водителей в инвестиционных 
проектах заказчиков на терри-
тории Российской Федерации 
и при поставках на экспорт».

На заседании также при-
сутствовали вице-губерна-

тор — министр экономиче-
ского развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Александр Кобенко, замести-
тель председателя правитель-
ства Самарской области — ми-
нистр промышленности и тех-
нологий Самарской области 
Сергей Безруков. Минпром-
торг России представляли со-
ветник министра промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Виктор Семенов, 

директор департамента стан-
костроения и инвестицион-
ного машиностроения Миха-
ил Иванов и начальник отдела 
развития нефтегазового обо-
рудования Алексей Дубинин.

Михаил Иванов выступил 
с докладом на тему «Государст-
венные инструменты импор-
тозамещения в нефтегазовом 
и тяжелом машиностроении — 
результаты деятельности меж-
ведомственной рабочей груп-
пы по импортозамещению 
в ТЭК, статус деятельности 
МРГ по импортозамещению 
в тяжелом машиностроении».

На заседании также обсу-
ждались актуальные вопросы 
развития предприятий нефте-
газового и тяжелого машино-
строения Самарской области 
с применением инструмен-

тов региональной поддержки 
и стимулирования и сущест-
вующие и перспективные ме-
ханизмы господдержки экс-
порта российского тяжелого 
и нефтегазового машиностро-
ительного оборудования, ин-
струменты АО «Российский 
экспортный центр».

Экспертный совет при Ко-
митете Государственной думы 
по промышленности по неф-
тегазовому и тяжелому маши-
ностроению является посто-
янно действующим консульта-
тивным органом для соответ-
ствующего научно-правового, 
экспертного и информацион-
но-консультационного обес-
печения деятельности Коми-
тета Государственной думы 
по промышленности в зоне 
его компетенций.

Основными целями экс-
пертного совета являются 
оказание содействия комите-
ту в подготовке проектов фе-
деральных законов по право-
вому обеспечению развития 
предприятий нефтегазово-
го и тяжелого машинострое-
ния России, а также рассмо-
трение и оценка предложе-
ний по совершенствованию 
законодательства, регулиру-
ющего деятельность предпри-
ятий нефтегазового и тяжело-
го машиностроения России. 
В состав экспертного сове-
та вошли представители фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, а также руко-
водители крупнейших маши-
ностроительных предприятий 
и ассоциаций.

Минпромторг + 
Минэнерго
Благотворное взаимодействие в интересах развития 
промышленности

В ходе заседания коллегии Минэнерго Денис Манту-
ров заявил, что взаимодействие Минпромторга с Минэ-
нерго активно способствует развитию российской про-
мышленности. Основной площадкой для такого взаимо-
действия сегодня является межведомственная рабочая 
группа по импортозамещению в ТЭК, в рамках кото-
рой объединены компетенции нефтегазовых компаний 
и машиностроителей. По мнению главы Минпромтор-
га, это позволило более точно настроить меры господ-
держки, которые нацелены не только на стабилизацию 
текущей ситуации, но и на создание предпосылок для 
дальнейшего уверенного развития.

«Через различные инстру-
менты поддержки в прош-
лом году мы довели до пред-
приятий нефтегазового, тя-
желого и энергетического ма-
шиностроения свыше 5 млрд 
руб. В частности, 800 млн руб. 

предоставлены в виде субси-
дирования процентных ста-
вок по кредитам на попол-
нение оборотного капитала. 
Еще почти миллиард рублей 
направлен на проведение 
НИОКР и 645 млн руб. — 

на компенсацию процентов 
по кредитам на реализацию 
комплексных инвестпроектов. 
В условиях ограниченного до-
ступа к финансовым ресурсам 
крайне востребованным ока-
зался механизм предоставле-
ния льготных займов Фонда 
развития промышленности. 
Из этого источника восемь 
предприятий получили фи-
нансирование на реализацию 
высокотехнологичных проек-
тов в объеме 2,8 млрд руб.», — 
сказал Денис Мантуров.

Сегодня в рамках научно-
технического совета по разви-
тию нефтегазового оборудова-
ния экспертные группы ведут 
работы по приоритетным тех-

нологическим направлениям. 
Уже подготовлены программы 
импортозамещения и дорож-
ные карты реализации свыше 
70 инвестпроектов по выпуску 
разных видов нефтегазово-
го оборудования. Ключевым 
механизмом поддержки этих 
проектов станут специальные 
инвестиционные контракты. 
В особое направление выделе-
на работа по импортозамеще-
нию технологий и оборудова-
ния для проектов, реализуемых 
на континентальном шельфе.

«Когда мы говорим об им-
портозамещении, то конеч-
ная его цель — повышение 
глобальной конкурентоспо-
собности наших произво-
дителей и, как следствие, их 
выход на внешние рынки. 
В прошлом году для содейст-
вия этому создан Российский 
экспортный центр, а совсем 
недавно нами принято реше-
ние об образовании межве-
домственной рабочей груп-
пы по поддержке экспорта 
в нефтегазовом, энергетиче-
ском и тяжелом машиностро-
ении. В ее состав в том числе 
входят представители Минэ-
нерго. Уверен, что с учетом 
сложившихся отношений 
между нашими министерст-
вами в рамках этой площад-
ки мы сможем выработать до-
полнительные меры поддер-
жки экспортеров», — сказал 
Денис Мантуров.
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Оборудование  
для «Ямал СПГ»
В Воронеже отгрузили первые трансформаторы
На заводе «Сименс трансформа-
торы» завершилась отгрузка пер-
вой партии оборудования, предназ-
наченного для реализации проек-
та «Ямал СПГ». В настоящее время 
произведено 16 трансформаторов 
мощностью от 16 MВА до 125 MВА, 
классом напряжения 35кВ и 110кВ.

В ближайшее время начнутся монтаж 
и пусконаладочные работы. Всего в рам-
ках контракта, заключенного в 2014 году, 
воронежское предприятие изготовит 24 
трансформаторов, которые будут исполь-
зованы на Южно-Тамбейском газовом ме-
сторождении.

Новая подстанция завода «Ямал СПГ» 
расположена непосредственно в районе 
производства природного газа и запуска-
ется в условиях экстремально низких тем-
ператур. Учитывая все технические тре-
бования, впервые специалисты компа-
нии «Сименс» разработали и применили 
систему холодного пуска с диэлектриче-

ской жидкостью в Арктике. Данное ре-
шение обеспечивает быстрый ввод транс-
форматоров в эксплуатацию при полном 
обесточивании станции. Применение 
современной изоляционной жидкости 
MIDEL, используемой в трансформато-
рах, полностью отвечает высоким требо-
ваниям к пожарной и взрывобезопасно-
сти. Также синтетический эфир облада-
ет самой высокой степенью разложения 
и оказывает минимальное воздействие 
на окружающую среду, что особенно 
важно для сохранения экологии региона.

«ЯМАЛ СПГ» — проект по добыче, 
сжижению и поставке природного газа 
на полуострове Ямал (ЯНАО). Завод СПГ 
мощностью около 16,5 млн т строится не-
посредственно на Южно-Тамбейском ме-
сторождении. Производственный ком-
плекс будет включать три технологиче-
ские линии сжижения газа. Первую оче-
редь планируется запустить в 2017 году. 
«Ямал СПГ» станет одним из крупнейших 
энергетических объектов в мире.

ООО «Сименс» является головной компани-

ей «Сименс» в России, Беларуси и Централь-

ной Азии. В этих странах концерн работает 

по всем традиционным направлениям своей 

деятельности, присутствует более чем в 40 

городах и является одним из ведущих постав-

щиков продукции, услуг и комплексных 

решений для модернизации ключевых отра-

слей экономики и инфраструктуры. «Сименс» 

в России, Беларуси и Центральной Азии 

насчитывает около 3000 сотрудников. Обо-

рот «Сименс» в России, Беларуси и Централь-

ной Азии в 2015 финансовом году (по состо-

янию на 30 сентября) составил 1,6 млрд евро.

ООО «Сименс Трансформаторы» явля-

ется 100% дочерним предприятием кон-

церна «Сименс АГ» в Германии и работает 

как полномочный представитель на тер-

ритории РФ. Трансформаторный завод 

ООО «Сименс Трансформаторы» интегри-

рован в глобальную технологическую 

и производственную сеть «Сименс» и осна-

щен современным оборудованием.

«Техносерв» примет 
участие в выставке
Компания «Техносерв», крупнейший 
российский системный интегратор, 
при поддержке мирового лидера 
в области информационных техно-
логий, корпорации IBM, примет учас-
тие в 16-ой Международной выстав-
ке «Нефтегаз-2016».

В рамках выставки на своем стенде (№ 23Е 
20, 2 павильон, 3 зал)«Техносерв» предста-
вит решения для повышения эффектив-
ности бизнеса и оптимизации расходов, 
а также обеспечения безопасности пред-
приятий нефтегазового сектора, включая:

 ■ Интеллектуальную АЗС (ИАЗС)
 ■ Корпоративную систему управления 

данными нефтяной компании
 ■ Систему управления надежностью 

(RCM)
 ■ Комплексную систему управления про-

мышленной, пожарной, экологической 
безопасностью и охраной труда

 ■ Систему противодействия мошенни-
честву (i2)

 ■ Интегрированное планирование
 ■ Интеллектуальное месторождение
 ■ Управление поставками
 ■ ПО Aspera для высокоскоростной пе-

редачи файлов
Ведущие специалисты «Техносерв» 

проведут серию презентаций по разра-

боткам компании, ответят на вопросы 
посетителей стенда, а также подроб-
но расскажут о наиболее интересных 
проектах последних лет, реализован-
ных для крупнейших российских за-
казчиков.

Напомним, что «Техносерв» предо-
ставляет предприятиям нефтегазового 
сектора полный спектр услуг по созда-
нию инженерной и ИТ-инфраструкту-
ры, автоматизированных систем управ-
ления, выстраиванию и оптимизации 
производственных и бизнес-процес-
сов, обеспечению защиты критически 
важных объектов и повышению энер-
гоэффективности. Сегодня «Техно-
серв» успешно развивает сотрудничест-
во с крупнейшими компаниями нефте-
газовой отрасли.

«Техносерв» — крупнейший россий-
ский системный интегратор, работаю-
щий в России, странах СНГ и Европе. 
«Техносерв» основан в 1992 году. В 2014 
финансовом году выручка ГК «Техно-
серв» составила более 45,15 млрд руб. 
Головной офис «Техносерва» располо-
жен в Москве, региональные представи-
тельства — во Владивостоке, Волгогра-
де, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Санкт-Пе-
тербурге, Хабаровске и дочерние пред-

приятия — в Алматы, Баку, Ереване, 
Минске и Ташкенте. Численность со-
трудников — более 2500 человек.

«Техносерв» имеет значительный 
опыт в реализации крупных проектов 
по внедрению, развитию и аутсорсингу 
инфокоммуникационной инфраструк-
туры, систем информационной безопас-
ности, энергетических и инженерных 
систем, прикладных платформ масштаба 
крупного предприятия и отрасли. В ком-
петенцию также входит: ИТ-консалтинг, 
BI-системы, услуги сервиса и аутсорсин-
га. Группа компаний «Техносерв» вне-
дряет и развивает инфокоммуникаци-
онные и инженерные системы на основе 
собственных технологических разрабо-
ток, а также решений ИТ-лидеров: APC 
by Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, 
EMC, Hitachi Data Systems, HP, Huawei, 
IBM, Juniper Networks, Microsoft, Ora-
cle, VMware и др.

Заказчики «Техносерва» — государст-
венные структуры и крупнейшие пред-
приятия ключевых отраслей экономики: 
телекоммуникации, ТЭК, промышлен-
ные, транспортные, торговые и финан-
совые предприятия. Интегратор занима-
ет первые места в ИТ-рейтингах анали-
тических агентств «Коммерсант», «Экс-
перт» и CNews Analytics.

Взрывозащитные 
 системы
«Технодинамика» обеспечит крупнейшие газопроводы 
РФ системами воспламенения
Николай Маркин

Центр проектирования холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех России разработал и изго-
товил взрывозащищенные систе-
мы плазменного воспламенения 
для газоперекачивающих станций. 
Они предназначены для использо-
вания на стратегических проектах 
газопроводов.

Уфимское подразделение центра проек-
тирования холдинга «Технодинамика» 
разработало взрывозащищенную систе-
му плазменного воспламенения для га-
зоперекачивающих станций.

«Разработка была выполнена холдин-
гом для замены иностранных систем 
плазменного воспламенения в рамках 
проекта по импортозамещению, — отме-
чает директор Центра проектирования 

«Технодинамики» Виктор Николенко. — 
Взрывозащитный корпус системы также 
был разработан в России впервые на за-
мену итальянскому изделию».

Изделие «Технодинамики» предназ-
начено для использования в составе га-
зотурбинных двигателей для газопрово-
дов, и успешно прошло испытания в со-
ставе изделий ГТД-4РМ и его модифика-
ций, производящихся в интересах ПАО 
«Газпром», ДО-49, также планируется его 
установка на новейшую турбину большой 
мощности ГТД-110.

Система также прошла испытания 
на взрывозащиту с присвоением уров-
ня 2ExdsIIBT2, сейчас начинается ее се-
рийное производство на Уфимском аг-
регатном производственном объедине-
нии (входит в состав «Технодинамики»)

«В связи с санкциями поставки анало-
гичных систем из-за рубежа были при-
остановлены, что поставило под угрозу 

такие стратегически-значимые для Рос-
сии проекты, как газопровод «Сила Си-
бири», Бованенское НГКМ, «Юрубчено-
Тохомское месторождение», — расска-
зывает глава «Технодинамики» Максим 
Кузюк. — Однако холдинг смог в сжатые 
сроки создать изделие, не уступающее за-
рубежным аналогам, и успешно сертифи-
цировать его».

Холдинг уже заключил твердый кон-
тракт на поставку 12 комплектов системы 
зажигания рыбинскому НПО «Сатурн» 
(входящему в состав «Объединенной дви-
гателестроительной корпорации») для 
установки на газотурбинные двигатели. 
Стоимость контракта на данный момент 
не раскрывается.

Холдинг «Технодинамика» специализиру-

ется на разработке, производстве и после-

продажном обслуживании систем и агре-

гатов воздушных судов. 

Утверждена деловая 
программа
Российский нефтегазохимический форум в Уфе
Организационный комитет утвердил 
основные направления деловой про-
граммы Российского нефтегазохи-
мического форума, который прой-
дет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года. 
Главным событием форума станет 
пленарное заседание «Государст-
венное регулирование и отрасле-
вые программы в нефтегазохи-
мии» с участием главы республики, 
руководителей профильных мини-
стерств и представителей круп-
нейшего бизнеса. Ключевая тема 
повестки заседания в 2016 году — 
обсуждение основных документов, 
определяющих развитие нефтегазо-
химического комплекса — Страте-
гии и Плана развития нефтегазохи-
мической отрасли, отраслевых пла-
нов импортозамещения.

В числе приглашенных спикеров: заме-
ститель председателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович, заместитель минис-
тра промышленности и торговли РФ Сер-
гей Цыб, заместитель министра энергети-
ки РФ Кирилл Молодцов, полномочный 
представитель президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич, 
глава Республики Башкортостан Рустэм 
Хамитов, президент Республики Татарс-
тан Рустам Минниханов, председатель со-
вета директоров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Владимир Бусыгин, председатель 

правления, генеральный директор ООО 
«СИБУР» Дмитрий Конов, президент — 
председатель правления ПАО АНК «Баш-
нефть» Александр Корсик и другие. Моде-
ратором заседания выступит заместитель 
премьер-министра правительства Респу-
блики Башкортостан Дмитрий Шаронов.

Особый акцент в программе сделан 
на теме импортонезависимости отечест-
венного нефтегазохимического комплек-
са. Делегаты Российского нефтегазохи-
мического форума оценят первые итоги 
реализации отраслевых планов импорто-
замещения и меры государственной под-
держки по обеспечению импортозамеще-
ния критических технологий, оборудова-
ния и катализаторов, обсудят возможно-
сти стимулирования спроса и увеличения 
сбыта, а также познакомятся с наиболее 
успешными стратегическими проектами 
в нефтегазохимии.

В рамках форума пройдут отдельные 
секции по темам технического регулиро-
вания, стандартизации и безопасности 
нефтегазохимической промышленности. 
Участники затронут вопросы совершен-
ствования нормативной базы, эффектив-
ного управления проектами, оценят спо-
собы оптимизации проектных решений 
и обеспечения безопасности объектов.

«Ежегодно в Уфе собирается элита 
нефтегазохимического комплекса Рос-
сии, — говорит и.о.президента Торгово-
промышленной палаты Башкирии Азат 

Фазлыев. — В прошлом году эта встреча 
была особенно результативна: на фору-
ме «Большая химия» были выработаны 
положения, которые легли в основу ряда 
правительственных поручений по разви-
тию нефтегазохимической промышлен-
ности. В этот раз программа форума будет 
не менее насыщенной и позволит участ-
никам обсудить большинство ключевых 
вопросов, продемонстрировать собст-
венные достижения, найти пути реше-
ния острых проблем и сделать очеред-
ной вклад в дальнейшее развитие неф-
тегазохимии».

Российский нефтегазохимический 
объединит на одной площадке два клю-
чевых для региона отраслевых мероприя-
тия — Международный форум «Большая 
химия» и XXIV Международная выставку 
«Газ. Нефть. Технологии-2016». Ожидает-
ся, что в течение четырех дней в заявлен-
ных мероприятиях примет участие более 
10 тысяч человек из более чем 30 регио-
нов России и зарубежных стран.

Организаторами форума вступают 
Правительство Республики Башкорто-
стан, Министерство промышленности 
и инновационной политики Республики 
Башкортостан и Торгово-промышленная 
палата Республики Башкортостан, Баш-
кирская выставочная программа. Форум 
поддерживают Министерство энергети-
ки РФ, Министерство промышленности 
и торговли РФ.

Для премиальной 
 продукции
На СинТЗ состоялся пуск трубонарезных станков
На Синарском трубном 
заводе (СинТЗ), входя-
щем в состав Трубной 
Металлургической Компа-
нии (ТМК), в цехе по про-
изводству труб нефтяно-
го сортамента состоялся 
пуск в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию 
двух современных трубо-
нарезных станков моде-
ли USC 21/260 (изготови-
тель — Emag Group, Герма-
ния). Проект стоимостью 
около 400 млн руб. завер-
шает второй этап модерни-
зации оборудования цеха 
премиальной продукции.

В торжественной церемонии 
запуска участвовали управля-
ющий директор СинТЗ Вяче-
слав Попков, представители 
Emag Group, фирмы-постав-
щика транспортной механиза-
ции «МетМаш» (г. Екатерин-
бург), подрядной организации 
«Алмарез» и структурных по-
дразделений СинТЗ.

Новые станки входят в со-
став комплекса оборудования 
для производства насосно-
компрессорных и обсадных 
труб с премиальными резь-
бовыми соединениями в диа-
пазоне номинальных диаме-
тров от 60 до 146 мм. В рам-
ках реализации проекта поэ-
тапной модернизации линии 
трубонарезное оборудование 

будет функционировать в со-
четании с уже действующими 
муфтонаверточным станком 
Lazzari и прессом для гидрав-
лических испытаний Bronx.

Пополнение станочно-
го парка позволит СинТЗ су-
щественно увеличить объе-
мы производства премиаль-
ной продукции. Следующими 
этапами станут совершенст-

вование финишных опера-
ций и нанесение защитных 
покрытий на трубы — фос-
фатирование.

ТМК является одним из ве-
дущих глобальных поставщи-
ков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК 
объединяет более 30 пред-
приятий, расположенных 
в России, США, Канаде, Ру-
мынии, Омане и Казахстане 
и два научно-исследователь-
ских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб 
в 2015 году составил 3,9 млн 
тонн. Наибольшую долю 
в структуре продаж Компа-
нии занимают нарезные неф-
тегазовые трубы, отгружае-
мые потребителям в более 80 
странах мира. ТМК постав-
ляет продукцию в сочетании 
с широким комплексом сер-
висных услуг по термообра-
ботке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиаль-
ных соединений, складирова-
нию и ремонту труб.

1,8 млрд руб. на НИОКР
Министерство промышленности и торговли выделит 
1,8 млрд руб. на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рам-
ках создания российского оборудования для добычи 
нефти и газа. Об этом сообщил на итоговой коллегии 
Минэнерго министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

В сфере технологий и обору-
дования для проектов, реали-
зуемых на континентальном 
шельфе, «наблюдается кри-
тичная зависимость от ино-

странных лицензиаров», от-
метил министр.

«С учетом этого в конце 
прошлого года была откоррек-
тирована государственная про-

грамма судостроения, в рамках 
которой только в ближайшие 
два года мы планируем под-
держать проведение НИОКР 
по десяти направлениям шель-
фовой тематики, связанных 
с сейсморазведкой и подвод-
ным сетевым оборудованием, 
в объеме 1,8 млрд рублей», — 
заявляет Денис Мантуров.

Работы по импортозаме-
щению в этой отрасли мини-
стерство выделило в отдель-

ное направление. В 2015 году 
Минпромторг подготовил 
план по снижению зависимо-
сти в различных отраслях про-
мышленности. В частности, 
министерство хочет снизить 
уровень зависимости в про-
изводстве оборудования для 
добычи углеводородов на 10–
20% к 2020 году. Сейчас уро-
вень импортозависимости 
в нефтегазовом машиностро-
ении оценивается в 40–100%.
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Магнитный прорыв
АО «ОДК — Газовые турбины» внедряет собственные уникальные разработки

Дмитрий Кожевников

Одним из самых ярких 
производственно-кон-
структорских достиже-
ний в области импортоза-
мещения для нефтегазо-
вой отрасли в 2016 году 
стало успешное завер-
шение испытаний систе-
мы магнитного подвеса, 
разработанной и создан-
ной АО «ОДК — Газовые 
Турбины» (дочернее пред-
приятие «Объединенной 
двигателестроительной 
корпорации», входящей 
в Госкорпорацию Ростех). 
Этот важнейший и кон-
струкционно сложней-
ший элемент по сути выво-
дит национальное энерго-
машиностроение на куда 
более высокий технологи-
ческий уровень.

Система магнитного подве-
са состоит из двух основных 
частей: аппаратуры управле-
ния магнитными подшипни-
ками (она называется АМП-1) 
и комплекта магнитных под-
шипников. Этот комплект 
включает в себя собствен-
но магнитные подшипники 
и датчиковую систему. Сей-
час запущена первая в Рос-
сии система магнитного под-
веса — то есть, и аппаратуру, 

и магнитные подшипники, 
это первый комплект произ-
водства АО «ОДК — Газовые 
турбины».

Как уверяют специалисты 
АО «ОДК — Газовые турбины», 
электромагнитные подшип-
ники для роторных машин 
в России, так же как и во всем 
мире, постепенно переходят 
из разряда промышленной эк-
зотики в разряд если не стан-
дартного оборудования, то, 
по крайней мере, достаточно 
широко используемого в про-
двинутых отраслях — напри-
мер, в нефтегазовой промыш-
ленности. Нельзя сказать, од-
нако, что электромагнитные 
подшипники — это уже нара-
ботанная технология, доступ-
ная всем производителям, ко-
торые хотели бы заняться про-
изводством систем магнит-
ного подвеса. По-прежнему 
эта сфера относится к груп-
пе высоких технологий, так 
как включает в себя целый 
ряд отдельных «знаний» вы-
сокого уровня из разных на-
правлений техники — меха-
ники, электромеханики, элек-
троники, систем управления, 
микропроцессорной техники. 
И на одном предприятии до-
статочно трудно собрать ко-
манду специалистов разно-
го профиля и необходимого 
уровня.

Испытанная система — пер-
вая полностью разработанная 
и произведенная АО «ОДК — 
Газовые турбины» система 
магнитного подвеса. До этого 
предприятие с успехом вело ра-
боты по замене только аппара-
туры управления магнитными 
подшипниками. То есть, заме-
няли морально устаревшую ап-
паратуру управления на новую 
собственной разработки без за-
мены механической части под-
шипников. И эта услуга поль-
зовалась и пользуется доста-
точно большим спросом, осо-
бенно если учесть высокую 
потребность в реновации си-
ловых установок, помножен-
ную на качество и ценовые 
преимущества предложений 
рыбинской компании. И хотя 
сегодня на рынке — три рос-
сийские компании, которые 
занимается электромагнит-
ными подшипниками — ин-
жиниринг, разработки, опыт 
и компетенции АО «ОДК-Га-
зовые турбины» оцениваются 
экспертами в категории «из 
разряда лучших».

Как рассказал нам Дмит-
рий Кравцов — начальник 
ОКБ «Системы Магнитного 
Подвеса» (входит в АО «ОДК — 
Газовые турбины»), испытан-
ный образец по сути — пер-
вый серийный экземпляр сис-
темы магнитного подвеса. Он 

установлен на газотранспорт-
ном предприятии в «Газпром 
трансгаз Югорск» (КС «Пере-
гребневская») взамен мораль-
но устаревшей системы маг-
нитных подшипников другого 
производителя. «Агрегат был 
полностью разобран — ком-
ментирует Дмитрий Крав-
цов, — мы установили наше 
оборудование, и 6 апреля был 
произведен пробный пуск. 
И даже для нас результаты 
оказались более чем успеш-
ными: первый же пуск по-

зволил вывести агрегат в ра-
бочий режим. То есть, машина 
нормально разогналась до но-
минальных оборотов в режи-
ме «Кольцо», нормально от-
работала некоторое время 
в «Кольце» и была остановле-
на штатным порядком. При 
этом все показания вибропе-
ремещений, токов, все сигна-
лы были в норме. Это необыч-
но, потому что, как правило, 
при таком объеме работ пер-
вый запуск всегда выявляет 
необходимость каких-то до-
работок. И таких запусков 
может быть несколько вплоть 
до десятков. Таким образом, 
быстрый запуск пилотного 
образца системы магнитного 
подвеса — это большой успех 
компании, который позво-
лил укрепить имидж и сэко-
номить средства на пускона-
ладочных работах».

При этом у компании — 
самый широкий спектр пред-
ложений. Специалисты АО 
«ОДК — Газовые турбины» 
предлагают как замену аппа-
ратуры управления без замены 
механической части, так и за-
мену полной системы магнит-
ного подвеса.

Помимо создания высо-
котехнологичного продукта 
ОКБ «Системы Магнитного 
Подвеса» стремится облегчить 
работу сервисным и эксплуа-
тационным службам. «Мы со-
здали трехуровневое сервис-
ное ПО, разный уровень до-
ступа предназначен для раз-
ных служб, — рассказывает 

Дмитрий Кравцов. — Напри-
мер, первый уровень исполь-
зуется разработчиками. Вто-
рой уровень — для сертифи-
цированной службы сервиса. 
После обучения специалисты 
получают сертификат и воз-
можность практически авто-
номной работы. Такое пред-
ложение является эксклю-
зивным на рынке. И третий 
уровень, самый, скажем так, 
ограниченный — для службы 
эксплуатации компрессорной 
станции, он дает возможность 
автономной подстройки сис-
тем магнитного подвеса в слу-
чае плановой переборки агре-
гата». Кроме того, созданное 
в компании ПО позволяет 
определять частотные харак-
теристики системы без приме-
нения какого-либо дополни-
тельного оборудования — это 
выполняет сама аппаратура 
управления.

«Применение магнитных 
подшипников дает сразу не-
сколько преимуществ, — ком-
ментирует Дмитрий Крав-
цов. — Если говорить об ос-
новных, то первое — это, ко-
нечно, экономия средств. 
Из-за отсутствия трения 
мы получаем практически 
бесконечный срок службы 
самих магнитных подшип-
ников и, соответственно, 
меньший объем и увеличен-
ный срок регламентных работ. 
Второе — это отсутствие по-
терь из-за трения. Эти потери 
в больших масляных машинах 
могут достигать сотен кило-

ватт, иногда до полумегават-
та, при общем потреблении 
на систему магнитного подве-
са порядка 3…5 киловатт. Раз-
ница — колоссальная. То есть, 
мы получаем высокоэнерго-
эффективную систему. От-
сутствие маслосистемы су-
щественно повышает эколо-
гичность. При этом, с самого 
начала эксплуатации систе-
ма магнитных подшипников 
практически не требует обслу-
живания в отличие от масля-
ных подшипников, которые 
требуют регулярного сервиса».

Отраслевые эксперты под-
тверждают, что АО «ОДК — 
Газовые Турбины» имеет 
успешный опыт в замене 
аналоговой системы управ-
ления магнитными подшип-
никами другого производите-
ля на цифровую систему без 
замены механических эле-
ментов СМП, установленных 
на рабочей машине (датчики 
положения ротора, электро-
магниты). Такое переобору-
дование имеет свои сложно-
сти, так как требует сопряже-
ния механической и управля-
ющей частей одной системы, 
разработанных и изготовлен-
ных разными производителя-
ми. Однако, суммарный эко-
номический эффект от тако-
го частичного переоборудо-
вания трудно переоценить, 
он складывается из эконо-
мии стоимости изготовления 
новых сложных электромеха-
нических деталей собственно 
подшипника, времени на раз-

борку и установку их в маши-
ну, а также из минимальных 
затрат времени персонала 
на настройку цифровой си-
стемы управления. А появ-
ление предложения по уста-
новке системы магнитно-
го подвеса делает продукто-
вую линейку «ОДК — Газовые 
турбины» особенно привле-
кательной.

Перспективы огромны, 
в том числе технологические, 
и рыночные. Известно, что 
на сегодня только постав-
ленных на газотранспортные 
предприятия и требующих 
замены (выработали свой ре-
сурс, фактически и мораль-
но устарели) систем — поряд-
ка 250 единиц. При этом ак-
туальный мировой тренд — 
полная замена в компрессорах 
и турбодетандерах масляных 
подшипников на магнитные. 
В настоящее время перспек-
тивные силовые установки 
также разрабатываются с при-
менением магнитных под-
шипников.

АО «ОДК — Газовые тур-
бины» создает свой собствен-
ный компрессор со своей же 
системой магнитного подве-
са. По мнению экспертов, это 
будет действительно уникаль-
ное предложение: российский 
компрессор со своей системой 
магнитного подвеса. И это, 
возможно, один из самых вы-
сокотехнологичных приме-
ров воплощения националь-
ной программы импортозаме-
щения и импортоопережения.

АО «ОДК — Газовые турбины» (до 1 апреля 2014 г. — ОАО 

«Сатурн — Газовые турбины») — интегратор и комплексный 

поставщик высокоэффективного наземного энергетического обо-

рудования для нужд ОАО «Газпром», энергогенерирующих ком-

паний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоёмких 

промышленных предприятий. АО «ОДК — Газовые турбины» явля-

ется головной компанией АО «Объединённая Двигателестрои-

тельная Корпорация» (входит в состав ГК «Ростех») по производ-

ству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплекс-

ному строительству объектов энергогенерации.

В настоящее время АО «ОДК-Газовые Турбины» является 

одним из двух предприятий в России, которые выполняют рабо-

ты по частичному переоборудованию агрегатов с магнитными 

подшипниками других производителей. АО «ОДК — Газовые 

Турбины» выполняет как поставку полного комплекта системы 

магнитного подвеса для вновь проектируемых машин, так 

и частичную поставку для переоборудования действующих агре-

гатов. Полный комплект включает цифровую систему управле-

ния, картриджи магнитных подшипников с электромагнитами 

и датчиками положения ротора, датчиками температуры под-

шипников и скорости вращения ротора. Частичный комплект 

определяется Заказчиком исходя из непосредственных нужд 

определенного агрегата.

«Ставка на эффективность»
Конференции по управлению проектами прирастают авторитетными спикерами
Продолжается форми-
рование деловой про-
граммы XV Юбилейной 
конференции ПМСОФТ 
по управлению проек-
тами, которая пройдет 
26 и 27 мая в Москве 
в отеле «Москва Ази-
мут Олимпик». Отразить 
общую направленность 
докладов призвана тема 
мероприятия «Ставка 
на эффективность».

Российские и международ-
ные эксперты расскажут 
о том, как жить в изменив-
шейся экономике, как дости-
гать успеха в проектах, вы-
живать и добиваться резуль-
тата, когда вас окружает кри-
зис принципиально нового 
масштаба, кризис, который 
поменял правила игры для 
всех и надолго, когда близ-
кого «светлого будущего» 
не предвидится.

Подобные акценты в де-
ловой программе подтвер-
ждают нацеленность ор-
гкомитета конференции 
на следование миссии ме-
роприятия 2016 года — стать 
уникальной площадкой для 
профессионалов в обла-
сти управления проекта-
ми и стоимостью в России! 
Важным показателем ста-
туса конференции является 
и тот факт, что к ней присо-
единился международный 
форум Ассоциации разви-
тия стоимостного инжини-
ринга AACE — первое в Рос-
сии мероприятие подобного 
масштаба, которое состоит-
ся 25 мая.

Традиционно структу-
ра деловой программы кон-
ференции будет состоять 
из Пленарного заседания 
и ряда тематических секций, 
в том числе:

 ■ Методологической сек-
ции по управлению проек-
тами, которая будет сопро-
вождаться открытыми дис-
куссиями по темам «Оценка 
уровня зрелости проектных 
команд и компаний в целом 

в области управления про-
ектами и стоимостного ин-
жиниринга. Развитие ком-
петенций», «Организаци-
онные изменения при вне-
дрении системы управления 
проектами», «Лучшие пра-
ктики управления проекта-
ми капитального строитель-
ства. ЕРС/ЕРСМ»;

 ■ Специализированной сек-
ции «Планирование и контр-
оль стоимости проектов. Ре-
комендованные практики 
ААСЕ International. Опыт 
российских компаний»;

 ■ Секции «Практика управ-
ления проектами в России»;

 ■ Секции по ИТ-решениям 
для управления проектами 
«Живой менеджмент проек-
тов»;

 ■ Секции «Корпоративные 
решения для управления про-
ектами на базе линейки Ora-
cle Primavera».

Программа будет допол-
нена специальным меропри-

ятием — презентацией но-
вого решения Oracle Prima-
vera Instantis для управления 
инновационными проек-
тами на базе методологии 
6SIGM, а также управленче-
ской игрой «Запуск Проект-
ного офиса крупного инвес-
тиционного проекта».

В качестве ключевых до-
кладчиков оргкомитет за-
являет таких ведущих рос-
сийских и мировых экспер-
тов проектного менеджмен-
та и стоимостного инжини-
ринга, как Равиль Шамгу-
нов, управляющий директор 
департамента стратегическо-
го анализа Внешэкономбан-
ка, Сильвия Лоско, руководи-
тель подразделения по стра-
тегическому планированию 
и закупке ИКТ Национально-
го института статистики Ита-
лии, Федор Крутых, исполни-
тельный директор НАИКС, 
Джо Кастнер, региональный 
вице-президент Oracle Pri-

mavera — Европа, Яна Крух-
малева, главный специалист 
отдела методологии управ-
ления проектами и проект-
ными рисками департамен-
та по управлению проекта-
ми ОАО «Газпром», и Джули 
Оуэн, президент Междуна-

родной ассоциации разви-
тия стоимостного инжини-
ринга AACE.

В ходе конференции также 
запланированы выступления 
представителей ПАО «РусГи-
дро» о применении стандарта 
УП, Администрации Прези-

дента РФ о применении ана-
литического портала, хол-
динга «Сибур» об управлении 
стоимостью и многих других.

www.pmsoft.pro
conf2016@pmsoft.ru
тел. +7 (495) 232–1100 доб. 300

Пять причин принять участие в Конференции ПМСОФТ 2016

Впервые в России в рамках околоконференци-

онной программы пройдет Бизнес-форум AACE 

Moscow Spring Workshop — 2016 с привлечени-

ем ведущих экспертов и членов Правления Ассо-

циации развития стоимостного инжиниринга. 

Специальный гость AACE Moscow Spring Work-

shop 2016 — Альдо Маттос, ведущий эксперт 

в области управления проектами и стоимостно-

го инжиниринга, который выступит с докладом 

«Практика управления стоимостью для Кубка 

мира по футболу FIFA в Бразилии».

Уникальная практическая программа, вклю-

чающая доклады руководителей компаний 

и проектов. Сase-studies ведущих компаний: 

открытый доступ к инновационным технологи-

ям и уникальному опыту российских и зарубеж-

ных лидеров рынка в области управления стои-

мостью и управления проектами.

Максимальные возможности профессио-

нального общения: дискуссии, круглые столы 

и другие интерактивные формы заседаний. 

Более 200 делегатов — профессионалов-практи-

ков проектного менеджмента.

Оригинальные образовательные программы 

для участников — управленческая игра «Проект-

ный офис реализации крупного инвестиционно-

го проекта», курсы обучения, мастер-классы, тре-

нинги ведущих международных экспертов, 

авторский семинар для нефтегазовых компаний 

от руководителя корпорации Valero Energy «Пра-

ктика оценки стоимости и управления рисками 

в нефтегазовых проектах. Изучение кейса».

Специальная секция Oracle по управлению 

крупными инфраструктурными проектами.

Новые теле‑
метрические 
системы
Юлия Солдатенко

19 апреля в рамках 16-й международной выстав-
ки « НЕФТЕГАЗ-2016» состоится пресс-конференция, 
посвященная телеметрическим системам нового поко-
ления. Эксперты компании «Геопласт-ПКНМ» расскажут 
о разработке элементов бурильной колонны премиум-
класса для наклонно-направленного бурения с приме-
нением новых комплексов телеметрии.

Спикерами выступят Влади-
мир Жаренников (генераль-
ный директор «ПКНМ»), 
Евгений Мокроносов (ге-
неральный директор «Гео-
пласт-ПКНМ»), Юрий Жи-
ляев (генеральный директор 
«Геопласт Телеком») и Сер-
гей Яковлев (начальник кон-
структорского отдела «Гео-
пласт  Телеком»)

Начало мероприятия 
в 11:00 в информационном 
центре ЦВК «Экспоцентр» 
(Москва, Краснопресненская 
набережная, 14).

Кроме того, на крупней-
шей отраслевой выставке 
оборудования и технологий 
для нефтегазового комплек-
са будет представлен образец 
телесистемы «Геопласт 35.4». 
Презентация зонда-инкли-
нометра с измерительным 
модулем гамма-каротажа со-
стоится на стенде 22А80 в па-
вильоне 2.2.

Напомним, в феврале 
2016 года «Пермская компа-
ния нефтяного машиностро-
ения» и уфимская компания 
«Геопласт Телеком» создали 
предприятие «Геопласт-ПК-
НМ», предназначенное для 
реализации совместно выпу-
скаемых телесистем нового 
поколения.

В группу компаний 
«ПКНМ» входит ООО «ПК-
НМ-Урал», занимающееся 
производством оборудования 
для бурения скважин и неф-
тедобычи. Также в структу-
ре группы компаний ООО 

«ПКНМ», которое реализует 
производимую заводом про-
дукцию. В Ханты-Мансий-
ском автономном округе — 
Югра располагаются обо-
собленные подразделения 
«ПКНМ–Сингапай» и «ПК-
НМ-Пойковское», а в Крас-
нокамске «ПКНМ–Сервис», 
которые занимаются ин-
спекцией и ремонтом буро-
вого оборудования нефтедо-
бывающих компаний. В фев-
рале 2016 года в структуре 
группы компаний было со-
здано предприятие ООО «Ге-
опалст-Телеком», которое за-
нимается производством те-
лесистем нового поколения. 
Партнерами компании явля-
ются НК «Роснефть», Группа 
EDC (ООО «БКЕ»), ПАО «Лу-
койл». Группа компаний рабо-
тает с 1993 года.

В группу компаний «Гео-
пласт Телеком» входит ООО 
«РЦО СТ», «Геопласт Теле-
ком», «Геосервиспласт». Пред-
приятия созданы в 1991 году 
в г. Уфе инженерами Уфим-
ского авиационного инсти-
тута. С начала своей деятель-
ности группа специализиру-
ется на инженерных работах 
в области электроники, ав-
томатизации, телеметрии 
и средств связи. Предприя-
тие более 15 лет серийно про-
изводит компоненты забой-
ных телесистем, по точности, 
функциональности и надеж-
ности, не уступающие анало-
гичным лучшим зарубежным 
образцам.
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Россия прочно удерживает ве-
дущие позиции в мире. У нас 
конкурентные позиции в ра-
кетном двигателестроении, 
мы прочно удерживаем пер-
вое место в мире по количе-
ству космических пусков, ак-
тивно развиваем орбиталь-
ную спутниковую группи-
ровку, но и, конечно, работаем 
над новыми высокотехноло-
гичными продуктами в этой 
сфере.

Огромная работа продела-
на в создании нашего нового 
национального космодрома 
Восточный. По планам спе-
циалистов, уже в конце апре-
ля отсюда должен быть произ-
ведён первый запуск.

С космодромом Восточ-
ный во многом связано бу-
дущее не только российской, 
но и мировой космонавтики. 
Имею в виду, что мы планиру-
ем здесь осуществлять пуски 
в интересах нашей экономики, 
но и работать вместе с наши-
ми иностранными партнёра-
ми в рамках международного 
сотрудничества.

Наша ракетно-космиче-
ская отрасль обладает бога-
тым кадровым, научным, про-
изводственным потенциалом, 
и мы должны максимально 
эффективно его использовать. 
Важно постоянно двигаться 
вперёд, активнее осваивать 
новые направления в миро-
вой космической индустрии, 
предлагать свежие, прорыв-
ные идеи. Уверен, с этими за-
дачами наши специалисты 

справятся на самом высоком 
профессиональном уровне.

Позвольте, дорогие друзья, 
ещё раз поздравить всех вас 
с Днём космонавтики, поже-
лать больших, впечатляющих 
успехов в освоении космоса, 
всего самого-самого доброго 
вам и вашим близким. Благо-
дарю вас за внимание и желаю 
вам хорошего вечера. С празд-
ником.

Выступление 
Дмитрия Рогозина
Уважаемые друзья, уважаемые 
коллеги. Сегодня мы говори-
ли, в основном, об одном на-
правлении космонавтики — 
пилотируемой. И это понят-
но, 12 апреля — юбилей полёта 
Юрия Алексеевича Гагарина. 
И продолжение нашей де-
ятельности в этом направ-
лении чрезвычайно важно. 
Но я хотел сегодня поздравить 
не только тех, кто имеет отно-
шение к пилотируемой кос-
монавтике, не только отряд 
космонавтов, наших ветера-
нов и нынешних наших пи-
лотов, исследователей, испы-
тателей, но и тех, кто создаёт 
ракетно-космическую техни-
ку. Тех скромных тружеников 
самой высокотехнологичной 
отрасли России. Я часто своим 
коллегам по правительству 
привожу пример, объясняю, 
что такое космонавтика. Что 
одно рабочее место, создан-
ное в отечественной космо-
навтике, создаёт ещё автома-
тически ещё девять рабочих 
мест в смежных отраслях, по-
тому что именно космонавти-

ка, создание ракетно-косми-
ческой техники, это последнее 
слово нашей науки, техноло-
гий. Это — то лучшее, что со-
здано в нашей стране нашими 
интеллектуалами.

И в этой связи хочу вас 
не просто поздравить, а ис-
кренне вас поблагодарить за то, 
что своим трудом, своими 
сверхусилиями, а я вижу, мы 
это все видим и чувствуем, мы 
не можем этого не чувствовать. 
Мы прошли, и я в этом уверен, 
самый сложный период, пери-
од, когда мы стояли на грани 
очень большого риска, опас-
ности деградации тех резуль-
татов, которые были достигну-
ты предыдущими поколения-
ми. Когда не финансировались 
предприятия, когда они дей-
ствовали разрозненно, когда 
не было единой логики и еди-
ного замысла. И, самое главное, 
не было единого целеполага-
ния. Сейчас это всё в прошлом. 
И я очень хочу, чтобы дальше 
мы двигались вот таким воле-
вым, жёстким направлением.

Реформа ракетно-космиче-
ской промышленности России 
в полном разгаре и вы долж-
ны её завершить в соответ-
ствии с тем замыслом, кото-
рый был положен в её основу. 
И здесь и космодром Восточ-
ный. Мы все за него пережи-
ваем. Но сегодня это уже ре-
альность. И все мы, волнуясь, 
ждём даты 27 апреля. Сегод-
ня мы говорили с Президен-
том Российской федерации 
именно об этом, о том, что этот 
тяжёлый путь, опять же за счёт 
сверхусилий, был пройден. 

Буквально за последние полто-
ра года мы сократили отстава-
ние, и сегодня есть повод над-
еяться, что космодром Восточ-
ный — наш новый предмет гор-
дости.

Мы с Игорем Анатолье-
вичем Комаровым буквально 
ежедневно по нескольку раз 
созваниваемся и обсуждаем 
все вопросы, связанные с ре-
ализацией Федеральной кос-
мической программы. Она 
одобрена Правительством 
Российской Федерации. Те-
перь она будет профинанси-
рована, и мы должны будем 
с вами решить три главных за-
дачи: оборонный космос, на-
учный космос и прагматич-
ный, то есть экономический 
космос. Мы должны научиться 
зарабатывать деньги для стра-
ны и оправдывать те огром-
ные вложения, которые се-
годня страна делает в русский 
космос, несмотря на кризис, 
на санкции, несмотря на то, 
что нам очень многие мешают. 
Мы должны это сделать вопре-
ки, сделать назло тем, кто нам 
мешает.

Поэтому я хочу поздравить 
вас всех: конструкторов, ин-
женеров, технологов, рабочих, 
отряд наших космонавтов-ге-
роев, наших славных ветера-
нов, благодаря которым мы се-
годня находимся здесь, и у нас 
настроение намного лучше, 
чем несколько лет тому назад. 
Благодаря вам, вашей коллек-
тивной работе. С праздником 
вас, дорогие товарищи! Слава 
русскому космосу! Всё у нас 
впереди.

Выступление  
Игоря Комарова
Дмитрий Олегович, спасибо 
за поздравления. Я хотел ска-
зать, что, действительно мы 
старались, чтобы сегодняш-
ний праздник был соответст-
вующим. И был хорошо ор-
ганизован, запомнился, по-
тому что сегодня особенный 
день. Сегодня юбилей перво-
го полёта Юрия Алексеевича 
Гагарина в космос. Действи-
тельно, это событие и те до-
стижения, которые мы имеем 
в российской космонавтике 
это то, что даёт нам не толь-
ко историю, не только па-
мять. Но и всем, кто связан 
с ракетно-космической про-
мышленностью, всем кто ра-
ботает в ней, всем, кто свя-
зан с исследованиями кос-
моса, космонавтикой, при-
даёт большие силы и гордость, 
и чувство ответственности. 
Потому что мы живём в не-
простое время и сталкива-
емся со многими проблема-
ми и решением непростых 
задач. Но эта память о по-
двиге гражданина Советско-
го Союза, великого человека, 
она ко многому обязывает.

Я хочу пожелать всем, кто 
празднует этот день, кто имеет 
отношение к космонавтике 
и ракетно-космической про-
мышленности, терпения, сил, 
здоровья, профессионализма 
и самоотдачи. Полной отда-
чи тому делу, которое не тер-
пит работы чуть-чуть и напо-
ловину. Это мы видим исходя 
из тех замечательных дости-
жений, которыми мы обязаны 

предшественникам, предыду-
щим поколениям, и я уверен, 
что в дальнейшем совместны-
ми усилиями мы всего добъ-
ёмся. Поэтому хочу пожелать 
здоровья, успехов, удачи, са-
моотдачи, больших успехов. 
С праздником!

Выступление 
Владимира 
Жириновского
Я хочу поздравить вас и от себя 
лично, и от большой группы 
депутатов Государственной 
думы, ибо это те люди, кото-
рые должны принимать зако-
ны, которые должны развивать 
нашу самую мощную косми-
ческую отрасль. И то, что рус-
ский человек первым вышел 
в космос, связано с тем, что 
у нас, действительно, духов-
ное впереди потребительско-

го. Американцы всё счита-
ли по деньгам, когда им за-
пустить первого космонав-
та, а мы хотели это сделать 
и сделали. И пусть на земле 
у нас не всегда всё получает-
ся хорошо, но наш русский 
лётчик-космонавт оторвался 
от Земли. Это действительно 
был восторг. Мы все были про-
сто в изумлении, потому что 
никто не знал, что такое кос-
мос. Потому что боялись, а что 
там дальше? На самолётах боя-
лись летать. А там, оказывает-
ся, летают наши космические 
корабли. И скорость там де-
сятки тысяч километров в час, 
8 километров в секунду. Поэ-
тому это та вот гордость, кото-
рая навсегда останется. Пусть 
потом ещё появились космо-
навты, но сегодня они пользу-
ются нашими ракетами. И вот 

этот вклад русской инженер-
ной мысли — создать то, чего 
не может создать человечест-
во. Мы всегда будем с востор-
гом, неописуемой радостью 
говорить про наших космо-
навтов, про наших лётчиков, 
героев. Да они и сегодня там 
находятся далеко в космиче-
ском пространстве. Я хочу по-
желать, чтобы наши мальчики 
и девочки продолжали мечтать 
улететь в космос, хотя, может 
быть, надо на земле работать 
в лавках, магазинах, в шино-
монтаже, во всякого рода по-
требительских делах.

Но русский дух тянется туда, 
вверх, к звёздам, и там косми-
ческое пространство должно 
говорить на одном языке — 
на русском! Да здравствует 
Россия и наши герои-космо-
навты!
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(Окончание, начало на стр. 1)


