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World Nuclear Exhibition
Всемирный атомный форум

12 апреля в Государственном кремлёвском дворце
Роскосмос устроил праздник в честь Дня космонавтики. Так хорошо организованного и проведённого мероприятия по этому
поводу ещё не было. Начнём с того, что открывал
его Президент России.
И весь цвет космонавтики в тот вечер был в сборе.
Готовясь к этому празднику, Роскосмос проделал
очень большую работу.

Регионы
и кадры
25 апреля в Ярославле
пройдет вторая Инвестиционная конференция «Конкурентные преимущества регионов: кадровый
аспект». Инвестиционная
конференция организована Правительством Ярославской области при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Участниками конференции станут представители органов власти регионов и муниципальных
образований Центрального Федерального округа, руководители крупных
промышленных предприятий, учреждений высшего и среднего профессионального образования.
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Владимир Путин сказал хорошие слова и выразил уверенность 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 отношения к космонавтике, как
к исключительно важной отрасли. 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 другие заслуженные и уважаемые
люди. Например, Юрий Николаевич Коптев, который был
генеральным директором Российского космического агентства и Российского авиаци-

онно-космического агентства Начал Иосиф Кобзон, по- ную полёту Гагарина, под деви- биться, организаторы нанесли
в 1992–2004 годах. Он и теперь тому что, по его словам, он зами «Поехали! 55» и «Подни- неожиданный и приятный
работает в Роскосмосе, являясь с крыши своего сарая наблю- ми голову». Здесь на стендах удар: выступили Дмитрий Роглавой его научно-техническо- дал за полётом Юрия Гагари- были фотографии и газетные гозин, Игорь Комаров и Влаго совета. Присутствовал и Вла- на. Во время концерта про- публикации по старту «Вос- димир Жириновский. Вознидимир Леонтьевич Иванов, звучали с большого экрана тока» и триумфальным по- кает вопрос, можно ли через
бывший в 1989–1992 годах на- поздравления от наших кос- ездкам первого космонавта год организовать что-то луччальником Главного управле- монавтов Юрия Маленченко, по всем странам. Среди ожив- шее? Разве что, не подвергать
ния космических средств Ми- Олега Скрипочки, Алексея лённо беседующих присутст- столь радикальному импортонистерства обороны, а в 1992– Овчинина с борта Междуна- вующих был и Геннадий Зюга- замещению напитки?
1996 годах — командующим Во- родной космической станции. нов. Очень жаль, что он не выМы приводим выступления полностью, поскольку
енно-космическими силами.
Публика очень благожела- ступил после концерта…
Концерт был замечатель- тельно встречала и провожаА после концерта гостей это не были формальные речи
пригласили на праздничный «по поводу», и для того, чтобы
ный, состав исполнителей ла выступавших.
В фойе Роскосмос организо- ужин. Дав всем буквально 10 их смогли прочитать те, кого
и произведений — узнаваем
для людей, заполнивших зал. вал ретро-выставку, посвящён- минут прийти в себя и рассла- не было во дворце.

Выступление Владимира Путина
Дорогие друзья!

Новая телеметрия

«Геопласт-ПКНТ»: буровые колонны

Сегодня мы отмечаем знаменательную и замечательную
дату — 55 лет полёта Юрия
Алексеевича Гагарина, первого космонавта нашей планеты. Его легендарный старт стал
одним из самых ярких, знаковых событий ХХ века. Именно
наша страна сделала первый
шаг в освоении космоса.
Хочу поздравить с праздником — Днём космонавтики — всех, кто трудится в ракетно-космической отрасли.
Желаю вам больших успехов
и новых свершений. Самые
тёплые слова — в адрес ветеранов отрасли. Именно вы, до-
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Магнитный прорыв

Достижения АО «ОДК — Газовые турбины»
стр. 7

ВАЖНАЯ ТЕМА
Минэкономразвития внесло в правительство уточненный прогноз по российской экономике
на 2016 год и сценарные условия развития экономики на 2017–2019 годы. Глава МЭР Алексей
Улюкаев прокомментировал: «Мы внесли уже сценарные условия, вчера обсуждали этот вопрос
на совещании у председателя правительства,
и прогноз будет выноситься на правительство
в близкое время». Министр пояснил, что согласно базовому сценарию бюджет на 2016 год рассчитан 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 поддержаны», — сказал он, отвечая на вопрос, поддержало ли правительство эти инициативы. Он отметил,
что в 2016 году в сценарии $ 40 за баррель ожидается снижение ВВП России на 0,3%. В начале апреля Всемирный банк опубликовал новый прогноз
по российской экономике, согласно которому ВВП
России в 2016 году сократится на 1,9%.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
На нефтегазовые доходы в марте 2016 года пришлось только 28,5%, составив 304,5 млрд руб.
(по сравнению с 317 млрд руб. в феврале
и 371 млрд руб. в январе) всех доходов федерального бюджета. За первый квартал доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета опустилась 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).

рогие друзья, заложили тради- ву дорогу к новым, непознанции, которые и сегодня позво- ным пространствам.
ляют России находиться в лиСегодня российские учёдерах космической сферы.
ные, инженеры, космонавты
Мы по праву гордимся тем, продолжают славные традичто именно наши великие со- ции своих предшественников:
отечественники — Циолков- ведут разработку передовых
ский, Цандер, Королёв — сто- космических и ракетных техяли у истоков космической нологий, создают новые апэры, воплощали в жизнь сме- параты, реализуют перспеклые мечты о полётах к звёздам, тивные беспилотные и пилобыли первопроходцами в со- тируемые программы, в том
здании уникальных космиче- числе совместно с зарубежских аппаратов.
ными партнёрами обеспеПолёт «Востока-1» стал чивают эффективную рабонастоящим триумфом нашей ту Международной космичестраны, величайшим научным ской станции.
и технологическим прорывом,
(Окончание на стр. 8)
открывшим всему человечест-

«Нефтегаз‑2016»
Широкое поле для импортозамещения
Юлия Гужонкова

На этой неделе в Москве проходят
16-ая Международная выставка «Нефтегаз-2016» и III Национальный нефтегазовый форум. Мероприятия впервые
организованы практически параллельно и совместно (выставка — 18–21 апреля, форум — 19–21 апреля), а также
на единой площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Главная индустриальная тема
мероприятий — достижения в импортозамещении во всех его ипостасях и проявлениях.
За неделю до мероприятий о выставке и форуме журналистам рассказали в Доме Правительства. Место проведения анонсирующей прессконференции говорило само за себя.
В пресс-конференции приняли участие
заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, президент Торгово-промышленной палаты РФ
Сергей Катырин, президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель
Комитета Государственной Думы
по энергетике Павел Завальный,
президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий
Шмаль.
Выступавшие рассказали, как
именно Минэнерго РФ, ТПП РФ,
РСПП, Союз нефтегазопромышленников России, Российское газовое общество и «Экспоцентр» ак-

тивно взаимодействуют в подготовке и проведении форума и выставки. Такой совмещенный
формат, по их мнению, позволяет объединить
на одной площадке практически всех ведущих
игроков нефтегазового рынка.
«Мы синхронизировали проведение выставки «Нефтегаз-2016» и форума, — сказал Кирилл Молодцов. — На выставке будет представлена существенная экспозиция, а 1500 участников форума обсудят все аспекты деятельности и развития нефтегазовой отрасли».
«Нефтегаз», — отметил Сергей Катырин, —
это выставка с большой историей». Она проводится в «Экспоцентре» уже 38 лет и входит в десятку крупнейших мировых нефтегазовых смотров. Глава ТПП РФ выразил особое удовлетворение 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, сервисы и другие мировые и отечественные достижения 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 международного сотрудничества, повышению научно-технического
и производственно-технологического потенциала топливно-энергетического комплекса России.
Спецпроект на тему оборудования для нефти и газа
см. на стр. 5–7.

По предварительным данным
организаторов, более 150 делегатов из 7 регионов Центрального федерального округа обменяются опытом повышения
инвестиционной привлекательности территорий на второй Инвестиционной конференции в Ярославле.
В рамках конференции
пройдут два круглых стола,
посвященных актуальным вопросам региональной инвестиционной политики. Участники круглого стола «Кадры: кого
выбирает инвестор?» обсудят
совместные образовательные
проекты по подготовке высококвалифицированных кадров, реализованные во взаимодействии власти, бизнеса
и учебных учреждений.
«Первостепенное внимание на конференции будет
уделено вопросам подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии
с требованиями современной
экономики», — подчеркивает директор департамента инвестиционной политики Ярославской области Андрей Золотовский. — «Ярославская
область имеет значительные
наработки по успешному взаимодействию промышленных
предприятий с организациями
высшего и среднего профессионального образования и готовы поделиться своим опытом».
Итогом работы круглого
стола должна стать выработка
общих подходов к прогнозированию кадровых потребностей региона, к определению
перечня наиболее востребованных и перспективных профессий на основании мониторинга профессиональных
компетенций, актуальных для
современного рынка труда.
В рамках второго круглого
стола пройдет обсуждение как
привлечь инвестора в муниципальное образование. В центре внимания участников дискуссии окажутся вопросы повышение инвестиционной
привлекательности муниципальных образований, определения приоритетных направлений развития территорий,
технологии создания и продвижения инвестиционных
проектов. Своим удачным
опытом по привлечению инвесторов поделятся руководители муниципальных районов
из Ярославской, Костромской,
Калужской области.
Выездная часть инвестиционной конференции пройдет
на заводе «Комацу» и будет
посвящена знакомству с совместными образовательными проектами предприятия
и Ярославского государственного технического университета. Кроме того, делегаты конференции примут
участие в осмотре конкурсных
работ участников полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia в ЦФО, который будет проходить в универсальном спортивном комплексе «Арена 2000».
Конференция пройдет
25 апреля 2016 года в конференц-зале «Ринг Премьер
Отеля» (Ярославль, улица
Свободы, 55). По вопросам
участия — (+7–4852) 37–03–86.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Армия‑2016» соберет ведущие предприятия
оборонно‑промышленного комплекса России

Бизнес видео‑
контент
Алина Белковская,
эксперт по корпоративному телевидению

Корпоративный видеоконтент способен решать
широкий круг бизнес‑задач предприятия

ИТОПК‑2016

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Информационные технологии на службе обороннопромышленного комплекса

В Челябинске с 17 по 20 мая этого
года будет проходить Международный форум «Информационные
технологии на службе обороннопромышленного комплекса 2016»
(Форум ИТОПК-2016). Мероприятие проводится уже в пятый раз
и по мнению экспертов оно стало
компании. Но наши промыш- значительным событием в сфере
ленники пока не умеют поль- ОПК.
зоваться этим инструментом.
Я умею. И готова делиться Цель Форума — выработка системного
опытом, учить, помогать биз- подхода в деле создания и непрерывнонесу развивать видеоконтен- го совершенствования передовых систые проекты.
тем управления на предприятиях ОПК.
Основные принципы того На мероприятии намечено обсуждение
как нужно и как не нужно де- и поиск решений самых актуальных волать корпоративное телеви- просов, стоящих перед предприятиями
дение, я описываю в откры- оборонно-промышленного комплекса
тых лекциях на своем канале: в области развития и внедрения инфорhttp://www.youtube.com/c/ali- мационных технологий.
nabelkovskaya.
В частности, планируется провести анализ лучших методик и практик
Подробная информация обо управления предприятием ОПК, а также
мне: www.corptv.tv/about
предпринять шаги к их популяризаО том, как я работаю и как ции и внедрению. В рамках тематики
помогаю компаниям, можно импортозамещения будут рассмотреузнать здесь: www.corptv.tv ны вопросы реализации государственЧерез этот же сайт можно ной политики в сфере информационсо мной связаться.
ных технологий на предприятиях ОПК.
Я считаю, что наш бизнес При рассмотрении данной темы участможет создавать достойный ники Форума проведут анализ отечествидеоконтент, если поймет как. венных ИТ-продуктов и выработают реАнонсы ближайших лекций: комендации к внедрению лучших из них
https://goo.gl/gjjJIm
на предприятиях ОПК.
Первая лекция в открытом
Вопросы совершенствования и раздоступе: https://youtu.be/KqX- вития законодательной и нормативноUs0mtym8
правовой базы обеспечения развития
Подпишитесь на канал, информационных технологий в оборончтобы не пропустить обновле- но-промышленном комплексе найдут
ний!
свое отражение в рекомендациях Коллегии ВПК.
В рамках Форума будут работать 14
тематических секции, выставочная экспозиция, запланирован ряд ежедневных
официальных и бизнес-встреч по различным направлениям.
Участниками Форума в 2016 году станут представители исполнительных органов власти, генеральные директора
и ИТ-директора крупнейших холдин-

«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».

Уже лет 7 как любая уважающая себя компания делает
свое корпоративное телевидение. Либо для сотрудников (B 2P), распространяя видеоконтент в своих офисах/цехах, либо для более или менее широкой аудитории (B 2C) — на YouTube. Некоторые компании имеют
в регионах собственные телевизионные частоты.
Все давно понимают, что видеоконтент способен решать 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, описываться, распространяться.
Я изучаю корпоративное телевидение с 2009 года, консультирую компании с 2010 года,
принимала участие в нескольких громких проектах для России (была соорганизатором
Коммерсантъ-ТВ) и для Европы (каналы спортивных организаций, в частности, WTCC).
За это время мне удалось систематизировать ошибки, одни
и те же, которые допускают
компании в самых разных секторах бизнеса при производстве видеоконтента.
Своей миссией я вижу
«ликвидацию видеоконтентной безграмотности» в российском бизнесе. Корпоративное телевидение действительно способно решать глобальные бизнес-задачи, вплоть
до повышения капитализации

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Лучшие научные
работы
гов ОПК, ключевые игроки ИТ рынка,
яркие представители бизнес-среды
в сфере ИТ, руководители ИТ в различных компаниях. Ожидается, что в Форуме ИТОПК-2016 примут участие порядка 2000 специалистов не только из России, но и стран-членов ОДКБ.
В приветствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского говорится: «Регион по праву считается «кузницей» оборонной мощи нашей страны.
Здесь расположены ключевые для ОПК
России предприятия — производственное объединение «Маяк», Российский
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Государственный ракетный центр имени академика
В.П. Макеева, Миасский машиностроительный завод, Приборостроительный
завод, «Электромашина» и многие другие. Всего 69 организаций, объединенных в ассоциацию.
Поэтому не случайно очередная, уже
пятая по счету конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса»

На предприятии ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина
Холдинга «РТ-Химкомпозит» (входит в состав ГК
«Ростех») подведены результаты конкурса научных
проходит на Южном Урале. Нам есть, работ молодых учёных и специалистов по итогам
чем гордиться в этой сфере, и что пока- 2015 года. Победитель и призеры конкурса определязать гостям. Безусловно, оборонно-про- лись в двух отборочных этапах экспертами и ученым
мышленный комплекс региона является советом предприятия.
локомотивом развития южноуральской
экономики. Именно здесь сосредоточен Всего в 2015 году на конкурс конкурентоспособности, так
мощнейший интеллектуальный и науч- было представлено пятнад- и для дальнейшего развития
но-технический потенциал.
цать работ, шесть из которых предприятия в соответстПрезидент страны Владимир Путин попали в финальный тур. При вии со стратегией «Ростеха»,
ставит перед ОПК целый ряд задач. Пре- оценке трудов учитывались одним из элементов которой
жде всего, речь идет о необходимости со- научная новизна, их общий является увеличение доли граздания современной армии, оснащён- уровень, практическая зна- жданской продукции с «инной новейшим вооружением и военной чимость, актуальность тем. теллектом» на мировых рынтехникой. Как отмечает глава государ- Победителем конкурса стал ках», — отметил руководитель
ства, «оборонная отрасль должна зада- инженер предприятия Алек- представительства Государствать планку по многим технологическим сандр Терехин, представив- венной корпорации «Ростех»
и производственным параметрам и быть ший на суд жюри исследова- в Калужской области Дмитодним из центров развития инноваций, ние «Разработка методов и со- рий Богатырёв, принявший
в том числе двойного и гражданского вершенствование технических участие в церемонии награназначения».
средств оценки работоспособ- ждения финалистов конкурса.
Конкурс научных работ
При этом Владимир Путин большое ности эластомерных клеевых
молодых ученых и специавнимание уделяет программе импорто- соединений конструкций».
замещения иностранных узлов и компо«Конкурс научных работ листов ОНПП «Технология»
нентов, используемых при производст- направлен на стимулирова- им. А.Г.Ромашина провове вооружений и военной техники, что ние научной деятельности дится с 2006 года под эгидой
обеспечит выход предприятий на каче- молодых ученых и специали- СМУС (совета молодых учественно новый технологический и про- стов предприятия. Это очень ных и специалистов) предизводственный уровень».
важно как для повышения приятия.

«АРМИЯ‑2016»
II Международный военно-технический форум

Москва, ВДНХ, павильон №75

6–11 сентября 2016 года на базе конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) состоится II Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2016». Этот форум станет крупнейшим тематическим конгрессно-выставочным мероприятием
2016 года в России.
Для подготовки и проведения Форума в Минобороны
России образован организационный комитет под руководством Министра обороны
Российской Федерации Героя
России генерала армии Сергея Шойгу.
Форум «Армия-2016» соберет на своей площадке ведущие государственные
корпорации, участвующие
в разработке и производстве вооружения, предприятия
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) России, научно-исследовательские институты, гражданские и военные учебные заведения, зарубежные предприятия-производители продукции военного
и двойного назначения, научные организации.
В рамках проведения Форума предусматриваются экспозиционная, научно-деловая программы, демонстрационный динамический
показ возможностей вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на полигонах.

Выставочная экспозиция
и основные мероприятия Форума пройдут на объектах конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Подмосковной Кубинке, где общая
площадь, задействованная
в обеспечении мероприятия,
составит более 200000 кв.м.
Построение экспозиции планируется по принципу сегментирования по 40 тематическим разделам.
Научно-деловая программа будет проведена в формате научно-практических конференций, круглых столов
и брифингов по наиболее актуальным вопросам развития технологий и разработок
в интересах научно-технического задела в инновационной сфере.
Динамический показ вооружения пройдет на подмосковном полигоне «Алабино» и озере «Комсомольское».
Здесь продемонстрируют возможности сухопутной техники, переправочных средств
инженерных войск и инициативные модели плавсредств

заводчиков, разрабатываемых
в интересах Военно-Морского флота России.
Возможности вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ) продемонстрируют
на подготовленных площадках в Восточном, Центральном, Южном военных округах и Северном флоте. Кроме
того в Санкт-Петербурге планируется показ современных
образцов ВВСТ Военно-Морского флота.
Отдельными кластерами
экспозиции инновационных
разработок будут продемонстрированы возможности
современных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного и двойного назначения, а также экспозиция «Арктика».
На стендах, посвященных
беспилотной авиации будут
представлены как стоящие
на вооружении, так и перспективные БЛА.
На экспозиции «Арктика»
покажут отдельные образцы
вооружения, военной и специальной техники, технические решения для действий
в труднодоступных районах
с низким температурным режимом.
В целях усовершенствования системы внедрения отечественных разработок и поиска
производителей инновационных продуктов в интересах
Минобороны России, укрепления военно-технического
сотрудничества со странами-

партнерами и с учетом пожеланий участников и многочисленных просьб посетителей
на 2 дня увеличена продолжительность проведения Форума
«АРМИЯ-2016» по сравнению
с прошлым годом.
■ 6 сентября 2016 года — состоится официальное открытие II Международного военно-технического Форума
с участием руководящего состава Минобороны России,
руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и организаций;
■ 7–8 сентября 2016 г. — работа Форума будет организована
для специалистов, иностранных делегаций и официальных лиц. Вход на мероприятия
будет осуществляться по предварительной регистрации;
■ 9–11 сентября 2016 г. — (пятница, суббота и воскресенье) —
дни работы Форума специально будут открыты для массового посещения всеми желающими.
В работе международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» смогут
принять участие не только
представители деловых кругов, но и все желающие.
Широкой общественности
будет представлена обширная культурно-художественная программа, пройдут мероприятия патриотической направленности.
Управление пресс-службы
и информации МО РФ
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главный редактор проекта — Петр Рушайло

специальный проект

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ф И Н А Н С И РО В А Н И Е М АЛ О ГО И С Р Е Д Н Е ГО Б И З Н Е СА
КОРОТКО
ВЭБ: финансировании птицекомплекса
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и Генеральный директор
компании «Птицекомплекс «Южный» Адам Костоев подписали
соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о стратегическом партнерстве, развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества по реализации на территории Республики Ингушетия инвестиционного проекта создания птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки
производительностью 10235 т в год. Согласно документу руководство региона готово оказать поддержку и содействие компании при реализации проекта, в том числе в части субсидирования процентной ставки по кредиту, предоставления налоговых
льгот, обеспечения инженерной инфраструктурой. В свою очередь Внешэкономбанк намерен провести экспертизу проекта,
оказать консультационную помощь при подготовке документации, рассмотреть вопрос о предоставлении финансирования.
Проект обладает высокой социально-экономической значимостью для региона: предполагается создать 450 новых постоянных рабочих мест на основном производстве и свыше
1000 рабочих мест в смежных отраслях Республики Ингушетия. Ожидаемый объем поступлений в бюджеты всех уровней
за пятнадцатилетний период реализации проекта составит до 2,6
млрд рублей. Согласно Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка агропромышленный комплекс является одним из основных отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Банка.

Приоритет производителям
Как малому и среднему бизнесу добраться до банковского кредитования

131 млн руб. на лизинг на Дальнем Востоке
МСП Банк и «Универсальная лизинговая компания» заключили
новое соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса с использованием механизма лизинга. Объем соглашения составил
131 млн руб. Средства выделены по продукту «Лизинг — выгодные условия» и будут направлены на предоставление субъектам
МСП, работающим в Дальневосточном федеральном округе,
нового производственного оборудования и спецтехники в лизинг на срок до 5 лет. Предприниматели получат возможность
снизить долговую нагрузку по заключенным договорам лизинга 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 поддержку 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 предпринимателей, объем финансирования превысил 2 млрд рублей», — отметил заместитель председателя Правления МСП
Банка Максим Скочко. В целом в регионе субъекты МСП демонстрируют 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 ставка по портфелю выданных кредитов составляет 13,45% годовых.

Исследование «Открытие Брокер»
До середины I квартала финансовые рынки продолжали отыгрывать запуск стартовавшего в декабре 2015 года цикла ужесточения
денежной политики в США, говорится в исследовании «Открытие Брокер»: «Наиболее же важными событиями последних месяцев для глобальных инвесторов стали решения по смягчению
денежной политики центральными банками Японии и ЕС, снятие 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 рисковым, 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, финансовые санкции и снижение рейтингов — все эти риски, по сути,
уже реализовались в конце 2014 года и в 2015 году. Прохождение же низшей точки рынка обозначило максимум пессимизма 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».

Михаил Назаров, член правления, директор департамента
малого и среднего бизнеса банка «Интеза»

Нынешний экономический кризис особенно больно
ударил по малому и среднему бизнесу. Данный сегмент в России в основном ориентирован на розничный
спрос и, очевидно, сильно страдает при падении реальных доходов населения, сокращении розничного торгового 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 работают. И выход из текущей ситуации прост: предпринимателям необходимо переключаться с чисто торговых
операций на производство.
В 2016 году на российском
рынке кредитования малого и среднего бизнеса сложилась парадоксальная ситуация.
С одной стороны, все говорят
о необходимости повысить доступность финансовых ресурсов и увеличить финансирование МСП. Это абсолютно логично в свете того, что малый
и средний бизнес рассматривается как один из драйверов
экономического роста на ближайшую и среднесрочную перспективу, а доступность финансирования является одним
из важнейших факторов развития любого бизнеса.
С другой стороны, мы
видим, что в настоящее время
МСП осторожно относятся
к заемным средствам и сами
не особенно стремятся наращивать свои кредитные портфели. Особенно это касается инвестиционных ресурсов.
Банки тоже проявляют повышенную ответственность при
выборе потенциальных заемщиков.
Попробуем разобраться
в природе сложившейся ситуации и понять пути ее решения. Для начала посмотрим,
что происходило с малым
и средним бизнесом и его

взаимоотношениями с банковским сообществом за последние годы.
Рост кредитования малого и среднего бизнеса в период c 2010 по 2014 годы составил 94%. За тот же период
выручка МСП выросла лишь
на 40%. Эти цифры свидетельствуют об опережающем развитии кредитования в сравнении с ростом самого бизнеса.
В этот период банки активно,
если не сказать — агрессивно
продвигали различные кредитные продукты для МСП,
в том числе беззалоговые.
На банковском рынке стали
популярными кредитные фабрики, позволявшие банкам
быстро наращивать кредитные портфели и увеличивать
доходы. Сегодня стало очевидным, что зачастую в погоне за ростом кредитных портфелей многие банки увеличивали терпимость к риску,
что сглаживалось бурным ростом объемов кредитования,
измерявшимся двузначными
цифрами. Однако все резко
изменилось в 2014 году, когда
кредитный портфель малого и среднего бизнеса вместо
роста продемонстрировал
снижение почти на 1%.

Признаки замедления кредитования появились ранее,
однако резкое торможение
случилось, по понятным
причинам, именно во второй его половине в 2014 года,.
В 2015 году основными проблемами для бизнеса явились
сокращение спроса на продукцию и услуги и как следствие — падение выручки,
резкий рост стоимости кредитных ресурсов и снижение
их доступности, отсутствие
четких перспектив развития.
В этой ситуации бизнес сосредоточился на поддержании
текущей операционной деятельности, а инвестиционные проекты носили точечный характер.
Тем не менее к началу
2016 года бизнес в основном сумел адаптироваться к новым условиям и стал
проявлять признаки оживления интереса к кредитованию на фоне снижения стоимости кредитов. Хотя попрежнему этот спрос сосредоточен большей частью
на краткосрочных кредитах
для финансирования оборотного капитала. У банков
по итогам 2015 года значительно выросла просроченная задолженность и резервы на ее покрытие. Как следствие, банки произвели переоценку рисков, ужесточив
требования к потенциальным
заемщикам. Качество кредитного портфеля стало ключевым фактором для банков, работающих с МСП. И сегодня
банки ищут для себя возможности роста в условиях сокращения числа качественных
заемщиков.
Учитывая вышесказанное,
становятся понятны причины, по которым финансирование малого и среднего биз-

неса развивается не так активно, как хотелось бы. Текущий 2016 год не обещает
быть легким, в том числе, для
малых и средних предприятий. В то же время, дальнейшее развитие этого сегмента
бизнеса мне видится в позитивном ключе и вот почему.
Позволю себе напомнить:
значение малого и среднего
бизнеса в экономиках разных стран огромно. Предприятия этого сегмента являются основными работодателями. Например, в Италии
в малом и среднем бизнесе
работает 81% занятого населения. МСП Италии производят большую долю ВВП —
свыше 61%.
К сожалению, в России
пока малый и средний бизнес занимает более скромное
место в экономике, производя лишь 20% ВВП и обеспечивая работой лишь четверть
трудоспособных граждан.
Вместе с тем, такие показатели отражают огромный
потенциал малого и среднего бизнеса для развития всей
экономики России и обеспечения занятости.
Так что же позволит МСП
реализовать этот потенциал
и увеличить их долю в экономике? На мой взгляд, это —
изменение структуры самого малого и среднего бизнеса.
В текущей ситуации важно
определить, какой малый
и средний бизнес в России мы хотим иметь. Сейчас более 70% МСП в нашей
стране работают в трех отраслях: оптовая и розничная торговля, строительство, операции с недвижимостью и аренда. Это еще одна
причина уязвимости нашего бизнеса. При любой значительной волатильности
на валютном рынке, и, как
следствие, снижения потребительской активности населения, например, той, которая наблюдается в последнее
время, предприятия этих отраслей страдают значительно. Амортизатором в подобных ситуациях могли бы стать
предприятия производственного сектора, производящие
продукцию и для внутреннего
рынка, и для экспорта.
Однако доля производителей среди МСП в России составляет сегодня менее 10%,
а случаи, когда такие предприятия являются экспортерами, единичны. В самом
производственном секторе
заложен большой потенциал
для роста малого и среднего
бизнеса. Кроме того, увеличение числа производственных
предприятий несет в себе еще
и синергетический эффект,

позволяя развиваться смеж- ров, приняли решение актиным предприятиям — постав- визировать работу с произвощикам, сервисным компани- дителями продовольственных
ям сегмента B 2B, предприя- товаров, упаковки, картона
тиям торговли.
и с компаниями, осуществВозьмем для сравнения ляющими розничную торИталию, где находится наш говлю продовольственными
материнский банк «Инте- товарами.
за Санпаоло». Несмотря
Мы начали специальна мощнейший сектор услуг ную кредитную програмИталии, доля промышлен- му «Общее дело», нацеленного сектора также значи- ную на создание максимальтельна и составляет более но комфортных условий для
25% всех МСП. Они произ- предприятий данного сектоводят одежду, автомобиль- ра. Отмечу, что в рамках проные запчасти, оборудование, граммы возможно кредитовамебель и многое другое. Ин- ние МСП даже без предоставтересный факт: знаменитая ления залога, что в сегодняшна весь мир итальянская ме- них условиях — достаточно
бель делается исключитель- редкое явление. Установлено на малых и средних пред- на минимальная процентприятиях, в этой отрасли нет ная ставка, максимально сони одной мебельной фабри- кращены сроки принятия реки, относящейся к крупному шения. Свидетельством того,
бизнесу! Большая доля про- что мы двигаемся в верном
дукции производится на экс- направлении, является огпорт. Такая структура мало- ромный интерес к этой прого и среднего бизнеса есть грамме со стороны предприне только в Италии. В целом ятий, региональных адмив странах еврозоны четверть нистраций, профессиональМСП ориентирована на ра- ных объединений и большое
боту на внешние рынки.
количество полученных заяКонечно, изменение вок на кредитование в рамках
структуры — вопрос не од- программы.
ного дня и он требует усилий
Как один из лидеров кревсех: самих предприятий, го- дитования малого и среднего
сударства, банков. Но у нас бизнеса на российском рынке
нет иного пути, если мы хотим банк «Интеза» понимает повидеть бизнес сильным, раз- требности МСП в современвивающимся, сбалансирован- ных условиях и чутко на них
ным и устойчивым к внешней реагирует. В этом нам помоконъюнктуре. И здесь важно гает не только многолетний
помочь «малышам» в реали- опыт работы на российском
зации этой задачи.
рынке, но и 400-летняя истоНапример, мы в банке рия материнской компании,
«Интеза», оценив текущую ее передовые банковские техситуацию и перспективы нологии, которые используразвития различных секто- ются в 40 странах мира.

ходимо решать финансовые
вопросы. Нужна банковская
гарантия на исполнение контракта, нужны средства непосредственно на его исполнение. Для получения денег
на все эти расходы логичным
выглядит обращение в банк —
тем более, что банки расценивают государственные контракты, как наиболее надежные источники возврата
кредита и охотно кредитуют
клиентов под их исполнение.
Вместе с тем, практика показывает, что довольно часто
предприниматели не получают поддержки от кредитных
организаций. Причем по причинам, которых легко можно
было бы избежать.
Самая распространенная
ошибка — слишком позднее
обращение в банк, иногда —
буквально за день до проведения конкурса. Принять
решение за столь короткий
срок для банка затруднительно, поэтому лучше обращаться как минимум за неделю.
А еще лучше — вне зависимости от того, в каких конкурсах
будет участвовать предприятие, обратиться в банк даже
не дожидаясь их объявления

и заранее получить кредитные лимиты, в рамках которых банк будет финансировать 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 объемов финансирования.
Вторая по распространенности причина отказов в финансировании — элементарная невнимательность
при заполнении документов.
Предприниматели зачастую
не обращают внимания на запросы банка, предоставляют
отчетность не за те периоды,
без разбивки по субсчетам, —
а для банка все это важно. При
этом пакет документов, на основании которых принимается решение о финансировании предприятий малого
и среднего бизнеса у большинства банков — практически одинаковый, он формируется на основе соответствующих нормативных актов
Банка России. Поэтому имеет
смысл подготовить эти документы заранее, вне зависимости от того, в какой именно

Государственный подход
Андрей Шульга,
председатель совета
директоров Банка ФИНАМ

Принято считать, что государство у нас поддерживает только большие либо
очень большие компании.
Внешне это действительно выглядит именно так:
на прием к президенту
страны, например, приходят только руководители
крупнейших корпораций.
Вместе с тем, представителям малого и среднего
бизнеса в текущей экономической ситуации имеет
смысл обратить особое
внимание именно на государственные заказы.
Одна из главных причин
проста — под эти заказы
проще всего получить банковское финансирование.
Сейчас эта тенденция про- ентируясь на более надежных курсы по размещению своих
слеживается особенно четко. заказчиков, из которых самый заказов, принять участие в коПредприятия сегмента мало- надежный — государство, му- торых может любой желающий.
го и среднего бизнеса, в отли- ниципальные структуры и под- Однако на практике многие
чие от крупных корпораций, контрольные государству ком- предприниматели часто преболее мобильны, в условиях пании, такие как «Газпром», небрегают простейшими праэкономической нестабильно- «Роснефть», РЖД и т.д. Теоре- вилами, позволяющими насти они оперативно подстраи- тически все просто: эти струк- иболее эффективно работать
ваются под ситуацию, переори- туры проводят публичные кон- на данном рынке.

Итак, что же нужно помнить представителям малого и среднего бизнеса, желающим работать в сфере государственного заказа?
Для начала нужно ознакомиться с законом 44-ФЗ, регламентирующим госзакупки.
На рынке есть много компаний-консультантов, предлагающих услуги в данной сфере.
Больших усилий это не потребует, достаточно стандартного 1–2-дневного тренинга, где
вам объяснят, как работать
в данной сфере, какие правовые аспекты важно учитывать.
Кроме того, у этих компаний
есть удостоверяющие центры,
они сразу могут подать ваши
документы на получение электронно-цифровой подписи
для работы на торговых площадках, на которых размещается госзаказ.
Для того, чтобы участвовать в госзакупках, предпринимателю сначала нужно выбрать те аукционы, которые
ему интересны. Эта информация есть в открытом доступе. Как правило, с момента
объявления конкурса до момента его проведения проходит порядка 15 дней. Таким

образом, у предприятия есть
достаточно времени, чтобы
просчитать, выгоден ли этот
контракт, какие ресурсы понадобятся для его выполнения, каких субподрядчиков
необходимо будет привлекать.
При этом необходимо учитывать возможность падения
цены контракта в ходе проведения торгов. Далее необходимо решить вопрос с финансированием. Для участия
в конкурсе необходимо перевести на торговую площадку
денежные средства в качестве обеспечения заявки —
обычно от 1% до 5% стоимости контракта, конкретный
размер обеспечения определяет заказчик. Потом этот
обеспечительный взнос возвращается, вне зависимости
от результата конкурса. Но зачастую свободных денег нет,
поскольку все в обороте. Это
первая проблема, с которой
могут столкнуться предприниматели, особенно она актуальна, если принято решение
участвовать в нескольких конкурсах, проходящих примерно в одно и то же время.
Если предприятие выиграло конкурс, опять необ-

банк вы в итоге решите обратиться за финансированием.
Положительным моментом является то, что банк
может принимать решение
по лимитам, не видя конкретного контракта. При этом
нужно предоставить сведения об опыте работы в сфере
госзаказа — размер контрактов, количество одновременно исполняемых контрактов. Если такого опыта нет,
получить кредит без обеспечения будет затруднительно, поскольку в сфере госзаказа существуют специфические риски — жесткие сроки,
требования к оформлению
технической документации,
необходимость экспертизы,
риск попасть в реестр недобросовестных поставщиков.
И банки не могут не учитывать подобные риски. Поэтому «новичкам» лучше заранее продумать вопрос о залоге.
Если речь идет о малом бизнесе, предметом залога не обязательно должна быть собственность предприятия — в качестве обеспечения может быть
представлено и личное имущество, например — объекты
недвижимости.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«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 условно, злободневная и наболевшая. Вепо развитию городской электрической мобильности и 6-я специализиро- дущая роль электрического транспорта
ванная выставка продукции и технологий для электротранспорта и метро- в деле снижения воздействия выбросов
политенов «ЭлектроТранс 2016». Выставка является традиционной пло- на здоровье населения и укрепления экощадкой для обсуждения инициатив по развитию электрического транспор- логического благополучия городов обта индивидуального и общего пользования, обмена опытом, заключения суждалась на конференции «Городской
деловых контрактов. В этом году мероприятие было организовано при транспорт и экология современного гоподдержке Министерства транспорта и Министерства промышленности рода», организатором который выстуи торговли РФ, а также ряда отраслевых ассоциаций — МАП ГЭТ, Между- пил московский офис Программы разнародной Ассоциации «Метро», ассоциации «Желдорразвитие».
вития ООН.
В рамках деловой программы прошВ выставочной экспозиции и в деловой Комиссии ОП РФ по развитию реально- ли также интересные технические конпрограмме (включая экспозицию вы- го сектора экономики: «На протяжении ференции и семинары, собравшие сотни
ставки «Электроника-Транспорт») при- ряда последних лет специалисты и ру- специалистов:
няли участие 63 компании, в том числе 6 ководители городского электрическо- ■ Ремонт и модернизация рельсовых
зарубежных из Франции, Германии, Бе- го транспорта выражают озабоченность путей ГЭТ и метрополитенов,
лоруссии, Чешской Республики, Нидер- в связи с тем, что всё больше предпри- ■ Контрольно-диагностическое оборуландов. Основные участники: «АпАТ- ятий городского электрического тран- дование для обслуживания подвижного
эК», «НИИЭФА-ЭНЕРГО», НПП «Энер- спорта РФ вынуждены уменьшать объе- состава и транспортной инфраструктуры,
гия», ITECS, Mikroelektronika, NXP Sem- мы выполняемой работы, сокращать ко- ■ Современные технологии оплаты проiconductros, ITECS, «Бенток-Смоленск», личество подвижного состава, увольнять езда и учета пассажиропотока,
«Бижур Делимон», «ВИДОР», «ИБА рус», квалифицированных специалистов. Ко- ■ Практические вопросы обеспечения
Корпорация «АйПи», «Муромский стре- личество трамваев сократилось на 40% безопасности движения на городском
лочный завод», НПО «Изолятор», «Поли- по сравнению с 1990 годом, износ под- пассажирском транспорте,
меризолятор», «Русэлпром», «СМИРИС», вижного состава на сегодняшний день ■ Повышение энергоэффективности ГЭТ,
«Удобный маршрут», «Шальтбау», «Элек- составляет 83%, закупка новых трамваев ■ Электронные компоненты и модули
тровыпрямитель», «ЭЛТЕЗА», «ЭЛИЗ», с 2010 по 2015 год осуществлялась по 12 для транспортного приборостроения,
«Элепром.ру», «Фермо-Транс». В кол- единиц на город, что составляет лишь 9% ■ Государственно-частное партнерство
лективной экспозиции, организованной от необходимого числа вагонов». По ито- в сфере развития электрического тран«ЦНИИ Велотранспорта», были представ- гам слушаний готовятся рекомендации спорта: как учесть интересы инвестора,
лены образцы малой электро- и веломо- в органы власти, в которые войдут поже- пассажиров и города?
бильности: электровелосипеды, самока- лания представителей городских элек- ■ Концепция регулирования межрегиоты, веломобили, накопители и устройст- тротранспортных структур.
нальных пассажирских перевозок и прова заряда.
Примечательно, что на следующий блемы гармонизации российского закоЭксперты из 240 организаций приня- день, 7 апреля, в Мосгордуме общест- нодательства,
ли участие в работе деловой программы. венность и депутаты обсуждали планы ■ Возможности оптимизации ремонтноВыставку посетило около 1800 специа- московских властей закрыть троллей- эксплуатационных затрат транспортного
листов 700 организаций из более чем 50 бусное движение в центре города. Ини- предприятия.
городов страны. На выставку приехали циатор встречи, глава фракции КПРФ
8 апреля состоялся технический визит
представители ГЭТ и метрополитенов в Мосгордуме Андрей Клычков заявил, для журналистов и специалистов в элекМосквы, Санкт-Петербурга, Ижевска, что аргументы властей «не выдержива- тродепо «Братеево», организованный при
Уфы, Тулы, Дзержинска, Рязани, Крас- ют критики». «Призывом в прошлое» на- содействии пресс-службы Московского
нодара, Майкопа, Минска, Белгорода, звал решение мэрии и глава троллейбус- метрополитена. Специалисты смогли озВеликого Новгорода, Балаково, Влади- ного комитета МСОТ Сергей Корольков. накомиться с строительством и работой
мира, Волгограда, Екатеринбурга, Иркут- По его словам, троллейбусы в четыре раза одного из новейших метродепо в нашей
ска, Калининграда, Кемерово, Коврова, тише автобусов, до 40% дешевле в эксплу- стране, увидеть процесс технического обКоломны, Нижнего Новгорода, Новоче- атации, а современные контактные сети служивания, мойки подвижного состава.
боксарска, Набережных Челнов, Нижне- позволяют им избавиться от неповоротВ дни работы выставки состоялось
камска, Казани, Новосибирска, Новоче- ливости и входить в повороты на скоро- награждение лауреатов Конкурса пербоксарска, Омска, Орла, Перми, Петро- сти 40–50 км/ч.
спективных разработок для городского
заводска, Подольска, Рыбинска, Самары,
В этот же день состоялась пресс-кон- транспорта «Зеленый Свет 2016». ПерСевастополя, Смоленска, Стерлитамака, ференция «Как сделать трамвай и трол- спективными были признаны разработЧебоксар, Челябинска, Химок, Ярослав- лейбус транспортом XXI века?» с участи- ки: ООО «Транспорт», NXP Semiconducля и других городов.
ем президента МАП ГЭТ В.А. Острякова tors, ОАО «Электровыпрямитель», «КолоВо время торжественной церемонии и других членов Ассоциации. Речь шла менского опытно-механического завода»,
открытия выставки Президент МАП ГЭТ о том, что сегодня в нашей стране отсут- НПП «Энергия». Конкурсная комиссия
В.А. Остряков подчеркнул: «В непростой ствует профильный закон, полностью особо отметила новые вагоны серии 81–
экономической ситуации стабильная ра- регулирующий принципы организации 765/766/767 для метрополитена, разрабобота общественного транспорта играет и планирования перевозок на трамваях танные ОАО «Трансмашхолдинг».
важнейшую социальную роль. При этом и троллейбусах. Международная ассоциК выставке вышел специальный
его дальнейшая модернизация невозмож- ация предприятий городского электриче- номер транспортной газеты «Евразия
на без широкого внедрения инноваций. ского транспорта как объединение спе- Вести», посвященный Московскому
На выставке «ЭлектроТранс» представ- циалистов-транспортников привлекает метрополитену. Также на стенде Междулены передовые разработки, современ- заинтересованные общественные орга- народной Ассоциации «Метро» посетиное оборудование и технологии. У нашей низации к выработке новой государст- тели смогли ознакомиться с новым ностраны есть все необходимое для форми- венной политики для развития отра- мером журнала «МетроInfo Internationрования нового качества городской эко- сли. Все жители нашей страны нужда- al» № 2/2016 и первым номером журнала
логически чистой мобильности».
ются в улучшении ситуации на дорогах, PTI за 2016 год, тема которого оказалась
В первый день работы выставки в комфортабельном, надежном, доступ- созвучной тематике выставки «Электро6 апреля в Общественной палате РФ ном и безопасном общественном тран- Транс» — развитие городского рельсовопрошли слушания, на которых обсужда- спорте. Лучше всего решить эту задачу го транспорта в мире.
лось законодательное обеспечение де- возможно при сближении позиций пасС 2017 года форум и выставка «Элекятельности городского электрического сажиров и специалистов.
троТранс» будут проводиться раз в два
транспорта. Непростую ситуацию в отТема сохранения и развития электри- года. Следующая выставка запланирорасли описал Евгений Казанцев, член ческого транспорта в городах страны, без- вана на июнь 2017 года.

World Nuclear
Exhibition 2016

С 28 по 30 июня 2016 года в Париже будет проходить крупнейший
на планете профессиональный
форум атомной энергетики — Всемирная ядерная выставка (World
Nuclear Exhibition — WNE). Организатором форума выступает Французская ассоциация ядерных экспортёров (AIFEN). «Промышленный
еженедельник» публикует эксклюзивное интервью президента Французской ассоциации ядерных экспортёров, президента World Nuclear
Exhibition Жерара Котмана.
— Господин Котман, и по данным статистики, и по свидетельствам участников, Первая выставка WNE в 2014 году
прошла очень успешно. Чем вы можете
объяснить столь громкий успех?
— World Nuclear Exhibition — это, прежде
всего, международная бизнес-ориентированная выставка, на которой представлена вся энергетическая цепочка.
Это делает ее крайне важной для мировых промышленных кругов, связанных
с атомной энергетикой. WNE отвечает
по сути всем отраслевым потребностям.
В программе предусмотрены не только
конференции, но и бизнес-встречи с потенциальными поставщиками, клиентами, партнерами, инвесторами… На этой
выставке всем есть место — и молодым
компаниям, и опытным. WNE объединяет бизнес самого широкого спектра:
и производство (от компонентов до готовых реакторов), и строительство, и переработка отходов, и вопросы радиационной 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 посетителей из 50 стран. Присутствие на выставке экспертов и профессионалов сделало ее действительно значимым событием 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 удовлетворены результатами выставки.
— Какие перспективы у WNE 2016?
— В связи с успешным проведением
выставки в 2014 году, мы поставили амбициозную задачу: удвоить количество 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 выставки уже забронировано 90% выставочной
площади.
При этом активно растет число международных участников. Если на предыдущей 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 хочется назвать российский РОСАТОМ, который на WNE-2016 выступает золотым
спонсором. Кроме всего прочего, РОСАТОМ проведет панельную дискуссию
на тему «Безопасность, качество и обеспечение реализации проектов — ключевые компоненты успешного строительного проекта». Это мероприятие намечено на 28 июня.
— Что нового ожидается на WNE-2016?
— По сравнению с первой выставкой
2014 года, в WNE-2016 — много положительных изменений. Начнем с того,
что выставка будет проходить в более
просторном и комфортном павильоне.
В церемонии открытия WNE-2016 примут участие международные представители отрасли и известные политические
фигуры.
Кроме того, мы обозначили ключевую тему как «Ядерная промышленность
в глобальной энергетике», которая отражает современные взгляды на потребности в энергии по всему миру. Мы заботимся о будущем, поэтому в центре обсуждений стоят вопросы развития. Спикеры на панельных дискуссиях рассмотрят
эту тему с разных сторон.

Еще из новинок. Впервые пройдет Церемония награждения WNE. Будут присуждены 4 премии в области инноваций,
ядерной безопасности, оптимизации бизнес-процессов и управления знаниями.
За эти награды могут побороться любые
профессионалы. И я настоятельно рекомендую присылать свои заявки. Правила
подачи заявок доступны на www.worldnuclear-exhibition.com.
Также среди отличий — два новых направления, связанные с инновациями
и обучением персонала.
«Планета инноваций» создана, чтобы
помочь стартапам и молодым инновационным компаниям принять участие в выставке и привлечь новых клиентов и инвесторов.
«Планета обучения» — проект, который помогает передавать знания и развивать ядерную энергетику странам
вне зависимости от того, действуют ли
они на рынке давно или только пришли
на него, а университеты получат возможность 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 падение цен на ископаемые энергоносители.
Атомная энергетика вынуждена столк-

нуться, в то же время, с высокими инвестиционными затратами по сравнению с углем и газом, высокой стоимостью кВт/ч, которые сейчас переживают кризисное состояние из-за низких
цен на это ископаемое топливо и финансируемые возобновляемые источники энергии.
Снизившиеся за последнее время
цены на электричество препятствуют
продвижению на рынке ядерной энергии. В то же время, это заставляет нашу
промышленность работать над сокращением затрат, одновременно повышая
уровень безопасности. Здесь есть над чем
подумать экспертам в области атомной
энергетики по всему миру. Эти вопросы будут освещены на панельных дискуссиях в рамках ключевой темы WNE —
«Ядерная промышленность в глобальной
энергетике», а также мы обсудим идеи
экспонентов — особенно компаний, участвующих в «Планете инноваций».
— Как WNE помогает соединить ресурсы и потребности?
— Уже после проведения первой выставки WNE мы заметили, что страны,
независимо от уровня развития у них
ядерной промышленности, хотят устанавливать и развивать партнерские отношения и рассказывают о своих планах в отношении использования атомной энергии.
В 2014 году международные организации, 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 деятельности, для создания настоящего форума
для всех стран.
Бизнес-встречи, которые проводились, чтобы установить контакты между
экспонентами, а также между экспонентами и посетителями, имели успех
в 2014 году. На этот раз мы планируем организовать около 4000 таких встреч, что
вдвое больше, чем на предыдущей выставке. Их подготовит крупная консалтинговая компания. Регистрация — бесплатна 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 выступает золотым спонсором. Кроме всего прочего, РОСАТОМ проведет панельную дискуссию на тему «Безопасность, качество и обеспечение реализации проектов — ключевые компоненты успешного строительного проекта». Мероприятие намечено на 28 июня.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
Специальный проект

Минпромторг +
Минэнерго

Самарское заседание

Благотворное взаимодействие в интересах развития
промышленности

В ходе заседания коллегии Минэнерго Денис Манту- на компенсацию процентов
ров заявил, что взаимодействие Минпромторга с Минэ- по кредитам на реализацию
нерго активно способствует развитию российской про- комплексных инвестпроектов.
мышленности. Основной площадкой для такого взаимо- В условиях ограниченного додействия сегодня является межведомственная рабочая ступа к финансовым ресурсам
группа по импортозамещению в ТЭК, в рамках кото- крайне востребованным окарой объединены компетенции нефтегазовых компаний зался механизм предоставлеи машиностроителей. По мнению главы Минпромтор- ния льготных займов Фонда
га, это позволило более точно настроить меры господ- развития промышленности.
держки, которые нацелены не только на стабилизацию Из этого источника восемь
текущей ситуации, но и на создание предпосылок для предприятий получили фидальнейшего уверенного развития.
нансирование на реализацию
высокотехнологичных проек«Через различные инстру- предоставлены в виде субси- тов в объеме 2,8 млрд руб.», —
менты поддержки в прош- дирования процентных ста- сказал Денис Мантуров.
лом году мы довели до пред- вок по кредитам на пополСегодня в рамках научноприятий нефтегазового, тя- нение оборотного капитала. технического совета по развижелого и энергетического ма- Еще почти миллиард рублей тию нефтегазового оборудовашиностроения свыше 5 млрд направлен на проведение ния экспертные группы ведут
руб. В частности, 800 млн руб. НИОКР и 645 млн руб. — работы по приоритетным тех-

нологическим направлениям.
Уже подготовлены программы
импортозамещения и дорожные карты реализации свыше
70 инвестпроектов по выпуску
разных видов нефтегазового оборудования. Ключевым
механизмом поддержки этих
проектов станут специальные
инвестиционные контракты.
В особое направление выделена работа по импортозамещению технологий и оборудования для проектов, реализуемых
на континентальном шельфе.
«Когда мы говорим об импортозамещении, то конечная его цель — повышение
глобальной конкурентоспособности наших производителей и, как следствие, их
выход на внешние рынки.
В прошлом году для содействия этому создан Российский
экспортный центр, а совсем
недавно нами принято решение об образовании межведомственной рабочей группы по поддержке экспорта
в нефтегазовом, энергетическом и тяжелом машиностроении. В ее состав в том числе
входят представители Минэнерго. Уверен, что с учетом
сложившихся отношений
между нашими министерствами в рамках этой площадки мы сможем выработать дополнительные меры поддержки экспортеров», — сказал
Денис Мантуров.

Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ
по промышленности

В Самаре состоялось заседание экспертного совета директор департамента станпри Комитете Государственной думы по промышлен- костроения и инвестиционности по нефтегазовому и тяжелому машиностроению ного машиностроения Михапод председательством первого заместителя предсе- ил Иванов и начальник отдела
дателя Комитета Государственной думы по промыш- развития нефтегазового оболенности, председателя экспертного совета по неф- рудования Алексей Дубинин.
тегазовому и тяжелому машиностроению при КомиМихаил Иванов выступил
тете Государственной думы по промышленности Вла- с докладом на тему «Государстдимира Гутенева.
венные инструменты импортозамещения в нефтегазовом
Тема заседания — «Актуаль- тор — министр экономиче- и тяжелом машиностроении —
ные вопросы развития пред- ского развития, инвестиций результаты деятельности межприятий отрасли нефтегазо- и торговли Самарской области ведомственной рабочей групвого и тяжелого машиностро- Александр Кобенко, замести- пы по импортозамещению
ения, меры государственной тель председателя правитель- в ТЭК, статус деятельности
поддержки и регулирования ства Самарской области — ми- МРГ по импортозамещению
участия отечественных произ- нистр промышленности и тех- в тяжелом машиностроении».
водителей в инвестиционных нологий Самарской области
На заседании также обсупроектах заказчиков на терри- Сергей Безруков. Минпром- ждались актуальные вопросы
тории Российской Федерации торг России представляли со- развития предприятий нефтеи при поставках на экспорт».
ветник министра промышлен- газового и тяжелого машиноНа заседании также при- ности и торговли Российской строения Самарской области
сутствовали вице-губерна- Федерации Виктор Семенов, с применением инструмен-

тов региональной поддержки
и стимулирования и существующие и перспективные механизмы господдержки экспорта российского тяжелого
и нефтегазового машиностроительного оборудования, инструменты АО «Российский
экспортный центр».
Экспертный совет при Комитете Государственной думы
по промышленности по нефтегазовому и тяжелому машиностроению является постоянно действующим консультативным органом для соответствующего научно-правового,
экспертного и информационно-консультационного обеспечения деятельности Комитета Государственной думы
по промышленности в зоне
его компетенций.
Основными целями экспертного совета являются
оказание содействия комитету в подготовке проектов федеральных законов по правовому обеспечению развития
предприятий нефтегазового и тяжелого машиностроения России, а также рассмотрение и оценка предложений по совершенствованию
законодательства, регулирующего деятельность предприятий нефтегазового и тяжелого машиностроения России.
В состав экспертного совета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители крупнейших машиностроительных предприятий
и ассоциаций.

Рабочая группа
Научно-технический совет по развитию
нефтегазового оборудования
20 апреля 2016 года в рамках III Наци- ской Федерации, Союзом нефтегазопроонального нефтегазового форума мышленников России и Российским гасостоится заседание межведом- зовым обществом, в рамках которого соственной рабочей группы по сни- стоится выставка отраслевой продукции,
жению зависимости российско- в которой примут участие крупнейшие отего топливно-энергетического ком- чественные и зарубежные компании.
Научно-технический совет по развитию
плекса от импорта оборудования,
комплектующих и запасных частей, нефтегазового оборудования при Минуслуг (работ) иностранных компа- промторге россии был образован 29 янваний и использования иностранного ря 2015 года с целью организации работы
программного обеспечения, а также по приоритетным направлениям импортопо развитию нефтегазового комплек- замещения. В рамках НТС были сформироса российской федерации под пред- ваны экспертные группы по 11 приоритетседательством министра промыш- ным технологическим направлениям, возленности и торговли российской главляемые представителями вертикально
федерации Дениса Мантурова.
интегрированных нефтегазовых компаний, таких как ПАО «Газпром», ПАО «ГазIII Национальный нефтегазовый форум — пром нефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО
первое в современной истории России «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл». В рабоотраслевое мероприятие федерального те заседаний экспертных групп принимают
масштаба, организуемое по инициати- участие ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК
ве министерства энергетики российской «Башнефть», ОАО «Новатэк», ПАО «Татфедерации совместно с ведущими пред- нефть», ПАО «Сибур холдинг», ОАО «Запринимательскими и общественными рубежнефть» и другие компании.
объединениями — Российским союзом
В результате работы экспертными группромышленников и предпринимателей, пами был проведен анализ потребностей
Торгово-промышленной палатой Россий- в импортном оборудовании и утвержден от-
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раслевой план импортозамещения нефтегазового машиностроения, учитывающий
группы технических средств, доля импорта которых критически высока (более 70%).
На очередном заседании межведомственной рабочей группы планируется заслушать доклады модераторов научно-технического совета по развитию нефтегазового
оборудования при Минпромторге России —
представителей компаний ТЭК о реализации проектов, уже получивших государственную поддержку, а также информацию
о перспективных проектах, связанных
с производством востребованного отраслью
импортозамещающего оборудования, заявки по которым в настоящее время находятся у предприятий в стадии подготовки.
Также в ходе заседания будут рассмотрены предложения компаний по необходимым регуляторным механизмам государственной поддержки, нацеленным
на стимулирование поставок отечественной продукции российским нефтегазовым
компаниям и иностранным заказчикам.
Заседание пройдет с 16:30 до 19:30
в главном зале павильона № 3, ЦВК «Экспоцентр».

«Электромонтаж 2016»
От высоких стандартов к профессиональным
компетенциям
6-7 июня 2016 года в Москве в ЦВК ем для дальнейшего участия в Чемпи- тромонтажных предприятий, крупных
«Экспоцентр» в рамках 25 юбилей- онате WorldSkills Hi-Tech.
потребителей услуг по монтажу, учебной международной выставки
Сегодня промышленный комплекс ных заведений, органов власти и позво«ЭЛЕКТРО 2016» пройдет Всерос- переживает этап существенного роста. лит совместно найти ответы на основсийский конгресс «ЭЛЕКТРОМОН- Этому способствует общенациональная ные вопросы.
ТАЖ 2016: от высоких стандартов идея развития отечественного произк профессиональным компетен- водства. В условиях масштабного созда- Ключевые темы для обсуждения:
циям». Мероприятие организуют ния новых предприятий, объектов ин- ■ Стратегия развития системы подготовWORLDSKILLS RUSSIA и Агентст- фраструктуры и модернизации действу- ки рабочих кадров.
во деловых коммуникаций «ПРИ- ющих, возрастает актуальность вопроса ■ Организация и управление электроОРИТЕТ» при содействии ЦВК качества и профессионализма выпол- монтажным производством.
«Экспоцентр». Стратегическим няемых работ. Одним из важных этапов ■ Подготовка персонала электромонпартнером является группа ком- строительства и реконструкции являет- тажных организаций.
паний IEK.
ся монтаж электротехнического обо- ■ Передовые технологии электромонрудования и энергетических установок. тажных работ.
Конгресс станет ключевым меропри- При этом сложность и количество та- ■ Охрана труда при выполнении элекятием деловой программы первого от- кого оборудования растет год от года, тромонтажных работ.
крытого корпоративного чемпиона- что объясняется общей тенденцией к ■ Внедрение новой техники и соврета Группы компаний IEK «Молодые автоматизации и механизации процес- менных средств автоматизации и мехапрофессионалы» (WorldSkills Russia) сов. Поэтому как никогда остро стоит низации.
по компетенции «Электромонтаж» - вопрос подготовки высококвалифицисоревнования молодых рабочих про- рованного персонала для проведения Оргкомитет Конгресса:
мышленных предприятий в возрасте электромонтажных работ.
+7 (495) 105 56 88/99
18-35 лет по заявленной компетенции,
Конгресс соберет на одной площадке info@forum-elektro.ru
участие в котором является основани- представителей промышленных, элек- www.forum-elektro.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Оборудование
для «Ямал СПГ»

Для премиальной
продукции

В Воронеже отгрузили первые трансформаторы

На СинТЗ состоялся пуск трубонарезных станков

На заводе «Сименс трансформа- ской жидкостью в Арктике. Данное реторы» завершилась отгрузка пер- шение обеспечивает быстрый ввод трансвой партии оборудования, предназ- форматоров в эксплуатацию при полном
наченного для реализации проек- обесточивании станции. Применение
та «Ямал СПГ». В настоящее время современной изоляционной жидкости
произведено 16 трансформаторов MIDEL, используемой в трансформатомощностью от 16 MВА до 125 MВА, рах, полностью отвечает высоким требоклассом напряжения 35кВ и 110кВ. ваниям к пожарной и взрывобезопасности. Также синтетический эфир обладаВ ближайшее время начнутся монтаж ет самой высокой степенью разложения
и пусконаладочные работы. Всего в рам- и оказывает минимальное воздействие
ках контракта, заключенного в 2014 году, на окружающую среду, что особенно
воронежское предприятие изготовит 24 важно для сохранения экологии региона.
трансформаторов, которые будут исполь«ЯМАЛ СПГ» — проект по добыче,
зованы на Южно-Тамбейском газовом ме- сжижению и поставке природного газа
сторождении.
на полуострове Ямал (ЯНАО). Завод СПГ
Новая подстанция завода «Ямал СПГ» мощностью около 16,5 млн т строится нерасположена непосредственно в районе посредственно на Южно-Тамбейском мепроизводства природного газа и запуска- сторождении. Производственный комется в условиях экстремально низких тем- плекс будет включать три технологичеператур. Учитывая все технические тре- ские линии сжижения газа. Первую очебования, впервые специалисты компа- редь планируется запустить в 2017 году.
нии «Сименс» разработали и применили «Ямал СПГ» станет одним из крупнейших
систему холодного пуска с диэлектриче- энергетических объектов в мире.

На Синарском трубном
заводе (СинТЗ), входящем в состав Трубной
Металлургической Компании (ТМК), в цехе по производству труб нефтяного сортамента состоялся
пуск в опытно-промышленную эксплуатацию
двух современных трубонарезных станков модели USC 21/260 (изготовитель — Emag Group, Германия). Проект стоимостью
около 400 млн руб. завершает второй этап модернизации оборудования цеха
премиальной продукции.

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает
по всем традиционным направлениям своей
деятельности, присутствует более чем в 40
городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных
решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. «Сименс»
в России, Беларуси и Центральной Азии
насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии в 2015 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,6 млрд евро.
ООО «Сименс Трансформаторы» является 100% дочерним предприятием концерна «Сименс АГ» в Германии и работает
как полномочный представитель на территории РФ. Трансформаторный завод
ООО «Сименс Трансформаторы» интегрирован в глобальную технологическую
и производственную сеть «Сименс» и оснащен современным оборудованием.

«Техносерв» примет
участие в выставке
Компания «Техносерв», крупнейший
российский системный интегратор,
при поддержке мирового лидера
в области информационных технологий, корпорации IBM, примет участие в 16-ой Международной выставке «Нефтегаз-2016».
В рамках выставки на своем стенде (№ 23Е
20, 2 павильон, 3 зал)«Техносерв» представит решения для повышения эффективности бизнеса и оптимизации расходов,
а также обеспечения безопасности предприятий нефтегазового сектора, включая:
■ Интеллектуальную АЗС (ИАЗС)
■ Корпоративную систему управления
данными нефтяной компании
■ Систему управления надежностью
(RCM)
■ Комплексную систему управления промышленной, пожарной, экологической
безопасностью и охраной труда
■ Систему противодействия мошенничеству (i2)
■ Интегрированное планирование
■ Интеллектуальное месторождение
■ Управление поставками
■ ПО Aspera для высокоскоростной передачи файлов
Ведущие специалисты «Техносерв»
проведут серию презентаций по разра-

боткам компании, ответят на вопросы
посетителей стенда, а также подробно расскажут о наиболее интересных
проектах последних лет, реализованных для крупнейших российских заказчиков.
Напомним, что «Техносерв» предоставляет предприятиям нефтегазового
сектора полный спектр услуг по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры, автоматизированных систем управления, выстраиванию и оптимизации
производственных и бизнес-процессов, обеспечению защиты критически
важных объектов и повышению энергоэффективности. Сегодня «Техносерв» успешно развивает сотрудничество с крупнейшими компаниями нефтегазовой отрасли.
«Техносерв» — крупнейший российский системный интегратор, работающий в России, странах СНГ и Европе.
«Техносерв» основан в 1992 году. В 2014
финансовом году выручка ГК «Техносерв» составила более 45,15 млрд руб.
Головной офис «Техносерва» расположен в Москве, региональные представительства — во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Хабаровске и дочерние пред-

Новые станки входят в со- будет функционировать в соВ торжественной церемонии став комплекса оборудования четании с уже действующими
запуска участвовали управля- для производства насосно- муфтонаверточным станком
ющий директор СинТЗ Вяче- компрессорных и обсадных Lazzari и прессом для гидравслав Попков, представители труб с премиальными резь- лических испытаний Bronx.
Пополнение станочноEmag Group, фирмы-постав- бовыми соединениями в диащика транспортной механиза- пазоне номинальных диаме- го парка позволит СинТЗ суции «МетМаш» (г. Екатерин- тров от 60 до 146 мм. В рам- щественно увеличить объебург), подрядной организации ках реализации проекта поэ- мы производства премиаль«Алмарез» и структурных по- тапной модернизации линии ной продукции. Следующими
дразделений СинТЗ.
трубонарезное оборудование этапами станут совершенст-

вование финишных операций и нанесение защитных
покрытий на трубы — фосфатирование.
ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК
объединяет более 30 предприятий, расположенных
в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане
и два научно-исследовательских центра в России и США.
Общий объем отгрузки труб
в 2015 году составил 3,9 млн
тонн. Наибольшую долю
в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80
странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании
с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных
покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб.

1,8 млрд руб. на НИОКР

приятия — в Алматы, Баку, Ереване,
Минске и Ташкенте. Численность со- Министерство промышленности и торговли выделит грамма судостроения, в рамках ное направление. В 2015 году
трудников — более 2500 человек.
1,8 млрд руб. на проведение научно-исследователь- которой только в ближайшие Минпромторг подготовил
«Техносерв» имеет значительный ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рам- два года мы планируем под- план по снижению зависимоопыт в реализации крупных проектов ках создания российского оборудования для добычи держать проведение НИОКР сти в различных отраслях пропо внедрению, развитию и аутсорсингу нефти и газа. Об этом сообщил на итоговой коллегии по десяти направлениям шель- мышленности. В частности,
инфокоммуникационной инфраструк- Минэнерго министр промышленности и торговли РФ фовой тематики, связанных министерство хочет снизить
туры, систем информационной безопас- Денис Мантуров.
с сейсморазведкой и подвод- уровень зависимости в проности, энергетических и инженерных
ным сетевым оборудованием, изводстве оборудования для
систем, прикладных платформ масштаба В сфере технологий и обору- странных лицензиаров», от- в объеме 1,8 млрд рублей», — добычи углеводородов на 10–
крупного предприятия и отрасли. В ком- дования для проектов, реали- метил министр.
заявляет Денис Мантуров.
20% к 2020 году. Сейчас уропетенцию также входит: ИТ-консалтинг, зуемых на континентальном
«С учетом этого в конце
Работы по импортозаме- вень импортозависимости
BI-системы, услуги сервиса и аутсорсин- шельфе, «наблюдается кри- прошлого года была откоррек- щению в этой отрасли мини- в нефтегазовом машинострога. Группа компаний «Техносерв» вне- тичная зависимость от ино- тирована государственная про- стерство выделило в отдель- ении оценивается в 40–100%.
дряет и развивает инфокоммуникационные и инженерные системы на основе
собственных технологических разработок, а также решений ИТ-лидеров: APC
by Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems,
EMC, Hitachi Data Systems, HP, Huawei,
IBM, Juniper Networks, Microsoft, Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва» — государственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отраслей экономики:
телекоммуникации, ТЭК, промышленные, транспортные, торговые и финансовые предприятия. Интегратор занима- Организационный комитет утвердил правления, генеральный директор ООО Фазлыев. — В прошлом году эта встреча
ет первые места в ИТ-рейтингах анали- основные направления деловой про- «СИБУР» Дмитрий Конов, президент — была особенно результативна: на форутических агентств «Коммерсант», «Экс- граммы Российского нефтегазохи- председатель правления ПАО АНК «Баш- ме «Большая химия» были выработаны
перт» и CNews Analytics.
мического форума, который прой- нефть» Александр Корсик и другие. Моде- положения, которые легли в основу ряда
дет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года. ратором заседания выступит заместитель правительственных поручений по развиГлавным событием форума станет премьер-министра правительства Респу- тию нефтегазохимической промышленпленарное заседание «Государст- блики Башкортостан Дмитрий Шаронов. ности. В этот раз программа форума будет
венное регулирование и отраслеОсобый акцент в программе сделан не менее насыщенной и позволит участвые программы в нефтегазохи- на теме импортонезависимости отечест- никам обсудить большинство ключевых
мии» с участием главы республики, венного нефтегазохимического комплек- вопросов, продемонстрировать собструководителей профильных мини- са. Делегаты Российского нефтегазохи- венные достижения, найти пути решестерств и представителей круп- мического форума оценят первые итоги ния острых проблем и сделать очереднейшего бизнеса. Ключевая тема реализации отраслевых планов импорто- ной вклад в дальнейшее развитие нефповестки заседания в 2016 году — замещения и меры государственной под- тегазохимии».
обсуждение основных документов, держки по обеспечению импортозамещеРоссийский нефтегазохимический
определяющих развитие нефтегазо- ния критических технологий, оборудова- объединит на одной площадке два клюхимического комплекса — Страте- ния и катализаторов, обсудят возможно- чевых для региона отраслевых мероприягии и Плана развития нефтегазохи- сти стимулирования спроса и увеличения тия — Международный форум «Большая
мической отрасли, отраслевых пла- сбыта, а также познакомятся с наиболее химия» и XXIV Международная выставку
нов импортозамещения.
успешными стратегическими проектами «Газ. Нефть. Технологии-2016». Ожидаетв нефтегазохимии.
ся, что в течение четырех дней в заявленВ числе приглашенных спикеров: замеВ рамках форума пройдут отдельные ных мероприятиях примет участие более
ститель председателя правительства РФ секции по темам технического регулиро- 10 тысяч человек из более чем 30 региоАркадий Дворкович, заместитель минис- вания, стандартизации и безопасности нов России и зарубежных стран.
тра промышленности и торговли РФ Сер- нефтегазохимической промышленности.
Организаторами форума вступают
гей Цыб, заместитель министра энергети- Участники затронут вопросы совершен- Правительство Республики Башкортоки РФ Кирилл Молодцов, полномочный ствования нормативной базы, эффектив- стан, Министерство промышленности
представитель президента РФ в Приволж- ного управления проектами, оценят спо- и инновационной политики Республики
ском федеральном округе Михаил Бабич, собы оптимизации проектных решений Башкортостан и Торгово-промышленная
палата Республики Башкортостан, Башглава Республики Башкортостан Рустэм и обеспечения безопасности объектов.
Хамитов, президент Республики Татарс«Ежегодно в Уфе собирается элита кирская выставочная программа. Форум
тан Рустам Минниханов, председатель со- нефтегазохимического комплекса Рос- поддерживают Министерство энергетивета директоров ПАО «Нижнекамскнеф- сии, — говорит и.о.президента Торгово- ки РФ, Министерство промышленности
техим» Владимир Бусыгин, председатель промышленной палаты Башкирии Азат и торговли РФ.

Утверждена деловая
программа

Российский нефтегазохимический форум в Уфе

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

Центр проектирования холдинга
«Технодинамика» Госкорпорации
Ростех России разработал и изготовил взрывозащищенные системы плазменного воспламенения
для газоперекачивающих станций.
Они предназначены для использования на стратегических проектах
газопроводов.
Уфимское подразделение центра проектирования холдинга «Технодинамика»
разработало взрывозащищенную систему плазменного воспламенения для газоперекачивающих станций.
«Разработка была выполнена холдингом для замены иностранных систем
плазменного воспламенения в рамках
проекта по импортозамещению, — отмечает директор Центра проектирования

«Технодинамики» Виктор Николенко. —
Взрывозащитный корпус системы также
был разработан в России впервые на замену итальянскому изделию».
Изделие «Технодинамики» предназначено для использования в составе газотурбинных двигателей для газопроводов, и успешно прошло испытания в составе изделий ГТД-4РМ и его модификаций, 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 уровня 2ExdsIIBT2, сейчас начинается ее серийное производство на Уфимском агрегатном производственном объединении (входит в состав «Технодинамики»)
«В связи с санкциями поставки аналогичных систем из-за рубежа были приостановлены, что поставило под угрозу

такие стратегически-значимые для России проекты, как газопровод «Сила Сибири», Бованенское НГКМ, «ЮрубченоТохомское месторождение», — рассказывает глава «Технодинамики» Максим
Кузюк. — Однако холдинг смог в сжатые
сроки создать изделие, не уступающее зарубежным аналогам, и успешно сертифицировать его».
Холдинг уже заключил твердый контракт на поставку 12 комплектов системы
зажигания рыбинскому НПО «Сатурн»
(входящему в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации») для
установки на газотурбинные двигатели.
Стоимость контракта на данный момент
не раскрывается.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов.
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Магнитный прорыв
АО «ОДК — Газовые турбины» внедряет собственные уникальные разработки

Дмитрий Кожевников

Одним из самых ярких
производственно-конструкторских достижений в области импортозамещения для нефтегазовой отрасли в 2016 году
стало успешное завершение испытаний системы магнитного подвеса,
разработанной и созданной АО «ОДК — Газовые
Турбины» (дочернее предприятие «Объединенной
двигателестроительной
корпорации», входящей
в Госкорпорацию Ростех).
Этот важнейший и конструкционно сложнейший элемент по сути выводит национальное энергомашиностроение на куда
более высокий технологический уровень.
Система магнитного подвеса состоит из двух основных
частей: аппаратуры управления магнитными подшипниками (она называется АМП-1)
и комплекта магнитных подшипников. Этот комплект
включает в себя собственно магнитные подшипники
и датчиковую систему. Сейчас запущена первая в России система магнитного подвеса — то есть, и аппаратуру,

и магнитные подшипники,
это первый комплект производства АО «ОДК — Газовые
турбины».
Как уверяют специалисты
АО «ОДК — Газовые турбины»,
электромагнитные подшипники для роторных машин
в России, так же как и во всем
мире, постепенно переходят
из разряда промышленной экзотики в разряд если не стандартного оборудования, то,
по крайней мере, достаточно
широко используемого в продвинутых отраслях — например, в нефтегазовой промышленности. Нельзя сказать, однако, что электромагнитные
подшипники — это уже наработанная технология, доступная всем производителям, которые хотели бы заняться производством систем магнитного подвеса. По-прежнему
эта сфера относится к группе высоких технологий, так
как включает в себя целый
ряд отдельных «знаний» высокого уровня из разных направлений техники — механики, электромеханики, электроники, систем управления,
микропроцессорной техники.
И на одном предприятии достаточно трудно собрать команду специалистов разного профиля и необходимого
уровня.

Испытанная система — пер- установлен на газотранспортвая полностью разработанная ном предприятии в «Газпром
и произведенная АО «ОДК — трансгаз Югорск» (КС «ПереГазовые турбины» система гребневская») взамен моральмагнитного подвеса. До этого но устаревшей системы магпредприятие с успехом вело ра- нитных подшипников другого
боты по замене только аппара- производителя. «Агрегат был
туры управления магнитными полностью разобран — комподшипниками. То есть, заме- ментирует Дмитрий Кравняли морально устаревшую ап- цов, — мы установили наше
паратуру управления на новую оборудование, и 6 апреля был
собственной разработки без за- произведен пробный пуск.
мены механической части под- И даже для нас результаты
шипников. И эта услуга поль- оказались более чем успешзовалась и пользуется доста- ными: первый же пуск поточно большим спросом, особенно если учесть высокую
потребность в реновации силовых установок, помноженную на качество и ценовые
преимущества предложений
рыбинской компании. И хотя
сегодня на рынке — три российские компании, которые
занимается электромагнитными подшипниками — инжиниринг, разработки, опыт
и компетенции АО «ОДК-Газовые турбины» оцениваются
экспертами в категории «из
разряда лучших».
Как рассказал нам Дмитрий Кравцов — начальник
ОКБ «Системы Магнитного
Подвеса» (входит в АО «ОДК —
Газовые турбины»), испытанный образец по сути — первый серийный экземпляр системы магнитного подвеса. Он

зволил вывести агрегат в рабочий режим. То есть, машина
нормально разогналась до номинальных оборотов в режиме «Кольцо», нормально отработала некоторое время
в «Кольце» и была остановлена штатным порядком. При
этом все показания виброперемещений, токов, все сигналы были в норме. Это необычно, потому что, как правило,
при таком объеме работ первый запуск всегда выявляет
необходимость каких-то доработок. И таких запусков
может быть несколько вплоть
до десятков. Таким образом,
быстрый запуск пилотного
образца системы магнитного
подвеса — это большой успех
компании, который позволил укрепить имидж и сэкономить средства на пусконаладочных работах».
При этом у компании —
самый широкий спектр предложений. Специалисты АО
«ОДК — Газовые турбины»
предлагают как замену аппаратуры управления без замены
механической части, так и замену полной системы магнитного подвеса.
Помимо создания высокотехнологичного продукта
ОКБ «Системы Магнитного
Подвеса» стремится облегчить
работу сервисным и эксплуатационным службам. «Мы создали трехуровневое сервисное ПО, разный уровень доступа предназначен для разных служб, — рассказывает

Дмитрий Кравцов. — Например, первый уровень используется разработчиками. Второй уровень — для сертифицированной службы сервиса.
После обучения специалисты
получают сертификат и возможность практически автономной работы. Такое предложение является эксклюзивным на рынке. И третий
уровень, самый, скажем так,
ограниченный — для службы
эксплуатации компрессорной
станции, он дает возможность
автономной подстройки систем магнитного подвеса в случае плановой переборки агрегата». Кроме того, созданное
в компании ПО позволяет
определять частотные характеристики системы без применения какого-либо дополнительного оборудования — это
выполняет сама аппаратура
управления.
«Применение магнитных
подшипников дает сразу несколько преимуществ, — комментирует Дмитрий Кравцов. — Если говорить об основных, то первое — это, конечно, экономия средств.
Из-за отсутствия трения
мы получаем практически
бесконечный срок службы
самих магнитных подшипников и, соответственно,
меньший объем и увеличенный срок регламентных работ.
Второе — это отсутствие потерь из-за трения. Эти потери
в больших масляных машинах
могут достигать сотен кило-

«Ставка на эффективность»
Конференции по управлению проектами прирастают авторитетными спикерами
Продолжается формирование деловой программы XV Юбилейной
конференции ПМСОФТ
по управлению проектами, которая пройдет
26 и 27 мая в Москве
в отеле «Москва Азимут Олимпик». Отразить
общую направленность
докладов призвана тема
мероприятия «Ставка
на эффективность».
Российские и международные эксперты расскажут
о том, как жить в изменившейся экономике, как достигать успеха в проектах, выживать и добиваться результата, когда вас окружает кризис принципиально нового
масштаба, кризис, который
поменял правила игры для
всех и надолго, когда близкого «светлого будущего»
не предвидится.
Подобные акценты в деловой программе подтверждают нацеленность оргкомитета конференции
на следование миссии мероприятия 2016 года — стать
уникальной площадкой для
профессионалов в области управления проектами и стоимостью в России!
Важным показателем статуса конференции является
и тот факт, что к ней присоединился международный
форум Ассоциации развития стоимостного инжиниринга AACE — первое в России мероприятие подобного
масштаба, которое состоится 25 мая.
Традиционно структура деловой программы конференции будет состоять
из Пленарного заседания
и ряда тематических секций,
в том числе:
■ Методологической секции по управлению проектами, которая будет сопровождаться открытыми дискуссиями по темам «Оценка
уровня зрелости проектных
команд и компаний в целом

ватт, иногда до полумегаватта, при общем потреблении
на систему магнитного подвеса порядка 3…5 киловатт. Разница — колоссальная. То есть,
мы получаем высокоэнергоэффективную систему. Отсутствие маслосистемы существенно повышает экологичность. При этом, с самого
начала эксплуатации система магнитных подшипников
практически не требует обслуживания в отличие от масляных подшипников, которые
требуют регулярного сервиса».
Отраслевые эксперты подтверждают, что АО «ОДК —
Газовые Турбины» имеет
успешный опыт в замене
аналоговой системы управления магнитными подшипниками другого производителя на цифровую систему без
замены механических элементов СМП, установленных
на рабочей машине (датчики
положения ротора, электромагниты). Такое переоборудование имеет свои сложности, так как требует сопряжения механической и управляющей частей одной системы,
разработанных и изготовленных разными производителями. Однако, суммарный экономический эффект от такого частичного переоборудования трудно переоценить,
он складывается из экономии стоимости изготовления
новых сложных электромеханических деталей собственно
подшипника, времени на раз-

борку и установку их в машину, а также из минимальных
затрат времени персонала
на настройку цифровой системы управления. А появление предложения по установке системы магнитного подвеса делает продуктовую линейку «ОДК — Газовые
турбины» особенно привлекательной.
Перспективы огромны,
в том числе технологические,
и рыночные. Известно, что
на сегодня только поставленных на газотранспортные
предприятия и требующих
замены (выработали свой ресурс, фактически и морально устарели) систем — порядка 250 единиц. При этом актуальный мировой тренд —
полная замена в компрессорах
и турбодетандерах масляных
подшипников на магнитные.
В настоящее время перспективные силовые установки
также разрабатываются с применением магнитных подшипников.
АО «ОДК — Газовые турбины» создает свой собственный компрессор со своей же
системой магнитного подвеса. По мнению экспертов, это
будет действительно уникальное предложение: российский
компрессор со своей системой
магнитного подвеса. И это,
возможно, один из самых высокотехнологичных примеров воплощения национальной программы импортозамещения и импортоопережения.

АО «ОДК — Газовые турбины» (до 1 апреля 2014 г. — ОАО
«Сатурн — Газовые турбины») — интегратор и комплексный
поставщик высокоэффективного наземного энергетического оборудования для нужд ОАО «Газпром», энергогенерирующих компаний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоёмких
промышленных предприятий. АО «ОДК — Газовые турбины» является головной компанией АО «Объединённая Двигателестроительная Корпорация» (входит в состав ГК «Ростех») по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплексному строительству объектов энергогенерации.
В настоящее время АО «ОДК-Газовые Турбины» является
одним из двух предприятий в России, которые выполняют работы 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 агрегатов. Полный комплект включает цифровую систему управления, картриджи магнитных подшипников с электромагнитами
и датчиками положения ротора, датчиками температуры подшипников и скорости вращения ротора. Частичный комплект
определяется Заказчиком исходя из непосредственных нужд
определенного агрегата.

Новые теле‑
метрические
системы
Юлия Солдатенко

19 апреля в рамках 16-й международной выставки «НЕФТЕГАЗ-2016» состоится пресс-конференция,
посвященная телеметрическим системам нового поколения. Эксперты компании «Геопласт-ПКНМ» расскажут
о разработке элементов бурильной колонны премиумкласса для наклонно-направленного бурения с применением новых комплексов телеметрии.

в области управления про- ятием — презентацией но- mavera — Европа, Яна Крух- родной ассоциации разви- дента РФ о применении анаектами и стоимостного ин- вого решения Oracle Prima- малева, главный специалист тия стоимостного инжини- литического портала, холжиниринга. Развитие ком- vera Instantis для управления отдела методологии управ- ринга AACE.
динга «Сибур» об управлении
петенций», «Организаци- инновационными проек- ления проектами и проектВ ходе конференции также стоимостью и многих других.
онные изменения при вне- тами на базе методологии ными рисками департамен- запланированы выступления
дрении системы управления 6SIGM, а также управленче- та по управлению проекта- представителей ПАО «РусГи- www.pmsoft.pro
проектами», «Лучшие пра- ской игрой «Запуск Проект- ми ОАО «Газпром», и Джули дро» о применении стандарта conf2016@pmsoft.ru
ктики управления проекта- ного офиса крупного инвес- Оуэн, президент Междуна- УП, Администрации Прези- тел. +7 (495) 232–1100 доб. 300
ми капитального строитель- тиционного проекта».
ства. ЕРС/ЕРСМ»;
В качестве ключевых до- Пять причин принять участие в Конференции ПМСОФТ 2016
кладчиков оргкомитет за■ Специализированной секции «Планирование и контр- являет таких ведущих рос- Впервые в России в рамках околоконференци- мостью и управления проектами.
оль стоимости проектов. Ре- сийских и мировых экспер- онной программы пройдет Бизнес-форум AACE
Максимальные возможности профессиокомендованные практики тов проектного менеджмен- Moscow Spring Workshop — 2016 с привлечени- нального общения: дискуссии, круглые столы
ААСЕ International. Опыт та и стоимостного инжини- ем ведущих экспертов и членов Правления Ассо- и другие интерактивные формы заседаний.
российских компаний»;
ринга, как Равиль Шамгу- циации развития стоимостного инжиниринга. Более 200 делегатов — профессионалов-практи■ Секции «Практика управнов, управляющий директор Специальный гость AACE Moscow Spring Work- ков проектного менеджмента.
ления проектами в России»; департамента стратегическо- shop 2016 — Альдо Маттос, ведущий эксперт
Оригинальные образовательные программы
■ Секции по ИТ-решениям
го анализа Внешэкономбан- в области управления проектами и стоимостно- для участников — управленческая игра «Проектдля управления проектами ка, Сильвия Лоско, руководи- го инжиниринга, который выступит с докладом ный офис реализации крупного инвестиционно«Живой менеджмент проек- тель подразделения по стра- «Практика управления стоимостью для Кубка го проекта», курсы обучения, мастер-классы, третов»;
тегическому планированию мира по футболу FIFA в Бразилии».
нинги ведущих международных экспертов,
■ Секции «Корпоративные
и закупке ИКТ НациональноУникальная практическая программа, вклю- авторский семинар для нефтегазовых компаний
решения для управления про- го института статистики Ита- чающая доклады руководителей компаний от руководителя корпорации Valero Energy «Праектами на базе линейки Ora- лии, Федор Крутых, исполни- и проектов. Сase-studies ведущих компаний: ктика оценки стоимости и управления рисками
cle Primavera».
тельный директор НАИКС, открытый доступ к инновационным технологи- в нефтегазовых проектах. Изучение кейса».
Программа будет допол- Джо Кастнер, региональный ям и уникальному опыту российских и зарубежСпециальная секция Oracle по управлению
нена специальным меропри- вице-президент Oracle Pri- ных лидеров рынка в области управления стои- крупными инфраструктурными проектами.

Спикерами выступят Владимир Жаренников (генеральный директор «ПКНМ»),
Евгений Мокроносов (генеральный директор «Геопласт-ПКНМ»), Юрий Жиляев (генеральный директор
«Геопласт Телеком») и Сергей Яковлев (начальник конструкторского отдела «Геопласт Телеком»)
Начало мероприятия
в 11:00 в информационном
центре ЦВК «Экспоцентр»
(Москва, Краснопресненская
набережная, 14).
Кроме того, на крупнейшей отраслевой выставке
оборудования и технологий
для нефтегазового комплекса будет представлен образец
телесистемы «Геопласт 35.4».
Презентация зонда-инклинометра с измерительным
модулем гамма-каротажа состоится на стенде 22А80 в павильоне 2.2.
Напомним, в феврале
2016 года «Пермская компания нефтяного машиностроения» и уфимская компания
«Геопласт Телеком» создали
предприятие «Геопласт-ПКНМ», предназначенное для
реализации совместно выпускаемых телесистем нового
поколения.
В группу компаний
«ПКНМ» входит ООО «ПКНМ-Урал», занимающееся
производством оборудования
для бурения скважин и нефтедобычи. Также в структуре группы компаний ООО

«ПКНМ», которое реализует
производимую заводом продукцию. В Ханты-Мансийском автономном округе —
Югра располагаются обособленные подразделения
«ПКНМ–Сингапай» и «ПКНМ-Пойковское», а в Краснокамске «ПКНМ–Сервис»,
которые занимаются инспекцией и ремонтом бурового оборудования нефтедобывающих компаний. В феврале 2016 года в структуре
группы компаний было создано предприятие ООО «Геопалст-Телеком», которое занимается производством телесистем нового поколения.
Партнерами компании являются НК «Роснефть», Группа
EDC (ООО «БКЕ»), ПАО «Лукойл». Группа компаний работает с 1993 года.
В группу компаний «Геопласт Телеком» входит ООО
«РЦО СТ», «Геопласт Телеком», «Геосервиспласт». Предприятия созданы в 1991 году
в г. Уфе инженерами Уфимского авиационного института. С начала своей деятельности группа специализируется на инженерных работах
в области электроники, автоматизации, телеметрии
и средств связи. Предприятие более 15 лет серийно производит компоненты забойных телесистем, по точности,
функциональности и надежности, не уступающие аналогичным лучшим зарубежным
образцам.
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КОСМИЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

«Поехали!» — 55

Россия прочно удерживает ведущие позиции в мире. У нас
конкурентные позиции в ракетном двигателестроении,
мы прочно удерживаем первое место в мире по количеству космических пусков, активно развиваем орбитальную спутниковую группировку, но и, конечно, работаем
над новыми высокотехнологичными продуктами в этой
сфере.
Огромная работа проделана в создании нашего нового
национального космодрома
Восточный. По планам специалистов, уже в конце апреля отсюда должен быть произведён первый запуск.
С космодромом Восточный во многом связано будущее не только российской,
но и мировой космонавтики.
Имею в виду, что мы планируем здесь осуществлять пуски
в интересах нашей экономики,
но и работать вместе с нашими иностранными партнёрами в рамках международного
сотрудничества.
Наша ракетно-космическая отрасль обладает богатым кадровым, научным, производственным потенциалом,
и мы должны максимально
эффективно его использовать.
Важно постоянно двигаться
вперёд, активнее осваивать
новые направления в мировой космической индустрии,
предлагать свежие, прорывные идеи. Уверен, с этими задачами наши специалисты

Уважаемые друзья, уважаемые
коллеги. Сегодня мы говорили, в основном, об одном направлении космонавтики —
пилотируемой. И это понятно, 12 апреля — юбилей полёта
Юрия Алексеевича Гагарина.
И продолжение нашей деятельности в этом направлении чрезвычайно важно.
Но я хотел сегодня поздравить
не только тех, кто имеет отношение к пилотируемой космонавтике, не только отряд
космонавтов, наших ветеранов и нынешних наших пилотов, исследователей, испытателей, но и тех, кто создаёт
ракетно-космическую технику. Тех скромных тружеников
самой высокотехнологичной
отрасли России. Я часто своим
коллегам по правительству
привожу пример, объясняю,
что такое космонавтика. Что
одно рабочее место, созданное в отечественной космонавтике, создаёт ещё автоматически ещё девять рабочих
мест в смежных отраслях, потому что именно космонавти-

ка, создание ракетно-космической техники, это последнее
слово нашей науки, технологий. Это — то лучшее, что создано в нашей стране нашими
интеллектуалами.
И в этой связи хочу вас
не просто поздравить, а искренне 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, период, когда мы стояли на грани
очень большого риска, опасности деградации тех результатов, которые были достигнуты предыдущими поколениями. Когда не финансировались
предприятия, когда они действовали разрозненно, когда
не было единой логики и единого замысла. И, самое главное,
не было единого целеполагания. Сейчас это всё в прошлом.
И я очень хочу, чтобы дальше
мы двигались вот таким волевым, жёстким направлением.
Реформа ракетно-космической промышленности России
в полном разгаре и вы должны её завершить в соответствии с тем замыслом, который был положен в её основу.
И здесь и космодром Восточный. Мы все за него переживаем. Но сегодня это уже реальность. И все мы, волнуясь,
ждём даты 27 апреля. Сегодня мы говорили с Президентом Российской федерации
именно об этом, о том, что этот
тяжёлый путь, опять же за счёт
сверхусилий, был пройден.
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(Окончание, начало на стр. 1)

справятся на самом высоком
профессиональном уровне.
Позвольте, дорогие друзья,
ещё раз поздравить всех вас
с Днём космонавтики, пожелать больших, впечатляющих
успехов в освоении космоса,
всего самого-самого доброго
вам и вашим близким. Благодарю вас за внимание и желаю
вам хорошего вечера. С праздником.

Выступление
Дмитрия Рогозина

Выступление
Игоря Комарова

Буквально за последние полтора года мы сократили отставание, и сегодня есть повод надеяться, что космодром Восточный — наш новый предмет гордости.
Мы с Игорем Анатольевичем Комаровым буквально
ежедневно по нескольку раз
созваниваемся и обсуждаем
все вопросы, связанные с реализацией Федеральной космической программы. Она
одобрена Правительством
Российской Федерации. Теперь она будет профинансирована, и мы должны будем
с вами решить три главных задачи: оборонный космос, научный космос и прагматичный, то есть экономический
космос. Мы должны научиться
зарабатывать деньги для страны и оправдывать те огромные вложения, которые сегодня страна делает в русский
космос, несмотря на кризис,
на санкции, несмотря на то,
что нам очень многие мешают.
Мы должны это сделать вопреки, сделать назло тем, кто нам
мешает.
Поэтому я хочу поздравить
вас всех: конструкторов, инженеров, технологов, рабочих,
отряд наших космонавтов-героев, наших славных ветеранов, благодаря которым мы сегодня находимся здесь, и у нас
настроение намного лучше,
чем несколько лет тому назад.
Благодаря вам, вашей коллективной работе. С праздником
вас, дорогие товарищи! Слава
русскому космосу! Всё у нас
впереди.

Дмитрий Олегович, спасибо
за поздравления. Я хотел сказать, что, действительно мы
старались, чтобы сегодняшний праздник был соответствующим. И был хорошо организован, запомнился, потому что сегодня особенный
день. Сегодня юбилей первого полёта Юрия Алексеевича
Гагарина в космос. Действительно, это событие и те достижения, которые мы имеем
в российской космонавтике
это то, что даёт нам не только историю, не только память. Но и всем, кто связан
с ракетно-космической промышленностью, всем кто работает в ней, всем, кто связан с исследованиями космоса, космонавтикой, придаёт большие силы и гордость,
и чувство ответственности.
Потому что мы живём в непростое время и сталкиваемся со многими проблемами и решением непростых
задач. Но эта память о подвиге гражданина Советского Союза, великого человека,
она ко многому обязывает.
Я хочу пожелать всем, кто
празднует этот день, кто имеет
отношение к космонавтике
и ракетно-космической промышленности, терпения, сил,
здоровья, профессионализма
и самоотдачи. Полной отдачи тому делу, которое не терпит работы чуть-чуть и наполовину. Это мы видим исходя
из тех замечательных достижений, которыми мы обязаны
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предшественникам, предыду- го. Американцы всё счита- этот вклад русской инженерщим поколениям, и я уверен, ли по деньгам, когда им за- ной мысли — создать то, чего
что в дальнейшем совместны- пустить первого космонав- не может создать человечестми усилиями мы всего добъ- та, а мы хотели это сделать во. Мы всегда будем с восторёмся. Поэтому хочу пожелать и сделали. И пусть на земле гом, неописуемой радостью
здоровья, успехов, удачи, са- у нас не всегда всё получает- говорить про наших космомоотдачи, больших успехов. ся хорошо, но наш русский навтов, про наших лётчиков,
С праздником!
лётчик-космонавт оторвался героев. Да они и сегодня там
от Земли. Это действительно находятся далеко в космичеВыступление
был восторг. Мы все были про- ском пространстве. Я хочу поВладимира
сто в изумлении, потому что желать, чтобы наши мальчики
Жириновского
никто не знал, что такое кос- и девочки продолжали мечтать
Я хочу поздравить вас и от себя мос. Потому что боялись, а что улететь в космос, хотя, может
лично, и от большой группы там дальше? На самолётах боя- быть, надо на земле работать
депутатов Государственной лись летать. А там, оказывает- в лавках, магазинах, в шинодумы, ибо это те люди, кото- ся, летают наши космические монтаже, во всякого рода порые должны принимать зако- корабли. И скорость там де- требительских делах.
ны, которые должны развивать сятки тысяч километров в час,
Но русский дух тянется туда,
нашу самую мощную косми- 8 километров в секунду. Поэ- вверх, к звёздам, и там космическую отрасль. И то, что рус- тому это та вот гордость, кото- ческое пространство должно
ский человек первым вышел рая навсегда останется. Пусть говорить на одном языке —
в космос, связано с тем, что потом ещё появились космо- на русском! Да здравствует
у нас, действительно, духов- навты, но сегодня они пользу- Россия и наши герои-космоное впереди потребительско- ются нашими ракетами. И вот навты!
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