
 Стратегия / Российская 
электроника готова  
к прорыву

Поколение квинта

Оксана Зозуля

Конкурентоспособность российской электронной про-
мышленности определяет развитие многих отраслей — 
от медицины до освоения космоса. Согласно утвержден-
ной Стратегии развития электронной промышленности 
до 2030 года, объем экспорта должен вырасти до 12 мил-
лиардов долларов. Эксперты считают такие цифры впол-
не реальными, поскольку среднегодовой темп роста от-
расли составляет около 10 процентов.

На сегодня в РФ освоено производство современ-
ных интегральных микросхем, выпуск собственной 
медицинской электроники, высокотехнологичного ме-
доборудования. Тем не менее большинство компонен-
тов по-прежнему закупается в других странах. Наи-
большую долю отечественная продукция занимает в 
военном сегменте и составляет около 85 процентов, а в 
гражданском — всего 30. В то же время на мировом 
рынке она едва достигает одного процента. Для выхода 
отрасли на принципиально новый уровень правитель-
ство утвердило Стратегию развития электронной про-
мышленности до 2030 года. В документе заявлено уве-
личение доли российской продукции на внутреннем 
рынке, рост производства высокотехнологичных това-
ров, обеспечение выручки отрасли до 5,2 триллиона 
рублей, и увеличение экспортной выручки в более чем 
два с половиной раза. Для этого, как отметил глава каб-
мина Михаил Мишустин, необходимо привлечь се-
рьезные инвестиции.

«Всего на развитие электронной промышленности 
до 2024 года мы уже предусмотрели около 266 милли-
ардов рублей инвестиций. Это средства, которые выде-
ляются как в рамках госпрограмм (примерно 210 мил-
лиардов), так и по линии институтов развития (56). Но 
если сравнивать их с вложениями других стран в соб-
ственную электронную промышленность, то очевид-
но, что этих средств недостаточно», — подчеркнул он. 

Например, Китай для поддержания достигнутого ли-
дерства в массовом производстве электроники будет 
вкладывать в среднем по 75 миллиардов долларов еже-
годно. При этом прогнозируется снижение его доли на 
мировом рынке до 42 процентов с сегодняшних 45. В 
свою очередь США инвестируют более 50 миллиардов 
долларов в год для поддержания технологического ли-
дерства. Наряду с этим американцы приобретают кон-
троль над крупнейшей тайваньской фабрикой TSMC, 
чтобы забрать часть рынка у Китая. Южная Корея бу-
дет обеспечивать технологическую независи-
мость своего лидера Samsung, вкладывать не-
многим больше, чем США.
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Событие / Пандемия 
не помешала проведению 
главной деловой встречи 
индустрии

Форум ушел в онлайн

Федор Андреев

Главное событие для промыш-
ленности в этом году — междуна-
родный промышленный мара-
фон INNOPROMOnline. «7 июля 
2020 года — это особый день, в 
этот день должна была открыть-
ся главная промышленная вы-
ставка России ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге, но жизнь внесла 
коррективы в наши планы, — го-
ворит директор деловой про-
граммы ИННОПРОМ Антон 
Атрашкин. —  Многие наши 
участники, визит в Россию кото-
рых был невозможен ввиду 
сложной эпидемической обста-
новки в мире, были расстроены 
переносом офлайн-мероприя-
тия на следующий год. Совмест-
но с правительством Свердлов-
ской области мы решили, что 
очень важно дать правильный 
сигнал и российскому, и ино-
странному бизнесу, поэтому 
ИННОПРОМ в 2020 году все-
таки состоится. Он пройдет 7 
июля в комбинированном он-
лайн- и офлайн- формате».

Форум  проходит при под-
держке правительства Сверд-
ловской области. Деловая про-
грамма включает в себя 30 ме-
роприятий, комбинированные 
онлайн- и офлайн-форматы, 
прямые эфиры с 10.00 до 18.00 
по московскому времени из 
разных точек мира, дискуссии с 
участием спикеров из ведущих 
промышленных компаний, диа-
лог руководителей органов вла-
сти и представителей бизнеса. 

Главная стратегическая сес-
сия форума будет посвящена 
теме «Глобальная промышлен-
ность vs глобальная эпидемия». 
Ее участники обсудят широкий 
круг вопросов:

— восстановление глобаль-
ной промышленности после 
пандемии;

— укрепление международ-
ной кооперации: что противо-
поставить торговым войнам;

— цифровизация и автомати-
зация — эффективные инстру-
менты против пандемии.

Спикерами  панельной дис-
куссии будут главный исполни-
тельный директор компании  
Schneider Electric Жан-Анри 

Трекуар, главный исполнитель-
ный директор компании 
Camozzi Automation Марко Ка-
моцци, главный исполнитель-
ный директор компании  
Siemens Digital Industries, член 
правления Siemens AG Клаус 
Хелмрих, генеральный дирек-
тор компании Kaspersky Lab 
Евгений Касперский, главный 
исполнительный директор ком-
пании Knill  Energy Holding  
Кристиан Книлл. Модератором 
сессии выступит директор де-
ловой программы ИННОПРОМ 
Антон Атрашкин.

Зрители международного 
промышленного марафона 
смогут увидеть включения из 
офлайн-студий ИННОПРОМа 
по всему миру в рамках сессий 
«Марафон столиц», которые 
начнутся утром трансляциями 
из Азии и закончатся вечером 
выступлениями экспертов из 
Южной Америки. Запланирова-
ны также мероприятия темати-
ческих треков «Международ-
ное сотрудничество», «Про-
мышленная автоматизация», 
«Инновации и технологии» и 
«Устойчивое развитие». 

Просмотр онлайн-трансля-
ций возможен для всех желаю-
щих при предварительной ре-
гистрации на сайте форума. 
Зрители  из разных стран смо-
гут выбрать, на каком языке 
смотреть трансляции.  Кроме 
того, у каждого будет возмож-
ность направить свой вопрос 
любому из спикеров прямого 
эфира, а также получить доступ 
к презентационным шоу-румам 
участников, познакомиться с 
продуктами и технологиями 
компаний-участниц и получить 
мгновенную консультацию их 
представителей. 

Зрители смогут  
увидеть включения 
из офлайн-студий 
форума по всему 
миру

Ирина Фурсова

Еще 3—4 месяца назад работа в 
дистанционном формате 
считалась скорее исключе-

нием из правил, а сегодня она в 
порядке вещей. Пандемия коро-
навирусной инфекции при всем 
своем негативном влиянии на 
экономику и жизнь тем не ме-
нее приучила и отдельных лю-
дей, и коллективы предприятий 
и организаций оперативно при-
спосабливаться к меняющимся 
обстоятельствам. Конечно, есть 
профессии, представители ко-
торых по умолчанию не могут 
работать удаленно, в том числе 
строители, занятые непосред-
ственно на стройплощадке. Но, 
например, проектирование 
объектов и экспертизу проек-
тно-сметной документации при 
соответствующем техническом 
обеспечении можно проводить 
дистанционно. Но будет ли в 
этом случае работа эксперта 
полноценной? С такой темы мы 
начали беседу с начальником 
Главгосэкспертизы России Иго-
рем Маныловым.

Игорь Евгеньевич, насколько 
пандемия повлияла на рабо-
ту Главгосэкспертизы за по-
следнее время, чему научила 
экспертов и какой полезный 
опыт приобрело ваше ведом-
ство? 

ИгОрь МАНЫЛОВ: Институт строи-
тельной экспертизы перешел к 
оказанию услуг в электронной 
форме задолго до пандемии ко-
ронавируса: Главгосэкспертиза 
— в 2016 году, организации госу-
дарственной экспертизы — в 
2017-м, большая часть негосу-
дарственных экспертиз — в 2018 
году. И даже дистанционный 
формат работы в какой-то фор-
ме в Главгосэкспертизе был уже 
налажен — между центральным 
аппаратом и региональными 
офисами. Так, когда тот или 
иной проект загружается в ин-
формационную систему, она 
«раздает» работу в зависимости 
от степени загрузки экспертов и 
без привязки к месту их нахож-
дения. При этом несколько спе-
циалистов, находящихся в раз-

ных местах, могут получить до-
ступ к данным и работать с 
ними одновременно, не мешая 
друг другу. Так что процесс уда-
ленной работы был у нас отла-
жен, хотя при этом специали-
сты все-таки находились на сво-
их рабочих местах. 

Когда началась пандемия и 
был объявлен режим самоизо-
ляции, единственная слож-
ность возникла только с пере-
водом рабочих станций домой 
к экспертам и другим сотруд-
никам. Но и здесь мы довольно 
быстро справились: «переезд» 
оборудования занял не более 
трех-пяти дней. Люди и в цен-
тральном офисе, и в филиалах 
были к этому готовы. Немного 
пришлось изменить организа-

ционную схему работы, но тех-
нически все прошло без сбоев. 
В итоге мы получили интерес-
ный эффект: казалось бы, пре-
бывание дома мешает настро-
иться на рабочий ритм, но в 
действительности наши специ-
алисты стали работать больше, 
и мы фиксируем рост произво-
дительности труда. Наша си-
стема позволяет видеть, кто и 
когда подключился к работе, 
сколько времени проводит в 
системе, сколько времени ухо-
дит на тот или иной объект. 
Большинство наших сотрудни-
ков включает компьютер чуть 
ли не с восьми утра, и до позд-
него вечера они вовлечены в 
рабочие процессы. Эксперты 
работают, заключения выдают-
ся, непосредственно в Главго-
сэкспертизе России принято в 
работу уже более 1500 объек-
тов. Кроме того, 1300 рабочих 
станций обеспечивают аудио- и 
видеосвязь как внутри Главго-
сэкспертизы, так и с нашими 
партнерами и заявителями: ко-
личество конференций, обще-

ния с клиентами увеличилось 
больше чем в четыре раза, — в 
нашей системе объединенных 
коммуникаций проводится 
около 12 000 рабочих конфе-
ренций в месяц, что в шесть раз 
превышает показатели до пан-
демии. Рабочий процесс идет 
буквально в режиме нон-стоп. 

И эта практика оперативно-
го перехода к дистанционному 
формату работы при сохране-
нии качества и объемов оказы-
ваемых услуг, а также полного 
соблюдения сроков показала 
правильность курса на цифро-
визацию, принятого в отрасли, 
и того, что сокращение матери-
альных и бюрократических из-
держек повышает эффектив-
ность работы.

То есть работа эксперта с 
проектом в удаленном режи-
ме вполне полноценна?

ИгОрь МАНЫЛОВ: Разумеется, ведь 
наши эксперты не находятся на 
строительной площадке. Они 
работают с проектно-сметной 
документацией. Соответствен-
но, дистанционный формат ра-
боты для нас вполне приемлем, 
и в той или иной степени он бу-
дет продолжен. Мы сейчас пол-
ностью переосмысливаем тех-
нологии работы и в рамках под-
готовки к снятию всех ограни-
чений готовим решения по но-
вой компоновке офиса, распре-
делению функций, нагрузки 
между экспертами. 

Какие проекты были нача-
ты или завершены удаленно?

ИгОрь МАНЫЛОВ: Во время режима 
самоизоляции наши эксперты 
закончили работу над проекта-
ми строительства берегоукре-
пительных и гидротехнических 
сооружений по заказу Иркут-
ской области и большого коли-
чества социально значимых 

объектов для этого региона. 
Причем работа над этими про-
ектами попала и на так называе-
мый карантин, и на майские 
праздники, так как откладывать 
ее было нельзя. Наши специали-
сты постоянно были на связи с 
представителями заказчика, 
проектировщиками — не только 
из Иркутского региона, но и из 
других. И все успели вовремя 
сделать. Примечательно, что ко-
личество объектов, заключения 
по итогам рассмотрения проек-
тов которых мы выпустили с 
апреля до середины июня, даже 
увеличилось в сравнении с пре-
дыдущими годами. Так что рабо-
та не останавливалась ни на миг. 

Мы начали разговор с упоми-
нания о пандемии и програм-
ме цифровой трансформа-
ции. Эти процессы как-то 
отразились на алгоритме 
работы с заказчиками? 

ИгОрь МАНЫЛОВ: Наш контактный 
центр работает круглосуточно: 
сюда звонят, сюда присылают 
электронные сообщения, все 
обрабатывается онлайн незави-
симо от времени обращения и 
места нахождения клиента. Это, 
кстати, здорово разгружает экс-
пертов, поскольку раньше мно-
гие пытались «достучаться» до 
эксперта, чтобы решить какой-
то организационный вопрос 
или узнать, как представить до-
полнительный документ. Сей-
час работу с такими вопросами 
взял на себя контактный центр. 

Вторая новация в работе с за-
казчиками связана не столько с 
цифровизацией, сколько с зада-
чей повысить квалификацию 
проектировщиков. Ошибки при 
проектировании подчас обхо-
дятся очень дорого. При этом 
дискурс нашей работы с заказ-
чиками серьезно изменился: за-
казчики требуют от экспертизы 
не просто сообщить, правильно 
или неправильно составлен 
проект, а научить, как сделать 
правильно. Но государствен-
ный эксперт должен оставаться 
независимым и не может быть 
нанят проектной орга-
низацией ни в каком 
качестве.  

Прямая речь / Кризисный период успешно прошли предприятия,  
которые больше других оказались готовыми к переменам 

Выиграли смелые
Татьяна Батенёва

В 
этом году главный про-
мышленный форум стра-
ны «Иннопром» из-за си-
туации с коронавирусом 
проходит в онлайн-фор-

мате. Но от этого событие не 
стало менее значимым. Более 
того, цифровой формат сделал 
его доступным для любого, кого 
волнуют вопросы развития эко-
номики страны. Основная тема 
форума — «Глобальная инду-
стрия против глобальной панде-
мии». О том, как российская ин-
дустрия справилась с новым вы-
зовом, «РГ» рассказал замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли РФ Василий Ось-
маков. 

Василий Сергеевич, какой 
вклад в борьбу с пандемией 
вложила российская про-
мышленность? Какие меры 
господдержки были приня-
ты для минимизации ущер-
ба от пандемии?

ВАсИЛИй ОсьМАкОВ: В российской 
обрабатывающей промышлен-
ности задействовано более 10 
миллионов человек. Нашей 
главной задачей было сохране-
ние занятости на предприятиях 
и формирование таких анти-
кризисных мер, которые по-
могли бы бизнесу пройти этот 
период с наименьшими потеря-
ми. Иными словами, дать воз-
можность временно «встать на 
паузу» с успешным восстанов-
лением после снятия ограниче-
ний.     

Был разработан широкий пе-
речень мер поддержки, позво-
ляющий снизить падение тем-
пов роста обрабатывающей 
промышленности более чем на 
3 процента. В него вошла и ре-
структуризация налоговой за-
долженности предприятий, и 
увеличение авансирования го-
сконтрактов до 50 процентов, и 

перенос на один год сроков вы-
полнения обязательств по суб-
сидиям.

Помимо фармотрасли, на 
выпуск «антиковидной» про-
дукции переориентировались 
предприятия легкой и химиче-
ской промышленности, обо-
ронно-промышленный ком-
плекс, машиностроители, изго-
тавливавшие оборудование для 
производственных линий. Об-
щими усилиями российская 
промышленность быстро лик-
видировала дефицит средств 
индивидуальной защиты. На се-

годня в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией напрямую за-
действовано 360 промышлен-
ных предприятий. Руководству 
регионов мы рекомендовали 
обеспечить бесперебойную ра-
боту промпредприятий для ми-
нимизации потерь производи-
телями на внутреннем и внеш-
нем рынках и безусловного вы-
полнения гособоронзаказа. Это 
позволило сохранить на прием-
лемом уровне загрузку заво-
дов, продолжать обеспечивать 
население и индустрию необхо-
димой продукцией.    

Как вы оцените динамику 
промышленного производ-
ства в этот период? 

ВАсИЛИй ОсьМАкОВ: Уже в мае уда-
лось частично компенсировать 
апрельское падение выпуска 
продукции, в том числе за счет 
бесперебойной работы пред-
приятий непрерывного цикла.  
Благодаря превентивным мерам 
общее сокращение промышлен-
ного производства за пять меся-
цев 2020 года составило незна-
чительные в условиях глобаль-
ной эпидемии 2,4 процента. 
Плавное восстановление начали 
демонстрировать обрабатываю-
щие производства. К январю—
маю прошлого года сокращение 
промпроизводства в «обработ-
ке» составило 1,4 процента. 

Причем основное снижение 
пришлось на отрасли, выпуска-
ющие потребительские товары 
длительного пользования и от-

дельные товары инвестицион-
ного спроса — прежде всего ав-
тотранспортную технику, 
одежду, обувь. Здесь падение 
выпуска связано с объективны-
ми обстоятельствами — мас-
штабным сокращением спроса 
в условиях карантинных огра-
ничений. Ряд отраслей, работа 
которых не останавливалась, 
напротив, существенно нарас-
тил объемы выпуска. Напри-
мер, производство медицин-
ского оборудования выросло в 
мае в 2,7 раза к маю прошлого 
года. Выпуск лекарственных 
средств увеличился за тот же 
период на 22,4 процента. Но 
очевидно, нас ожидает трудный 
третий квартал. Завершится ре-
ализация крупных контрактов, 
промышленность столкнется с 

объективным снижением ин-
вестпрограмм крупнейших за-
казчиков. В этих условиях по-
требуется оперативная реак-
ция на возникающие трудно-
сти, нужно будет максимально 
смягчить потери компаний. 
Меры поддержки, которые за-
пущены для системообразую-
щих предприятий, настроены 
как раз на то, чтобы не допу-
стить рисков дефицита ликвид-
ности и кассовых разрывов. 
Принятые меры, вошедшие в 
том числе и в проект общенаци-
онального плана восстановле-
ния экономики, охватывают не 
только крупных производите-
лей, но и большое количество 
поставщиков, задействованных 
в кооперационных цепочках.

Как показали себя в этих ус-
ловиях информационные 
технологии, тренд на разви-
тие которых был сформиро-
ван задолго до пандемии?

ВАсИЛИй ОсьМАкОВ: В период пан-
демии нам очень помогло нали-
чие собственной цифровой 
платформы — Государственной 
информационной системы про-
мышленности (ГИСП), которую 
мы непрерывно развиваем еще 
с 2014 года. Онлайн-взаимодей-
ствие с предприятиями и регио-
нами уже было налажено, что 
позволило относительно безбо-
лезненно перейти на удаленный 
режим работы. Более того, 
ГИСП стала основной площад-
кой для мониторинга состояния 
отраслей и системообразую-
щих предприятий не только по 
линии Минпромторга России, 
но также и для других мини-
стерств и ведомств. С помощью 
запущенного в апреле сервиса 
мы еженедельно отслеживаем 
текущее финансовое состояние 
предприятий, ситуацию с заня-
тостью, уровень долго-
вой нагрузки и плате-
жеспособности.
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уПравление / В строительной отрасли вырос спрос на знания

Экспертиза  
повышает качество

Регионы готовы рассматривать 
 промышленность вторичных ресурсов 
как один из приоритетов 
своей хозяйственной деятельности
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В технополисе «Москва» был  
оперативно налажен выпуск 
защитных масок и респираторов.
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эффективноСть / 
Транспортное 
машиностроение 
нащупало 
антикризисный маршрут

Пандемия попала  
под колеса

Юлия квитко

Транспортное машиностроение может стать одним из 
наиболее динамично развивающихся секторов эконо-
мики в постпандемическую эпоху. Для того, чтобы по-
высить привлекательность российской техники, в том 
числе на глобальном рынке, необходимо ускорить 
формирование финансовых инструментов, мер госу-
дарственной поддержки и систем сервисного обслужи-
вания.

Сводная стратегия развития обрабатывающей 
промышленности РФ предполагает, что суммарный 
объем производства предприятий транспортного ма-
шиностроения в 2020—2035 годах превысит 4,9 трил-
лиона рублей. По оценкам Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ), представленные в до-
кументе целевые показатели по выпуску некоторых 
видов подвижного состава в текущих ценах составля-
ют в среднем 306 миллиардов рублей в год. Наиболь-
шие доли приходятся на производство грузовых ваго-
нов (2,15 триллиона рублей, или 44 процента) и элек-
тровозов (1 триллион, 20 процентов). В документе 
также заложен выпуск локомотивов на газомоторном 
топливе, стоимость которых оценивается свыше 240 
миллиардов рублей. «Планы по выпуску подвижного 
состава предполагают, что в ближайшие 15 лет Россия 
будет занимать около 8 процентов мирового рынка 
производства железнодорожной техники с учетом 
трамваев, вагонов метро и путевой техники. Основ-
ное потребление будет приходиться на внутренний 
спрос», — прогнозирует замгендиректора ИПЕМ Вла-
димир Савчук. 

Государственная политика поддержки транспорт-
ного машиностроения в условиях пандемии так же 
была сформулирована на совещании по вопросам раз-
вития транспортной отрасли с участием президента 
РФ. Одной из главных составляющих стабильной ра-
боты его участники назвали сохранение инвестицион-
ных программ компаний. Как рассказал председатель 
совета потребителей по вопросам деятельности РЖД и 
их дочерних и зависимых обществ Дмитрий Комисса-
ров, предприятия железнодорожного машинострое-
ния в 2015—2019 годах инвестировали более 140 мил-
лиардов рублей, и еще около 130 миллиардов заплани-
рованы на 2020—2025 годы.

Сохранение ранее заявленных планов  несет не 
только экономические, но и социальные эффекты. Се-
годня в железнодорожном машиностроении занято 
около 160 тысяч человек, и в среднем один занятый 
обеспечивает работу более семи человек по цепочке 
поставщиков. «В одной связке развиваются и инвести-
руют поставщики по всей цепочке кооперации, а это 
где то пять-семь уровней. Реализация программы им-
портозамещения и развитие системы вну-
тренних поставщиков позволили достичь ло-
кализации по продуктам более 90 процентов. 

A4

Сохранение заявленных инвестиционных 
планов принесет экономический  

и социальный эффект
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Выиграли смелые

Это позволяет своев-
ременно принимать 
необходимые управ-

ленческие решения. Развитость 
электронных сервисов позво-
лила также без проблем перео-
риентировать работу Фонда 
развития промышленности на 
дистанционный режим при 
полном ограничении личных 
контактов и без необходимости 
посещать офис фонда. Этот 
опыт мы, безусловно, будем ис-
пользовать и в дальнейшем.

Потребность регионов и 
предприятий в средствах 
индивидуальной защиты 
тоже отслеживалась он-
лайн?

Василий ОсьмакОВ: В пиковый пе-
риод распространения панде-
мии минпромторг вел эту рабо-
ту и в ручном режиме, находясь 
на постоянной связи с руковод-
ством регионов, предприятий, 
объектов торговли. Параллель-
но на базе той же ГИСП был соз-
дан сервис мониторинга по-
требностей в средствах инди-
видуальной защиты. Поэтому 
мы имеем актуальные данные 
по обеспечению ими регионов 
и по производственным мощ-
ностям предприятий, выпуска-
ющим эту продукцию. Что и по-
зволило оперативно оценивать 
экономические и производ-
ственные риски, своевременно 
их нивелировать и мобилизо-
вать промышленность в целом.

Пришлось ли в этих условиях 
изменять отраслевые про-
граммы стимулирования 
спроса и поддержки экспор-
та?

Василий ОсьмакОВ: Закрытие гра-
ниц и разрыв кооперационных 
цепочек серьезно осложнили 
работу участников нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт». Мы сфокусировались 
на снижении издержек экспор-
теров в кризисный период, пе-
ренесли начало поставок про-
дукции по корпоративным про-
граммам повышения конкурен-
тоспособности (КППК) на пе-
риод до 31 декабря 2023 года. 
Поддержка в рамках КППК бу-
дет охватывать также поставки 
компонентов и машиноком-
плектов. 

В связи со снижением общей 
деловой активности расширена 
действующая программа суб-
сидирования части затрат на 
транспортировку продукции, 
общий объем поддержки по ней 
планируется увеличить до 23 
миллиардов рублей. При этом 
отменена ответственность за 
невыполнение в текущем году 
плановых объемов экспорта. 
Возобновим также востребо-
ванную бизнесом программу 
компенсации части затрат на 
омологацию (усовершенство-
вание. — Ред.) и сертификацию 
экспортной продукции. Про-
должается работа по модерни-
зации опорных лабораторий, 
результаты испытаний кото-
рых будут признаваться за ру-
бежом. 

Утвержден также широкий 
перечень отраслевых мер под-
держки. В частности, президент 
страны поддержал выделение 
25 миллиардов рублей на под-
держку автомобильной про-
мышленности, включая про-
граммы льготного автокреди-
тования и лизинга, опережаю-
щее приобретение автомобиль-
ной техники в 2020 году в рам-
ках госзакупок. Подготовлены 
дополнительные стимулирую-
щие меры для отечественного 
авиастроения на 15 миллиар-
дов рублей. Перераспределено 
4,5 миллиарда рублей на под-
держку сельскохозяйственно-
го, пищевого и строительно-до-
рожного машиностроения. В 
рамках поддержки легкой про-
мышленности предусмотрено в 
том числе увеличение объемов 
субсидирования процентов по 
кредитам на пополнение обо-
ротных средств, а также отдель-
ная комплексная программа 
развития производства изде-
лий из льна. 

В целом подготовлена вся 
необходимая нормативная база 
для обеспечения закупок отече-
ственной продукции в рамках 
национальных проектов. Кроме 
того, мы предложили предоста-
вить два дополнительных года 
на реализацию заключенных 
специнвестконтрактов, чтобы 
инвесторы могли продолжать 
свою работу в соответствии с 
принятыми финансовыми мо-
делями, сохраняя налоговые 
преференции. 

Отдельную программу под-
держки «антиковидных» 
проектов запускал Фонд раз-
вития промышленности. 
Можете подвести предвари-
тельные итоги?

Василий ОсьмакОВ: ФРП оператив-
но направил свои ресурсы на 
поддержку проектов, способ-
ных дать мгновенный прирост 
объемов продукции первой не-
обходимости, необходимой для 
системы здравоохранения. В 
конце марта была запущена 
специальная программа «Про-
тиводействие эпидемическим 
заболеваниям». В ее рамках 
уже поддержано 93 проекта на 
26,8 миллиарда рублей. В рабо-
те находятся еще 128 заявок на 
общую сумму поддержки 26,7 
миллиарда рублей. С помощью 
займов фонда было наращено 
производство аппаратов искус-
ственной вентиляции легких и 
средств индивидуальной защи-
ты, гелей-антисептиков и де-
зинфицирующих аэрозолей, 
противовирусных лекарствен-
ных препаратов и экспресс-те-
стов, систем обеззараживания 
воздуха, тепловизоров и другой 
продукции для борьбы с инфек-
цией. Противоэпидемические 
проекты поддерживались в 
приоритетном порядке, по 
упрощенной форме, в макси-
мально быстром режиме. От 
компаний, к примеру, не требо-
валось предоставление «твер-
дых» залогов. 

Как период пандемии, по ва-
шему мнению, повлияет на 
дальнейшее развитие инду-
стрии и ключевых отрас-
лей?

Василий ОсьмакОВ: Очевидна тен-
денция ухода от глобализации в 
сторону усиления протекцио-
низма. В таких условиях поли-
тика импортозамещения, лока-
лизации и наращивания экс-
порта станет основным векто-
ром всех крупнейших инду-
стриальных стран. Мы будем 
фокусировать механизмы под-
держки промышленности на 
стимулировании собственного 
производства ключевых ком-
плектующих, освоении критич-
ных технологий, максимиза-
ции добавленной стоимости в 
России. Сейчас, к примеру, го-
товятся актуализированные 
планы импортозамещения на 
период до 2024 года. Если рань-
ше мы фокусировались преи-
мущественно на конечной про-
дукции, то теперь приоритетом 
станет производство ключевых 
компонентов — комплектую-
щих, сырья и материалов, 
средств производства. 

Очевидно, что восстановле-
ние разных отраслей промыш-
ленности будет неравномер-
ным. Однако вместе с падением 
потребления в одних сегментах 
растет спрос по другим направ-
лениям, открывая дополни-
тельные ниши. 

Например, в период панде-
мии возросла потребность в 
упаковочных материалах, что 
создает новые возможности для 
предприятий химического ком-
плекса. Производители мине-
ральных удобрений начали ак-
тивно участвовать в цифрови-
зации сельского хозяйства, вы-
ходят на рынок фудтеха (инте-
грации цифровых технологий в 
пищевые цепочки. — Ред.). В ме-
таллургии главными конку-
рентными преимуществами 
станут продуктовая и геогра-
фическая диверсификация, 
обеспеченность собственным 
сырьем и оптимизированные 
производственные и логисти-
ческие цепочки. 

Кроме того, у нашей про-
мышленности по-прежнему 
большие резервы в развитии 
цифровизации. Пандемия по-
казала, что наиболее устойчи-
выми к кризисным явлениям 
оказались предприятия, су-
мевшие быстро адаптировать-
ся к новым условиям за счет 
перестройки производствен-
ных моделей, использования 
платформенных решений, уда-
ленного обслуживания клиен-
тов. 

Ряд отраслей  
в период пандемии 
существенно  
нарастили объемы 
выпуска продукции

Технологии  / 
Строительство придет  
к информационному 
моделированию

Фундамент на цифре

Юлия квитко

Минстрой РФ развивает новые градостроительные 
подходы: строительство социальных объектов за счет 
бюджета будет вестись с обязательным применением 
информационной модели (Building Information Model  
или BIM). Это даст возможность существенно сокра-
тить затраты и в последующем следить за состоянием 
объекта на протяжении всего жизненного цикла. Эко-
номический эффект при этом, согласно экспертным 
оценкам, выражается в сокращении затрат на 2 про-
цента, сроков строительства и ошибок в проектной до-
кументации — на 10 процентов.

Уже сегодня, согласно расчетам минстроя, более по-
ловины всех новостроек в стране сооружается с при-
менением информационного моделирования. Есть и 
готовый пример завершенного строительства из числа 
спортивных объектов — это Дворец художественной 
гимнастики в Лужниках.

По данным министерства, в РФ насчитывается около 
пяти тысяч застройщиков в области жилищного строи-
тельства. Из них лишь около десятка компаний профес-
сионально используют информационное моделирова-
ние. Но в объеме строительных мощностей именно они 
занимают около 20 процентов. Практика применения 
BIM-технологий в России показывает значительное от-
ставание российских компаний от зарубежных коллег в 
этой сфере. Недавнее исследование PwC  PropTech пока-
зывает, что совокупный объем мирового рынка BIM в 

2019 году подобрался к 5,2 миллиарда долларов.  Ожи-
дается, что к 2027 году он достигнет уровня в 15,5 мил-
лиарда. Объем же российского рынка BIM по итогам ми-
нувшего года колеблется в диапазоне 67—77 миллионов 
долларов. В России BIM используют по большей части в 
крупных городах для реализации мегапроектов. Для 
сравнения, уровень внедрения BIM в Великобритании в 
2019 году достиг 70 процентов. 

Конечно, государство не вправе обязать частных за-
стройщиков работать при возведении коммерческих 
объектов с применением BIM-технологий, оставляя во-
прос цифровизации на их усмотрение. Но что касается 
бюджетного строительства, то здесь применение техно-
логий  цифрового моделирования обязательно. В пер-
вую очередь это затронет строительство социальных 
объектов. Их список планируется утвердить до конца 
года, а весь пакет реализации необходимых мероприя-
тий предусмотрен до конца 2024 года. Так, уже в нынеш-
нем году планируется сформировать классификатор 
строительной информации. 

Такая работа потребует значительных усилий со сто-
роны всего строительного сообщества, учитывая сло-
жившееся противоречие между определенной инертно-
стью нормативно-правовой базы отрасли и принципи-
альными новациями самой технологии информацион-
ного моделирования. Эта работа ведется в рамках про-
фильного подкомитета по информационному модели-
рованию ПК5 в структуре Минстроя России. Как счита-
ет его руководитель Сергей Ергопуло, для эффективной 
работы необходимо наладить взаимодействие с други-
ми разработчиками нормативных документов по ин-
формационному моделированию, разработчиками фе-
деральных информационных систем и другими заинте-
ресованными лицами. «Это нужно для того, чтобы раз-
рабатываемые и действующие стандарты по информа-
ционному моделированию не замыкались сами в себе, 
«работали» в общей экосистеме, чтобы у этих докумен-
тов был массовый потребитель», — отметил он.

Наряду с этим, уверен начальник Главгосэкспертизы 
России Игорь Манылов, процессы управления стройкой 
необходимо максимально технологизировать. «В свете 
работы по снижению административных барьеров, ко-
торую сейчас проводит правительство страны, инсти-
тут строительной экспертизы, сохраняя свои ключевые 
функции обеспечения эффективности реализации про-
ектов и безопасности объектов, должен трансформиро-
вать свои операционные процессы и перейти от нормо-
контроля к системе умного управления строитель-
ством, в том числе в режиме экспертного сопровожде-
ния проектов. Для этого в отрасли необходимо создать 
единую информационную среду, где могли бы эффек-
тивно взаимодействовать все участники процесса. По-
гружение экспертов в BIM — это еще один, и очень важ-
ный, шаг к решению этой задачи», — подчеркнул он.

Одной из существенных составляющих такой ин-
формационной среды становится ее региональное зве-
но. Как рассказала замминистра строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области Татьяна Антоно-
ва, муниципальные органы власти сегодня тоже заин-
тересованы в применении ВIМ-технологий, что пока-
зала совместная работа с союзом строительных ком-
паний Урала и Сибири. А в одном муниципальном об-
разовании уже есть объект, который реализуется с их 
применением.

В то же время со стороны представителей отрасли 
вполне закономерен вопрос о целесообразности пере-
хода на новую технологию.  Процесс внедрения BIM в 
компании занимает около года, базовый курс обуче-
ния работы на ПО для BIM стоит 20—35 тысяч рублей, а 
цена однопользовательской версии — от 65 тысяч ру-
блей в год. Однако у бизнеса уже есть понимание, что 
со временем финансовые затраты полностью окупают-
ся. На вопрос «стоит ли внедрять технологию, если ее 
польза все еще не всегда сопоставима с инвестиция-
ми?» ответ простой, считает руководитель практики 
стратегического консультирования в секторе недви-
жимости PwC в Рос-
сии Анна Данченок: 
«Если проект мас-
штабный, нетипо-
вой и потенциаль-
ная ошибка в нем 
может впослед-
ствии привести к 
значительным поте-
рям на стадии стро-
ительства или экс-
плуатации, безус-
ловно, стоит — и уже 
сейчас». 

Поэтому в последнее 
время стали востребо-
ваны наши образова-

тельные продукты, которые 
разрабатывает Учебный центр 
Главгосэкспертизы. Даже в раз-
гар пандемии наши вебинары 
по разъяснению изменений в 
регулировании, которые про-
ходят каждый вторник, собира-
ли от пятисот до тысячи чело-
век. Не меньшим спросом поль-
зуются и другие наши семина-
ры, которые проходят как он-
лайн (сейчас), так и офлайн с 
возможностью последующего 
просмотра записи. То есть экс-
пертиза сегодня начинает ра-
ботать как система управления 
знаниями, и так ее восприни-
мают и наши заказчики.

Каково предназначение не-
давно созданной Единой циф-
ровой платформы эксперти-
зы?

игОрь маНЫлОВ: Платформа созда-
на на основе технологии облач-
ных решений и позволяет авто-
матизировать все основные эта-
пы и процедуры проведения 
экспертизы, в том числе пред-
ставление на экспертизу и хра-
нение документации, проверку 
комплектности поступившей 
документации, ведение дого-
ворных документов и контроль 
оплаты, подготовку замечаний 
и заключений, взаимодействие 
заявителя и экспертной органи-
зации в части подписания доку-
ментов усиленной квалифици-
рованной электронной подпи-
сью, ведение официальной пе-
реписки по проекту эксперти-
зы, отработку замечаний к ком-
плектности и представленным 
документам, передачу заключе-
ния и архива документации в 
ГИС ЕГРЗ. 

Платформа может быть ин-
тегрирована и в единое инфор-
мационное пространство стро-
ительной отрасли, что позволит 
экспертным организациям, 
подключенным к ней, взаимо-
действовать друг с другом в 
рамках общего проекта в не-
сколько кликов. Платформен-
ные решения, сквозные техно-
логии и другие инструменты, 
заложенные в ядро цифровой 
среды, обеспечивают интегра-
цию на уровне микросервисов 
и создают условия для работы 
всех заинтересованных органи-
заций — заказчиков и застрой-
щиков, федеральных органов 
власти и экспертов, а также 
многих других участников про-
цесса создания объекта — в еди-
ной доверительной среде, с уче-
том прописанных для каждого 
ролей и полномочий. Внутри 
этой среды обеспечена работа с 
информационными моделями, 
а также с библиотеками, база-
ми данных, классификаторами, 
реестрами с использованием 
элементов интеллектуализа-
ции, цифровых ассистентов 
эксперта и другими цифровы-
ми инструментами. Кроме того, 
Единая цифровая платформа 
учитывает все требования нор-
мативных правовых актов в об-
ласти проведения государ-
ственной экспертизы и инте-
грирована с информационны-
ми системами и базами данных 
федерального назначения. 

При этом платформа позво-
ляет не только автоматизиро-
вать все основные этапы и про-
цедуры проведения эксперти-
зы, но и развивать другие на-
правления, в том числе автома-
тизировать другие этапы жиз-
ненного цикла объектов капи-
тального строительства. 

В стране около 600 эксперт-
ных организаций, из них около 
сотни — государственные. И все 
должны работать по одной ме-
тодике и по одним правилам, а 
также в одной информационной 
среде. При этом некрупные ор-
ганизации не обладают доста-
точными ресурсами, чтобы обе-
спечить полную автоматиза-
цию и цифровое сопровождение 
основной деятельности. У Глав-
госэкспертизы есть возмож-
ность делиться своими наработ-
ками в этой сфере, передавая их 
коллегам в виде сервисов. В не-
давнем поручении правитель-
ства была поставлена задача вы-
строить вертикаль экспертизы, 
в национальном антикризис-
ном плане эта задача тоже за-
фиксирована. Единая цифровая 
платформа экспертизы этой за-
даче полностью отвечает. Она 
позволяет при переводе экспер-
тизы в электронный формат ав-
томатизировать процедуры, из-
бежать лишних расходов и нео-
правданных затруднений. Мы 
зарегистрировали этот продукт 
в Роспатенте в начале этого 
года. И сегодня более тридцати 
экспертных организаций обка-
тывают у себя эту платформу, а 
несколько уже вводят ее в про-
мышленную эксплуатацию. Мы 
не имеем доступа к их данным, 
просто обслуживаем систему. 

Как бы вы оценили переход 
строительной отрасли на 
BIM-технологии? Какие 
трудности здесь надо прео-
долеть и какой эффект 
можно ожидать в дальней-
шем?

игОрь маНЫлОВ: Президент еще не-
сколько лет назад призвал стро-
ительную отрасль перейти от 
сложившейся архаичной прак-
тики работы, которая состоит 
из разрозненных нестандарти-
зированных процедур, к управ-
лению жизненным циклом объ-
екта капитального строитель-
ства с использованием техноло-
гий информационного модели-

рования. Строительство — про-
цесс многогранный, в нем очень 
много стадий: разработка инве-
стиционного замысла, подго-
товка задания на проектирова-
ние и технико-экономического 
обоснования, проектирование, 
экспертиза проекта, строитель-
ство, контроль, ввод в эксплуа-
тацию, реконструкция, капре-
монт, наконец, снос объекта... 
Каждая стадия состоит из боль-
шого количества действий и 
требует участия огромного ко-
личества людей. И в этом изоби-
лии процедур сама задача бы-
строго и качественного созда-
ния объекта зачастую уходит на 
второй план, потому что на каж-
дом этапе можно застрять на 
годы. И так происходит во мно-
гих странах, не только в России. 
А управление жизненным ци-
клом объекта все эти разроз-
ненные процедуры объединяет 
в единый процесс и не позволя-
ет потерять из виду главную 
цель — создание объекта. Работа 
в электронном формате, с циф-
ровым двойником объекта, по-
зволяет делать все быстрее и 
эффективнее. 

И сейчас мы находимся как 
раз на том этапе, когда не толь-
ко эксперты, но и участники 
рынка переходят от слов к делу. 
« Га з п р о м н е фт ь » ,  « Т р а н с -
нефть», Росатом, РЖД и многие 
другие крупные компании про-
ектируют свои объекты с ис-
пользованием технологий ин-
формационного моделирова-
ния. И сегодня эксперты Главго-
сэкспертизы работают с моде-
лями информационного моде-
лирования в пилотном режиме, 
чтобы подготовиться к экспер-
тизе проектов как моделей: для 
этого мы приобрели необходи-
мые программные продукты и 
обучили специалистов работе с 
материалами информационно-
го моделирования. Но для пол-
ного перехода, для того, чтобы 
BIM-технологии заработали 
полноценно, надо, чтобы с ними 
работали не только эксперты и 

отдельные компании, а все. Ведь 
финальная цель — не проведение 
экспертизы BIM-модели, а 
управление объектом на всех 
стадиях жизненного цикла. И 
она будет достигнута, когда все 
участники отрасли на всех ста-
диях жизненного цикла объекта 
будут работать в этом формате. 
Потому что, если экспертизу 
проведут в формате информа-
ционной модели, а дальше про-
ект распечатают на бумаге, то 
смысла в такой работе окажется 
немного. При этом мы ратуем за 
то, чтобы движение к примене-
нию технологий информацион-
ного моделирования шло снизу, 

от заказчика. И если заказчику 
нужна школа, для него должно 
быть важно не то, чтобы экспер-
ты быстро посмотрели проект, а 
что он получит инструмент 
управления школьным зданием. 

Цифровизация — это эволю-
ция. Давайте поговорим еще 
об одной стороне эволюции 
вашей организации: транс-
формации института 
строительной экспертизы в 
инжиниринговый центр. 
Что конкретно изменится в 
деятельности экспертов? 
Чем вызваны такие переме-
ны и на какой результат вы 
рассчитываете?

игОрь маНЫлОВ: Экспертиза тра-
диционно воспринималась 
только как орган нормоконтро-
ля, и ее задача выяснить, соот-
ветствуют предлагаемые про-
ектные решения нормам и тре-
бованиям или нет. При этом на 
второй план уходила оценка эф-
фективности и целесообразно-
сти проектных решений. То есть 
по нормам проект мог быть без-
упречным, но при этом оказы-
вался совершенно бесполезным 
именно с точки зрения эффек-
тивности и целесообразности 
его строительства. Как раз рас-
чет оптимальности — это уже 
инжиниринговая задача, кото-
рая наряду с оценкой соответ-
ствия технических параметров 
и сметы установленным нор-
мам решает вопрос соответ-
ствия проектных решений со-
временным технологиям, но-
вейшим практикам, макроэко-
номическим показателям. К 
примеру, можно технически 
грамотно спроектированный 
объект расположить неудачно, 
и он будет никому не нужен, 
деньги будут потрачены бес-
смысленно. Либо можно вло-
жить огромные средства в воз-
ведение капитального объекта 
со сроком службы сто лет, а че-
рез десять лет он потеряет свою 
актуальность, потому что тех-
нологии не стоят на месте. И 

окажется, что выгоднее было 
поставить десять временных со-
оружений, решить задачу, а по-
том перепрофилировать объект.

Поэтому в стратегии разви-
тия экспертизы нормоконтроль 
как технологическая задача от-
ходит на второй план, тем более 
что со всеобщим переходом на 
цифровизацию плохо проекти-
ровать в принципе будет слож-
но. И тогда самой важной стано-
вится другая задача: получить 
оптимальное решение с учетом 
уровня развития технологий, 
ситуации в регионе, конъюн-
ктуры рынка, экономической, 
социальной ситуации и т.д. Как, 
например, этой весной получи-
лось с медицинскими учрежде-
ниями. Мы привыкли их стро-
ить капитально, на века. А пан-
демия потребовала быстровоз-
водимых модульных конструк-
ций, благодаря которым была 
быстро решена задача увеличе-
ния коечного фонда. Поэтому 
именно в инжиниринге мы ви-
дим перспективу: этот подход в 
работе экспертизы поможет ре-
шать, что не только надежно и 
безопасно, но что при этом бу-
дет разумнее и целесообразнее. 
Ибо надежно и безопасно, но не 
нужно, — это выброшенные 
деньги инвестора, государ-
ственные в том числе.

Если оглянуться немного на-
зад: какие промышленные 
проекты, прошедшие через 
Главгосэкспертизу, что на-
зывается, запали экспертам 
в душу и чем они интересны 
или уникальны?

игОрь маНЫлОВ: Каждый проект 
для нас как любимый ребенок, 
но тем не менее я выделю среди 
всех Крымский мост. Это как 
раз тот случай, когда каждый 
наш эксперт чувствует причаст-
ность к созданию этого велико-
го объекта, особенно сейчас, 
когда по нему запускается уже и 
грузовое железнодорожное 
движение. Надолго останутся в 
памяти и объекты к чемпионату 
мира по футболу, во многом 
благодаря экстремальным ус-
ловиям работы: короткие сро-
ки, сложные условия по разме-
щению в городской среде, огра-
ничения по финансам. Экспер-
там было непросто, но они спра-
вились. Очень интересный объ-
ект — Лахта-центр в Санкт-
Петербурге, абсолютно уни-
кальный по своим техническим 
параметрам и решениям. И, ко-
нечно, детская больница Димы 
Рогачева. Этот объект сложен и 
с медицинской точки зрения — 
очень необычный, очень непро-
стой, и с человеческой — ведь 
речь идет о жизни детей, кото-
рые нуждаются в особой заботе. 
Эксперты работали с докумен-
тацией и выезжали на объект, не 
только осознавая его исключи-
тельную важность, но и будучи 
эмоционально очень вовлечены 
в его создание. 

 Применение технологии информационного 
моделирования позволит застройщику 

следить за состоянием объекта  
на протяжении всего жизненного цикла

а к ц е Н т 
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в и за ц и ю  п л о хо  п р о е к т и р о в ат ь  
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игорь манылов: Желание 
 работать в цифровом формате  
должно исходить от заказчика.

A1

A1

Экспертиза 
повышает качество

Объем российского рынка информационно-
го моделирования по итогам минувшего 

года не превысил 80 миллионов долларов

Цифра

15,5  
миллиарда
долларов может составить 
 мировой рынок bim к  2027 году
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Подъем / Российские 
игроки лидируют 
на онлайн-рынке 
автокомпонентов

Шины не подкачали

Ирина Фурсова

Пандемия подстегнула рост рынка электронной тор-
говли во всем мире, в том числе и в России. Он и без та-
кого «стимула» рос ежегодно на 20 процентов; в ны-
нешнем же году, по мнению экспертов, подрастет на 
все 40. А самым ходовыми товарами в онлайн-торгов-
ле, кстати, являются автозапчасти. Они занимают при-
мерно треть от общего оборота. 

Интересная тенденция: за последний год экспорт 
запчастей из России увеличился на 50 процентов. По 
словам гендиректора eBay на глобальных развиваю-
щихся рынках Ильи Кретова, раньше Россия была от-
стающей по запчастям, а сейчас выходит в лидеры как 
по номенклатуре предлагаемых изделий, так и по фи-
зическим объемам продаж. Эксперт связывает эту тен-
денцию с углублением локализации производства ав-
тозапчастей в нашей стране, более привлекательными 
ценами и лучшим качеством, чем у аналогов из Китая.

И доминирование российских игроков на онлайн-
рынке автокомпонентов, похоже, станет долгоиграю-
щим трендом, подкрепить который может создание от-
ечественных же маркетплейсов. Так, организованная 
недавно логистической компанией «ПЭК» электрон-
ная площадка ориентирована в первую очередь на рос-
сийских производителей.  В планах развития компа-
нии нарастить количество поставщиков российских 
товаров за год минимум в 10 раз. Площадка позволяет 
российскому производителю самостоятельно опреде-
лять розничную цену на свою продукцию, получать 
информацию от своих покупателей и их отзывы о про-
дукции. При этом поставщик через личный кабинет 
может управлять товарными остатками на складах ло-
гистической компании, комплектовать и доставлять 
заказы своим прямым клиентам. «Мы постарались соз-
дать среду для развития малого и среднего бизнеса, за-
нятого производством автотоваров в России», — под-
черкнул директор департамента по стратегическому 
развитию компании ПЭК Данил Кудрявцев. 

Кстати, в  прошлом году, по данным «Автостата», 
рынок автозапчастей в России составил 1,473 трилли-
она рублей. Наибольшую долю занимают шины: 12,9 
процента, или 189,3 миллиарда рублей. На втором ме-
сте детали подвески (10,7 процента, 158 миллиардов). 
На третьем — масла и технические жидкости (111,2 
миллиарда, 7,6 процента). 

Позиция / Университет 
продолжает развиваться

Вызов времени 

Федор Андреев

В канун юбилея МГТУ «СТАНКИН» «РГ» побеседовала с 
его ректором, доктором политических наук Еленой Ка-
таевой. 

Елена Георгиевна, Минобрнауки РФ разработало 
Программу стратегического академического лидер-
ства. Какие возможности она открывает перед 
университетом?

ЕлЕнА КАтАЕвА: Эта программа — системный шаг по транс-
формации университетов. Очень важна в ней задача по 
формированию консорциумов и достижение реально-
го эффекта для экономики. Для нас участие в програм-
ме — возможность ускорить развитие университета 
как консолидирую-
щего центра кадро-
вого и научно-тех-
нологического раз-
вития отрасли на 
основе возрожде-
ния станкострое-
ния. Для организа-
ции эффективного 
цифрового произ-
водства нужны но-
вые компетенции. 
Мы выбрали этот 
сквозной трек, ко-
торым отличаемся 
от большинства тех-
нических универси-
тетов, имеющих 
предметную направ-
ленность. И уже за-
пустили новые программы магистратуры и дополни-
тельного образования. Услуги по проведению анализа 
готовности предприятий к цифровой трансформации 
и технологического аудита также остро востребованы 
предприятиями.

С какими академическими научными организациями 
и по каким проектам поддерживает партнерство 
ваш университет?

ЕлЕнА КАтАЕвА: Университет успешно сотрудничает более, 
чем с 10-ю крупными научными организациями РАН, в 
том числе  Институтом проблем управления им. В.А. 
Трапезникова, Институтом конструкторско-техноло-
гической информатики, Институтом машиноведения 
им. А.А. Благонравова и другими. Вместе с ними мы реа-
лизуем исследовательские проекты и научные про-
граммы в области компьютерного моделирования и 
управления технологическими системами, разработки 
новых многофункциональных покрытий с регулируе-
мой наноструктурой, искрового плазменного спекания 
и аддитивных технологий. Результаты исследований 
публикуются в высокорейтинговых научных изданиях. 
Кроме того, университет принимает активное участие 
в информационно-аналитической деятельности и экс-
пертизе, проводимой структурами РАН. В целях выпол-
нения НИОКР, проводимых институтами РАН, мы пре-
доставляем доступ к научному оборудованию Центра 
коллективного пользования ГИЦ «МГТУ «СТАНКИН». 

Какие новые требования сейчас предъявляются к под-
готовке кадров в высокотехнологичных отраслях?

ЕлЕнА КАтАЕвА: Сегодня требуются кадры по организации 
цифровых производств, проектированию оборудова-
ния, информационных и технологических систем циф-
рового машиностроения. Критическую значимость 
при этом приобретает наличие связей с ведущими 
международными центрами инноваций в области циф-
ровых производственных технологий, позволяющих 
нам находиться на отраслевом «фронтире». Поэтому 
мы тесно взаимодействуем с ведущими отраслевыми 
центрами в этой области при разработке своих образо-
вательных программ. По моему мнению, помимо базо-
вых инженерных навыков выпускники должны обла-
дать сквозными и рамочными компетенциями: эколо-
гическим и системно-техническим мышлением, бы-
строй обучаемостью, самоконтролем, саморазвитием, 
работой в режиме высокой неопределенности. 

наталия Швабауэр, 
Свердловская область 

Федеральный центр компе-
тенций (ФЦК) получил бо-
лее 2,5 тысячи заявок от 

претендентов на включение в 
нацпроект «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» — в 2,5 раза больше за-
планированного на год. 1559 
компаний из 62 регионов уже 
оценили преимущества мето-
дик бережливости и не собира-
ются отказываться от них, не-
смотря на возникшие объектив-
ные трудности.

 — В апреле мы провели опрос 
собственников и руководите-
лей предприятий-участников 
на IT-платформе. Подавляющее 
большинство (95 процентов) 
считают, что мероприятия по 
повышению эффективности не-
обходимы в период экономиче-
ского кризиса, — отметил на со-
вещании с президентом 19 
июня генеральный директор 
ФЦК Николай Соломон.

Свердловская область вошла 
в нацпроект одной из первых, в 
октябре 2018 года, и уже по ито-
гам 2019-го перевыполнила 
план более, чем на 20 процен-
тов: ФЦК подписал соглашения 

с 50 местными предприятиями. 
Сегодня участников уже 65, в 
том числе 47 промышленных 
компаний, десять сельскохо-
зяйственных, три строитель-
ных, пять транспортных. 

Первопроходцы показали не-
плохие результаты, после чего 
сработало «сарафанное радио», 
и сразу же появились желающие 
присоединиться. Так, на Рефтин-
ской птицефабрике оптимиза-
ция потока изготовления и упа-
ковки полуфабрикатов позволи-
ла увеличить производитель-
ность труда на 14 процентов, 
простои линии уменьшились 
вдвое. Выявить потери помогла 
фотофиксация рабочего дня.

На нижнетагильском пред-
приятии СТЭП в качестве пилот-
ного выбрали участок по сбору 
низковольтных комплектных 
устройств: уже через шесть ме-
сяцев количество перемещений 
на нем уменьшилось на 10 про-
центов, общее время некоторых 
процессов — почти на треть, объ-
ем незавершенной продукции — 
на 41 процент. 

На Каменск-Уральском ли-
тейном заводе (КУЛЗ) полиго-
ном преобразований выбрали 
участок изготовления тормоз-
ного колеса для вертолета Ми-8. 

Для наглядности создана карта, 
где отмечены все службы, цеха, 
занятые в производстве «образ-
цового» изделия. Прописано 
время, необходимое на каждую 
операцию. А вот сколько минут, 
часов, смен тратится на переме-
щение (заготовок, деталей), 
ожидание, другие промежуточ-
ные действия, будет выяснено в 
ходе работы, сообщает пресс-
служба КУЛЗ.

Уральский завод трубной 
изоляции (УЗТИ) и Полевской 
завод предизолированных труб 
присоединились к нацпроекту 
не так давно, но уже заметны по-
ложительные сдвиги. Так, УЗТИ 
в январе-апреле увеличил обо-
рот с 250 до 350 миллионов ру-
блей по сравнению с 2019 го-
дом, оптимизировал логистику, 
пересмотрел схемы расстанов-
ки оборудования в цехах. По-
левчане с января по май увели-
чили выпуск продукции на 20 
процентов.

— Мощности позволяют и 
больше, но в связи с пандемией 
спрос снизился. Благодаря нац-
проекту перед нами открывают-
ся новые горизонты: готовим 
бизнес-план покупки новых ли-
ний на заем Фонда развития 
промышленности под один про-
цент. Также планируем строить 
новые цеха, привлекая средства 
под нулевую ставку, — говорит 
заместитель генерального ди-
ректора завода Виталий Жук.

Поначалу основная работа 
по нацпроекту проводилась си-
лами экспертов ФЦК, но, чтобы 
охватить как можно больше 
предприятий, был создан регио-
нальный центр. График работы 
шести экспертов-аудиторов и 
четырех бизнес-тренеров рас-
писан на год вперед. Одним из 
первых подопечных для них ста-
ла производственная компания 
«Контур» из города Заречного, 
работающая на высококонку-

рентном рынке полипропиле-
новых труб. Несмотря на то что 
ей всего 12 лет, избежать тех же 
проблем, что и старым заводам, 
не удалось.

— Впервые мы столкнулись с 
трудностями в сбыте еще в 2017 
году. Допустим, в декабре реши-
ли снизить складские издержки, 
в январе вышли на работу — от-
дел продаж требует продукцию, 
а производство не в состоянии 
моментально восполнить запа-
сы. Система «бережливого про-
изводства» понравилась, но, 
когда начали внедрять ее само-
стоятельно, поняли, что не все 
получается, — раскрывает моти-
вы вступления в нацпроект ген-
директор предприятия Валерий 
Околелов. 

Ксения Шмелева, руководи-
тель проектов РЦК, поясняет, 
как строится работа экспертов 
на предприятиях в течение ше-
сти месяцев. Сначала они про-
водят картирование — ищут уз-
кие места. Потом создают эта-
лонный участок, где все опти-
мизировано. К примеру, время 
перенастройки станков, чтобы 
технологические операции шли 
«в стык» друг другу, а на транс-
портировке сырья и готовой 
продукции можно было сэконо-
мить. 

— Обязательно сравниваем 
показатели предприятия с кон-
курентами в отрасли: чем наше 
отличается, где теряет? После 
сравнения и оцифровки состав-
ляется карта целевого состоя-
ния, — рассказывает Ксения. 

По ее мнению, в работу обя-
зательно вовлекать не только 
управленцев, но и производ-
ственников, и в принципе всех 
болеющих за родное предприя-
тие. 

— Ветераны, как правило, бо-
ятся перемен, у них все «так 
исторически сложилось». Но 
мы и их подтягиваем в команду, 

чтобы заинтересовать и полу-
чить информацию, которая по-
может при диагностике или вне-
дрении мероприятий. С явным 
бойкотом пока не сталкивались, 
но самое страшное — внутрен-
нее сопротивление, когда чело-
век формально соглашается, бе-
рет на себя ответственность и 
ничего не делает, — признается 
эксперт. 

Предполагается, что за три 
года действия нацпроекта им 
будет охвачено 380 среднеу-
ральских предприятий. Более 
2,5 тысячи человек пройдут об-
учение по методикам бережли-
вого производства. Сотрудники 
31 компании уже участвуют в 
программе профпереподготов-
ки управленцев «Лидеры произ-
водительности», еще десяти — в 
«Акселераторе экспортного ро-
ста».

Сейчас из-за пандемии обу-
чение перевели в дистанцион-
ный формат. Комплексная про-
грамма «Академия производи-
тельности» состоит из 20 элек-
тронных курсов. Они доступны 
сразу после прохождения авто-
ризации на платформе «Произ-
водительность.рф», как и бро-
шюры для самостоятельного об-
учения. Слушателям предлага-
ются видеолекции, анимиро-
ванные ролики, всплывающие 
подсказки и практические зада-
ния. В конце каждого блока — 
тест, чтобы оценить получен-
ные знания.

— Интерактивные онлайн-
курсы ФЦК, а также онлайн-
консультации РЦК позволяют 
быстро переносить теорию в 
практическую плоскость, — де-
лится впечатлениями Максим 
Кащеев, гендиректор Красног-
вардейского машиностроитель-
ного завода.

Для Свердловской области, 
как одного из крупнейших ин-
дустриальных регионов стра-
ны, рост производительности 
труда принципиально важен. 
Выработкой в шесть миллио-
нов рублей в год на человека 
здесь могут похвастаться толь-
ко оборонщики и металлурги. 
В общегражданском машино-
строении этот показатель ко-
леблется от 3 до 7 миллионов 
рублей, в леспроме — от 2 до 
2,5, в легпроме — всего 1,5 мил-
лиона. Чтобы прыгнуть выше 
головы, таким предприятиям 
необходимо экспертное плечо, 
но попасть в нацпроект они не 
всегда могут по цензу выруч-
ки: от 0,4 до 30 миллиардов ру-
блей в год. Именно поэтому гу-
бернатор Свердловской обла-
сти на заседании президиума 
совета по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам предложил снизить 
планку входа с 400 до 200 мил-
лионов рублей.

— Это актуально для нашего 
региона, но, думаю, и для коллег 
тоже, — подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

Юбилей / МГТУ «СТАНКИН» отмечает свое 90-летие

Ключи от прогресса
Ольга неверова

В 
2019 году экспертный со-
вет при Минобрнауки 
России провел оценку ре-
зультативности научных 
организаций и вузов. По 

ее результатам Московский тех-
нологический университет 
«СТАНКИН» отнесен к первой 
(высшей) категории. По данным 
национального рейтинга уни-
верситетов Интерфакс, в 2019 
году МГТУ «СТАНКИН» вошел в 
топ-20 университетов России по 
проведению исследований. В 
2020 году, по версии агентства 
RAEX, он занял 22-е место среди 
вузов страны по критерию «фор-
мирование элит», а в общем рей-
тинге вузов — 55-е. Для знамени-
того вуза эти результаты — зако-
номерный результат многолет-
ней творческой устремленности 
в будущее и богатой истории.

В 30-е годы прошлого века 
страна приступила к реализации 
грандиозной задачи индустриа-
лизации. Новым и модернизиру-
емым старым отраслям инду-
стрии остро нужны были гра-
мотные специалисты — инжене-
ры, технологи, конструкторы.

Для решения этой задачи 12 
июля 1930 года президиум 
ВСНХ СССР принял решение о 
создании Московского станко-
инструментального института. 
И уже в 1932 году состоялся пер-
вый выпуск 29 инженеров. Но с 
1933 года и до начала Великой 
Отечественной войны новая куз-
ница кадров подготовила уже 
824 специалиста.

В годы войны институт вне-
дрил в производство более деся-
ти крупных разработок по воен-
ной тематике и разработке кон-
струкции станков, особо востре-
бованных оборонной промыш-
ленностью. К 25-летию, которое 
отметили в 1955 году, в нем было 
уже пять факультетов, которые 
подготовили более 3500 инжене-
ров по семи специальностям.

В 1960—1970 годы в институ-
те быстро развивались исследо-
вания по самым востребован-
ным направлениям. Это адап-
тивное управление технологиче-
скими процессами; автоматиза-
ция единичного и мелкосерий-
ного производства; создание ав-
томатизированных и автомати-
ческих систем, машин, новых 

станков; разработка прогрес-
сивного режущего инструмента 
и др. Ведущие ученые создали 
фундаментальные монографии, 
которые отражали последние до-
стижения в области науки и тех-
ники. В честь 50-летия со дня об-
разования в 1980 году институт 
был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени.

В 1980-е годы развитие инду-
стрии требовало освоения ин-
формационных технологий и но-
вых подходов к организации 
производства. Здесь начали соз-
давать и внедрять прогрессив-
ные виды режущего, абразивно-
го и алмазного инструмента. Тог-
да были созданы первые станки с 
числовым программным управ-
лением (ЧПУ), гибкие автомати-
зированные линии (ГАЛ), гибкие 
производственные системы 
(ГПС) с управлением от ЭВМ. 
Тогда же начали готовить специ-
алистов специальности «Роботы 
и робототехнические системы», 
был организован факультет по 
переподготовке и повышению 
квалификации. В декабре 1992 
года институт получил статус 
университета и новое наимено-
вание — Московский государ-
ственный технологический уни-
верситет (МГТУ) «СТАНКИН». 

ХХI век ознаменовал начало 
новой промышленной револю-
ции. И «СТАНКИН» не отстал от 
времени, одним из первых пере-
шел на многоуровневую систему 
подготовки инженерных кадров 

— бакалавров, магистров и спе-
циалистов. Главным критерием 
стала их способность обеспечи-
вать эффективное развитие про-
изводства как сложной интегри-
рованной системы, что требова-
ло знаний не только оборудова-
ния и информационной инфра-
структуры, но и понимания биз-
нес-процессов. Не случайно вы-
пускники МГТУ «СТАНКИН» 
особенно востребованы со сто-
роны промышленных предпри-
ятий. Они обладают компетен-

циями в области как традицион-
ного, так и цифрового производ-
ства, имеют опыт проектного 
планирования и участия в твор-
ческих конструкторских кол-
лективах. Пользуется популяр-
ностью университет и у абиту-
риентов. За последние 3 года 
число обучающихся выросло на 
16 процентов, средний балл ЕГЭ 
по некоторым направлениям 
подготовки увеличился до 80, а 
круг организаций-заказчиков 
целевого обучения значительно 
расширился.

В университете регулярно 
проходят мероприятия по про-
фориентации и  трудоустрой-
ству студентов и выпускников. В 
них участвуют ведущие пред-
приятия, входящие в состав го-
сударственных корпораций «Ро-
стех», «Роскосмос», «Росатом», 
Объединенной авиастроитель-
ной и Объединенной судострои-
тельной корпораций и т.д. Вы-
пускники получают предложе-
ния от компаний и делают бле-
стящую карьеру.

Требования современной ин-
дустрии быстро меняются. С 
учетом этого в вузе разработаны 
и внедрены новые образователь-
ные программы и профили: 
«Производственный инжини-
ринг», «Управление экологиче-
скими и производственными ри-
сками в машиностроении», «Ме-
дицинская робототехника и ме-
хатроника», «Менеджмент вы-
сокотехнологичного бизнеса», 
«Системы менеджмента корпо-
ративных знаний», «Интеллек-
туальные системы управления в 
цифровой экономике и Про-
мышленности 4.0».

Научная деятельность на-
правлена на реализацию проек-
тов по созданию импортозаме-
щающей станкоинструменталь-
ной продукции и координации 
технологического перевооруже-
ния машиностроительных пред-
приятий. Вклад научно-педаго-
гического состава вуза в про-
гресс науки и техники высоко 
оценен — завоевано 120 различ-
ных премий, призов и дипломов 
за разработки, представленные 
на международных и отрасле-
вых конкурсах. 8 представите-
лей вуза стали лауреатами пре-
мии правительства РФ в области 
науки и техники, еще 7 удостое-
ны премии правительства РФ в 
области науки и техники для мо-
лодых ученых, 3 — премии прави-
тельства в области образования.

Одним из важных результа-
тов работы университета явля-
ется развитие проектной дея-
тельности. Заказчиками универ-
ситета являются такие ведущие 
предприятия, как «Концерн воз-
душно-космической обороны 
«Алмаз-Антей», «ОДК-Климов», 
Российский федеральный ядер-
ный центр — Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики, 
«Тульский оружейный завод», 
«Техномаш», компании «РКБ 
«Глобус»  и другие. Организова-
но деловое партнерство с таки-
ми ведущими отечественными 
организациями, как компании 
«Газпром», «РКК «Энергия», 
Сколковский институт науки и 
технологий.

В университете открылся 
Коворкинг-центр «Точка кипе-
ния» как база кристаллизации 
прорывных проектов студентов 
и молодых ученых в области 
цифровой трансформации ма-
шиностроения, развития про-
мышленного «интернета ве-
щей», киберфизических произ-
водственных систем и обеспече-
ния их безопасности. «СТАН-
КИН» является площадкой пило-
тирования инновационных ре-
шений в рамках соглашения с 
Агентством инноваций города 

Москвы, с 2020 года принимает 
участие в деятельности Москов-
ского инновационного кластера.

Развиваются и международ-
ные связи вуза с университета-
ми и предприятиями Австрии, 
Швейцарии, Германии, Италии, 
Польши, Китая, Сирии, США, 
Южной Кореи. В течение послед-
них лет подписаны новые согла-
шения о сотрудничестве с уни-
верситетами Италии, Болгарии, 
Китая, Венгрии, Сирии, Узбеки-
стана, Ливана, Казахстана, Бело-
руссии, Пекинской ассоциацией 
содействия международному со-
трудничеству в образовании и 
рядом университетов стран Аф-
рики. Реализуется программа 
сотрудничества с Техническим 
университетом г. Граца (Ав-
стрия), включающая в себя об-
мен студентами и профессора-
ми, готовится программа двой-
ных дипломов, а также с Высшей 
технической школой г. Цюриха 
(Швейцария), научные сотруд-
ники которой участвуют в реа-
лизации современной англоя-
зычной программы повышения 
квалификации «Индустрия 4.0».

МГТУ «СТАНКИН» постоян-
но расширяет сотрудничество в 
рамках реализации нацпроек-
тов. Проводится Международная  
многопрофильная олимпиада 
«МОСТ», призванная поддер-
жать интеллектуальное развитие 
молодежи из числа соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, и оказывать содей-
ствие в продвижении русского 
языка за пределами РФ. В 2019 
году в ней приняли участие более 
3000 человек, и их численность с 
каждым годом растет.

В университете создана Ассо-
циация выпускников, цель кото-
рой — формирование крепкой 
связи с вузом, установление пре-
емственности поколений студен-
чества, профессорско-препода-
вательского состава и сотрудни-
ков университета.

Одному из старейших техно-
логических университетов стра-
ны исполняется 90 лет. Но он по-
лон энергии и творческой ини-
циативы, прорывных идей и эн-
тузиазма, во все века присущих 
молодости. МГТУ «СТАНКИН» 
встречает юбилей новыми пла-
нами, перспективными направ-
лениями исследований, ориги-
нальными проектами. 

НацПроекты / Полторы тысячи  индустриальных предприятий успешно реализовали  проекты  
по повышению производительности труда 

Работа по эталону
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Елена Катаева: Университет 
«СтАнКИн» готовит кадры  
с новыми компетенциями.

Сотрудники Северского трубного завода (Свердловская область)  
повышают мастерство в центре профессионального образования.

Студенты «СтАнКИна» получают 
практические навыки  
в инжиниринговом центре вуза.

Дословно
андрей белоусов,  
первый заместитель председателя правительства рФ:

— Апрель-май дали богатый материал для осмысления. Промышлен-
ность в среднем за эти два месяца упала на восемь процентов. Произ-
водство инвестиционных товаров — почти на 17 процентов, товаров 
длительного пользования — в два раза. В то же время в этих секторах 
есть производства, которые уронили объемы выпуска всего на 10—15 
процентов, в том числе системообразующие. Мы сейчас совершенно 
отчетливо видим, что это произошло там, где предприятия обладают по-
тенциалом быстрой адаптации. Это быстрая перестройка системы 
управления и комплексная цифровизация всех производственных про-
цессов. К сожалению, у нас до сих пор систематического распростра-
нения цифровизации в промышленности не было. Мы с Николаем Со-
ломоном эту тему обсуждали и хотим переформатировать нацпроект 
«Повышение производительности труда», сделать его центром распро-
странение этих механизмов.
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Поколение 
квинта

Российским произво-
дителям также следует 
нарастить финансиро-

вание из бюджета и внебюджет-
ных источников в эти ближай-
шие и важнейшие пять лет, счи-
тают в правительстве. 
        Опорой для модернизации 
электронной промышленности 
может стать  реализация нац-
проектов и формирование ком-
фортной регуляторики. Для 
компаний, присутствующих на 
рынке электроники, предстоит 
предусмотреть различные льго-
ты и преференции. В конечном 
итоге это позволит нарастить 
их конкурентные преимуще-
ства перед зарубежными ком-
паниями на домашнем и зару-
бежном рынках.

Рыночные предпосылки для 
достижения плановых показа-
телей уже сложились, считают 
в минпромторге. Даже в тради-
ционных отраслях доля элек-
троники в стоимости конечных 
изделий постоянно растет. На-
пример, в автомобилях она уже 
доходит до 40 процентов. Па-
раллельно создаются быстро-
растущие секторы цифровой 
экономики. В частности, по са-
мым консервативным оценкам, 
рынок технологий «умного» 
производства к 2024 году вы-
растет в два раза, до 137 милли-
ардов рублей. Почти такой же 
объем спроса ожидается на 
оборудование для создания се-
тей 5G. Поэтому главный вызов 
для отрасли — определиться с 
выбором: строить это на отече-
ственной элементной базе или 
на зарубежной? 

Как считает глава минпром-
торга Денис Мантуров: «Кон-
курировать со странами-лиде-
рами по каждой позиции эко-
номически нецелесообразно и 
невозможно. Мы должны сфо-
кусироваться на высокомаржи-
нальных нишах, таких как ра-
диофотоника, технологии ис-
кусственного интеллекта, кван-
товые симуляторы. По этим на-
правлениям есть неплохие ком-
петенции, а мировой рынок по 
ним только формируется. Здесь  
мы можем посоревноваться с 
другими странами в его освое-
нии при государственной под-
держке через консолидирован-
ный заказ», — отметил он. 

Однако экспансии на меж-
дународные рынки должно 
предшествовать развитие вну-
треннего, уверен министр циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Максут 
Шадаев. По его словам, необхо-
димые ресурсы на формирова-
ние соответствующего техно-
логического задела уже направ-
лены. «При этом понятно, что 
для развития современного 
производства важно не только 
стимулировать появление тех-
нологий, но и создать условия 
для формирования массового 
спроса на эту продукцию. Если 
мы не создадим долгосрочный, 
среднесрочный спрос, то эф-
фективность инвестиций в по-
явление этих технологий будет 
сильно снижаться, и в этом 
смысле инфраструктура отрас-
ли будет формироваться мед-
леннее, чем нам нужно», — счи-
тает глава ведомства.

Преимущественное исполь-
зование отечественного теле-
коммуникационного оборудо-
вания и отечественных средств 
криптографической защиты 
неразрывно связано с приори-
тетами формирования цифро-
вой экономики. В рамках соот-
ветствующей программы осо-
бое внимание сейчас уделяется 
развитию интернета вещей, 
квантовых сенсоров, сетей свя-
зи нового поколения. Всего в 
рамках программы на государ-
ственную поддержку развития 
этих технологий выделено бо-
лее 100 миллиардов рублей. 
При этом используется весь на-
бор мер государственной под-
держки: выделение грантов на 
создание прототипов, опытное 
внедрение таких прототипов, 
разработка новых версий 
успешно функционирующих 
продуктов и стимулирование 
их внедрения в том числе за 
счет привлечения венчурного 
финансирования. 

Рынок технологий 
«умного» производ-
ства к 2024 году 
вырастет до 137 мил-
лиардов рублей

Пандемия попала 
под колеса

Глубина кооперации, помноженная на уровень 
локализации, обеспечит транспортному маши-
ностроению один из самых высоких мульти-

пликативных эффектов с точки зрения воздействия на 
другие секторы экономики. Каждый рубль, потрачен-
ный на подвижной состав, увеличивает выручку по всей 
цепочке кооперации на три рубля: дает 40 копеек сово-
купных налоговых поступлений, вносит два с половиной 
рубля ВВП», — отметил эксперт. 

Продукция отечественного транспортного машино-
строения доказала свою конкурентоспособность и на 
мировом рынке. Так, продажи транспортной техники 
российского производства стартовали в Восточной Ев-
ропе, Латинской Америке, Африке. Так, начато исполне-
ние знакового по масштабам египетского контракта, в 
рамках которого впервые в России происходит поставка 
в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 
1435 мм. Его общая стоимость составляет более милли-
арда евро. Первая партия вагонов российского произ-
водства уже поступила в Египет в конце июня. До конца 
2020 года в Арабскую Республику в рамках производ-
ственной кооперации российских и венгерских произ-
водителей будет отправлено еще несколько партий ваго-
нов. «Этот совместный проект станет еще одним важ-
ным этапом в развитии взаимоотношений наших стран 
и внесет вклад в развитие российского несырьевого неэ-
нергетического экспорта», — уверен министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, по-
зитивная динамика сотрудничества прослеживается 
еще в одном совместном проекте — производства само-
летов Ил-103 на мощностях венгерской компании 
Magnus Aircraft Corp. Почти завершена подготовка ли-
цензионного соглашения, которое, как рассчитывают в 
минпромторге, стороны смогут подписать в ближайшее 
время.

В целом, как отмечают в ИПЕМ, опыт, накопленный в 
предыдущие кризисы, позволил значительно повысить 
оперативность в части разработки и реализации анти-
кризисных мер. Самым ярким примером является авто-
пром, меры господдержки которого посредством опере-
жающей закупки автомобильной техники федеральны-
ми органами исполнительной власти и госкомпаниями 
были утверждены только в мае. Однако уже по результа-
там апреля, то есть только в ожидании их утверждения, 
значительно вырос выпуск автобусов и пожарных авто-
мобилей. В то же время, как рассказал глава Бурятии 
Алексей Цыденов, в последние годы новые автобусы в 
основном приобретались перевозчиками не в кредит, а в 
лизинг. В связи с этим было бы целесообразно, уверен 
глава республики, предусмотреть возможность отсроч-
ки по лизинговым договорам. 

При этом для обеспечения устойчивости самих ли-
зинговых компаний и кредитующих их банков необхо-
димо проценты по договорам лизинга автобусов, трам-
ваев и троллейбусов все же выплачивать, что потребует 
5,8 миллиарда рублей. В сохранении стабильной работы 
такого финансового инструмента стимулирования 
спроса, как лизинг, заинтересованы как сами производи-
тели, так и абсолютное большинство транспортников, 
которые эту технику приобретают. Как отметил предсе-
датель совета директоров компании «Водоходъ» Виктор 
Олерский: «Десять лет существует прекрасная програм-
ма субсидирования процентных ставок по договорам ли-
зинга либо финансирования при строительстве судов на 

российских верфях. Десять лет все прекрасно работало. 
Но прошлый год был пиковый в части объема судострое-
ния — так случилось, и денег не хватило, и ряд компаний 
полгода не получали возврат субсидий. Мы просили бы с 
учетом сегодняшней ситуации, чтобы правительство ак-
куратно следило за достаточностью средств для субси-
дирования судостроения. Это действительно вселит уве-
ренность настоящих и будущих заказчиков, что можно и 
нужно строить суда на российских верфях». 

В свою очередь, лизинговые компании в условиях не-
простой экономической ситуации разрабатывают па-
кетные решения по реструктуризации платежей транс-
портных компаний, в том числе малого и среднего биз-
неса. Так, например, ВТБ Лизинг за период реализации 
собственного комплекса мер по реструктуризации ли-
зинговых платежей во время пандемии подписал свыше 
4 тысяч дополнительных соглашений с клиентами по 
всей стране. Таким образом, крупные, долгосрочные за-
казы для отечественной промышленности, предприятий 
железнодорожного машиностроения, автомобильных 
заводов и верфей будут поддержаны как со стороны го-
сударства, так и финансовых институтов. Что также по-
может повысить конкурентоспособность продукции от-
ечественного транспортного машиностроения на зару-
бежных рынках. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

По оценке Минпромторга РФ, 
сегодня трубная промыш-
ленность является самой 

хайтековской в металлургии. За 
последние 20 лет в нее вложено 
500 миллиардов рублей. Сред-
ства направлены в первую оче-
редь на повышение конкуренто-
способности продукции, приве-
дение ее к международным 
стандартам. Как результат — 

доля высокотехнологичных 
труб увеличилась с пяти до 60 
процентов.

Углубление в районы Край-
него Севера и разработка труд-
ноизвлекаемых запасов угле-
водородов диктует спрос на 
особо прочные, но вместе с тем 
пластичные, стойкие к низким 
температурам и химреагентам 
трубы. Эти показатели задают-
ся не только маркой стали, но и 
термообработкой, а также ле-
гированием и микролегирова-
нием наноструктурными спла-
вами.

Один из совместных проек-
тов РОСНАНО и Трубно-метал-
лургической компании (ТМК) 
реализован в городе Полевском 
на Северском трубном заводе 
(СТЗ). Комплекс термообработ-
ки открыли в начале 2020 года. 
Его мощность — до 300 тысяч 
тонн продукции в год. Линия по-
зволяет обрабатывать трубы 
диаметром от 168 до 370 милли-
метров с толщиной стенки от 
6,4 до 40 миллиметров.

Новое высокотехнологичное 
оборудование позволяет кон-
тролировать все процессы в ав-
томатическом режиме, а за счет 
многоэтапной термообработки 
структура металла получается 
более однородная, свойства 
равномерно распределяются 
как по сечению, так и по длине 
изделия. Кроме того, увеличива-
ется стойкость к коррозии. 
Именно это сегодня интересует 
потребителей, среди которых 
«Сургутнефтегаз», «Газпром», 
ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и другие 
крупные игроки рынка углево-
дородов.

— Инновационная продукция 
может эксплуатироваться в 
особо сложных климатических 

и геологических условиях, при 
горизонтальном и глубоком бу-
рении, — пояснил вице-прези-
дент ТМК Александр Ширяев.

Совместные инвестиции с 
РОСНАНО в этот участок соста-
вили 5,5 миллиарда рублей, а в 
целом ТМК вложила в ком-
плексную модернизацию пред-
приятия 1,1 миллиарда долла-
ров. Северский трубный завод, 
которому уже исполнилось 280 
лет, превратился в один из са-
мых современных и оцифрован-
ных в отрасли. Благодаря ново-
му оборудованию предприятие 
готово отгружать до 450 тысяч 
тонн товарной продукции с тер-
мообработкой, прежде всего 
премиальной высокомаржи-

нальной. Чтобы выводить на 
рынок новые продукты и реше-
ния, компания в конце 2019-го 
открыла научно-исследователь-
ский центр стоимостью пять 
миллиардов рублей, в том числе 
на два миллиарда закупила ис-
следовательское оборудование. 
На сегодня это единственный в 
России комплекс стендов для 
натурных физических испыта-
ний труб, соединений и слож-
ных конструкций, который пол-
ностью снимает зависимость от 
зарубежных центров. Разраба-
тывают новые материалы для 
металлургии с помощью цифро-
вых двойников и физического 
моделирования.

Суммарно в 2019 году «боль-
шая тройка» трубников (ТМК, 
Объединенная металлургиче-
ская компания и Группа ЧТПЗ) 
инвестировала в развитие око-
ло 45 миллиардов рублей. Ос-
новные усилия были направле-
ны как раз на увеличение доли 
высокотехнологичной продук-
ции. 

Тренды / Вторичные ресурсы становятся приоритетными

Пути отхода выбраны
Юлия Квитко

С
оздание практически с 
нуля новой отрасли — пе-
реработки вторичных ре-
сурсов и технологическо-
го «мусорного» машино-

строения — потребует не только 
активного вовлечения бизнеса, 
но и населения страны. Регионы 
готовы рассматривать промыш-
ленность вторичных ресурсов 
как один из приоритетов своей 
хозяйственной деятельности. 
Однако на этом пути предстоит 
выстроить инфраструктуру вза-
имодействия всех участников 
рынка. Общемировой тренд на 
ресурсосбережение обусловлен 
в России не только экологиче-
ской повесткой и созданием 
комплексной системы безопас-
ного обращения с отходами, но 
и рядом экономических предпо-
сылок. В первую очередь необ-
ходимостью оптимизировать 
производственные процессы. 
Так, например, энергозатраты 
при производстве вторичного 
алюминия в 20 раз меньше пер-
вичной его обработки, а в сфере 
черной металлургии этот пока-
затель втрое меньше при суще-
ственном сокращении вредных 
выбросов. 

Ответом на техническое ста-
рение и выход из эксплуатации 
производственных мощностей 
добывающих отраслей стало 
принятие в 2018 году Стратегии 
промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потре-
бления. Ее целевыми показате-
лями заявлено создание 70 эко-
технопарков и 220 новых про-
изводственно-технических 
комплексов по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию от-
ходов. При этом доля импортно-
го оборудования снизится с 60 
процентов в 2016 году до 10 
процентов в 2030-м. Однако для 
более эффективного внедрения 
положений документа необхо-
димо разработать ряд дополни-
тельных мер стимулирования.

Сейчас,  по экспертным 
оценкам, в России перерабаты-
вается не более 9 процентов му-
сора. По этому показателю мы 
значительно отстаем от веду-
щих стран, где перерабатывают 
и продают для использования в 
различных сферах производ-
ства до 90 процентов бытового 
мусора. Современные техноло-
гии позволяют в промышлен-
ном масштабе перерабатывать 
бумагу и пластик, стекло и алю-
миний, железо, ткани и даже ас-
фальт. Кроме того, в качестве то-
плива можно использовать и 
свалочный биогаз, но в РФ эта 
технология практически не 
применяется.

Основным препятствием для 
создания новой отрасли перера-
ботки в нашей стране, по оцен-
кам экспертов, остается отсут-
ствие раздельного сбора и со-
ртировки отходов. «Печальная 
статистика сбора вторичного 
сырья говорит о низком уровне 
экологического воспитания на-
селения. Плохо развитая загото-
вительная база, отсутствие еди-

ного информационного про-
странства, разобщенность, а за-
частую нежелание обмена ин-
формацией между предприяти-
ями-заготовителями и перера-
ботчиками, отсутствие государ-
ственной поддержки привело к 
сложившейся ситуации в отрас-
ли. В то же время последние не-
сколько лет стали знаковыми 
для сферы обращения с отхода-
ми: обозначена приоритетность 
их вторичной переработки, раз-
работана стратегия, пересмо-
трено законодательство. По 
сути, началось формирование 
новой отрасли», — констатиру-
ют в Ассоциации развития эко-
логической промышленности 
«Вторичные ресурсы». 

Формировать полноценный 
рынок для промышленности 
вторичных ресурсов предлага-
ется с регионов, ответственных 
сегодня за подготовку террито-
риальных схем по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, выбор региональных 
операторов и установку тарифа. 
Однако здесь уже обозначился 
ряд проблемных моментов, тре-
бующих решения. Так, Генпро-
курора заявила о системных на-
рушениях на региональном 
уровне. По словам представите-
лей ведомства, надзорные меро-
приятия выявили серьезные 
проблемы при переходе регио-
нов на новые формы обращения 

с ТКО. Вопреки требованиям за-
кона в половине субъектов ре-
гиональные операторы не обе-
спечивали своевременный вы-
воз отходов, не ликвидировали 
несанкционированные свалки. 
В трети регионов полигоны не 
соответствуют экологическим 
и санитарным требованиям, а 
органы местного самоуправле-
ния самоустранились от созда-
ния и содержания мест накопле-
ния отходов.

Сейчас в РФ работает около 
2,5 тысячи заводов по перера-
ботке вторсырья, только 432 та-
ких предприятия насчитывает-
ся в Московской области. При 
этом они загружены на 40 про-
центов, что в том числе свиде-
тельствует о недоработках в ло-
гистике. Как рассказала замди-
ректора — руководитель эколо-
гического управления компа-
нии «Экостройресурс» Екате-
рина Луценко, первый шаг к ре-
ализации эксперимента по раз-
дельному сбору в Самарской 
области в этом году сделан в Но-
вокуйбышевске, но первые ре-
зультаты нельзя назвать поло-
жительными. «Население не по-
нимает, для чего нужно сорти-
ровать отходы. Многие говорят, 
что нет экономической заинте-
ресованности. А нам тоже непо-
нятно, как «делать скидки» тем, 
кто мусор все-таки сортирует», 
— отмечает она. 

Очевидно, что только пря-
мая экономическая заинтересо-
ванность участников, начиная 
от потребителей услуг ЖКХ и 
заканчивая площадками пере-
работки вторсырья, поможет 
вовлечь их в производственный 
рециклинг. Для этого в мин-
промторге предложили рассмо-
треть законопроект о стимули-
ровании использования вто-
ричных ресурсов, полученных 
из коммунальных отходов. До-
кумент предусматривает внесе-
ние в законодательство о про-
мышленной политике раздела 
по ресурсосбережению. Глав-
ным посылом законопроекта 
является приоритет использо-
вания полезных фракций ТКО в 
качестве сырьевого ресурса для 
производства промышленной 
продукции.

Такой принцип уже был за-
ложен в подготовку проектов 
строительства заводов по энер-
гетической утилизации отхо-
дов в Московской области и Ре-
спублике Татарстан в рамках 
пилотного проекта компании 
«РТ-Инвест» «Энергия из отхо-
дов», который реализуется в 
рамках национального проекта 
«Экология». Как пояснил ген-
директор «РТ-Инвест» Андрей 
Шипелов, сегодня есть все не-
обходимые финансы и компе-
тенции, чтобы дать новые им-
пульсы для развития отрасли. 
«Приоритет будет отдан инно-
вационным стартапам с воз-
можным масштабированием по 
всей стране. Размер инвести-
ций в один проект может коле-
баться от 500 тысяч до 2 милли-
онов долларов. Суммарный 
объем инвестиций бизнес-аксе-
лератора в течение трех лет со-

ставит до 10 миллионов долла-
ров», — рассказал он.

В качестве рассматриваемых 
направлений поддержки на се-
годня выделяются технологии 
сортировки и переработки ТКО, 
в том числе при помощи машин-
ного зрения и искусственного 
интеллекта, инновационные 
продукты и услуги в области об-
ращения с отходами, техноло-
гии переработки промышлен-
ных отходов, а также проекты в 
области энергоэффективности 
и логистики ТКО. В частности, 
один из региональных операто-
ров уже поставляет выбранный 
из ТКО стеклобой для дальней-
шего использования в произ-
водстве теплоизоляционных 
материалов в Егорьевске. До не-
давнего времени производитель 
стекловаты вынужден был при-
обретать этот вторичный ре-
сурс в Беларуси. 

Еще одним стимулом разви-
тия отрасли может стать вовле-
чение продукции из вторсырья 
в госзаказы, что наряду с вне-
дрением современных систем 
управления потоком комму-
нальных отходов позволит уве-
личить как качество получае-
мого сырья, так и эффектив-
ность предприятий на этом 
рынке. Таким образом, гармо-
низация правового поля, эко-
номическое стимулирование 
населения и предприятий, за-
действованных в раздельном 
сборе и переработке ТКО спо-
собны создать полноценные 
стимулы для развития про-
мышленности вторичной пере-
работки ресурсов. 

Продукция отечественного транспортного 
машиностроения доказала  

свою конкурентоспособность

пракТика  / Старейшие предприятия осваивают новейшие технологии

Взлетели в трубу
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Автоматизированная линия 
по переработке пластика на пред-
приятии в Калужской области.
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В тему
Завод ТОНАР из Московской области традиционно про-
ектирует и выпускает к каждой уборочной кампании но-
винки в линейке полуприцепов-зерновозов. Недавно но-
вый полуприцеп-зерновоз Тонар-9598 был отгружен для 
крупнейшего зернотрейдера и лидера Поволжского агро-
сектора. Четырехосный полуприцеп с разнесенными 
осями, позволяющий использовать осевые нагрузки с 
максимальным КПД. Разгрузка осуществляется на боко-
вые стороны посредством двух подпольных гидроцилин-
дров, а распашные ворота служат для универсализации 
полуприцепа при перевозке обратных грузов.

Цифра

500 
миллиардов
рублей составили инвестиции 
в трубную промышленность 
за последние 20 лет

A1A1

Первые пассажирские вагоны уже доставлены в египет.
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Ольга Штейн

В 
середине апреля между-
народная промышленная 
выставка «Иннопром» 
примерила новый фор-
мат — еженедельные он-

лайн-сессии. Насколько удач-
ным он оказался, «РГ» расска-
зал первый вице-президент 
группы компаний «Формика» и 
директор деловой программы 
выставки Антон Атрашкин.

Проекту «Иннопром онлайн» 
уже более двух месяцев. Како-
вы впечатления?

АнтОн АтрАШкин: Еще в начале года 
мы планировали традиционную 
выставку в Екатеринбурге, ожи-
дали, что она станет одной из са-
мых успешных за десятилетнюю 
историю «Иннопрома»: был 
большой отклик и от иностран-
ных компаний, и от российских. 
Но пандемия внесла коррективы 
в наши планы: выставку перенес-
ли на 2021 год. Первая реакция 
была тяжелой, но мы, как совето-
вали китайские мудрецы, увиде-
ли в кризисе новые возможности. 

Всегда хотели, чтобы выстав-
ка проходила чаще чем раз в год, 
искали новые форматы. Когда 
большинство глобальных меро-
приятий начало перебираться в 
онлайн, мы тоже использовали 
эту возможность. С середины 
апреля раз в неделю у нас прохо-
дят сессии «Промышленная сре-
да». На них мы поднимаем темы 
управления персоналом в усло-
виях кризиса, цифровой транс-
формации, говорим о технологи-
ях для городов, развитии фарма-
цевтической промышленности, 
финансировании производств, 
промышленных IT.

Многим компаниям, учрежде-
ниям образования переход в 
онлайн дался тяжело: возник-
ло много технических слож-
ностей. «Иннопром» с этим 
не столкнулся?

АнтОн АтрАШкин: С технической 
стороны, к счастью, серьезных 
проблем не было. Мы сразу поня-
ли, что нельзя просто соединять 
людей по Zoom, поэтому благода-
ря партнерам обеспечили проек-
ту хорошую, красивую платфор-
му. Например, на каждой сессии 
организуем онлайн-опросы ауди-
тории — за несколько секунд мо-
жем собрать мнения участников 
по тому или иному поводу.

Как восприняли новый фор-
мат постоянные участники?

АнтОн АтрАШкин: Что удивило и об-
радовало — позитивная реакция 
на проект. Все эксперты, кото-
рые принимали участие в на-
ших офлайн-мероприятиях, с 
удовольствием откликнулись 
на просьбу выступить на вирту-
альных сессиях. Возможно, 
злые языки скажут, что это от 
избытка свободного времени, 

но, как мне кажется, причина — в 
уважении к проекту.

Интерес аудитории к онлайн-
сессиям меняется?

АнтОн АтрАШкин: На рынок интер-
нет-продуктов мы выходили с 
опаской, ведь до нас все крупные 
российские СМИ уже запустили 
регулярные вебинары. Мы давно 
проводим мероприятия без гос-
поддержки, поэтому пришлось 
искать партнеров не только для 
содержательного наполнения 
каждой сессии, но и для финанси-
рования. И мы их находим. Это 
своего рода тест: если бизнес дает 
деньги на ваш проект, значит, он 
ему интересен.

Скажу по секрету, во время 
первой сессии мы рассчитывали 
на 300, максимум 500 участни-
ков — обычные значения для по-
добных проектов. В итоге же по-
лучили почти три тысячи зрите-
лей. Конечно, восприняли это как 
победу: у нас не развлекательный 
блог известного артиста, мы соз-
даем очень специфический кон-
тент, но он, как оказалось, инте-
ресен многим. Рекордной по ох-
вату аудитории стала сессия 
«Деньги решают все? Меры под-
держки промышленности как 
часть плана по спасению эконо-
мики» — ее посмотрели почти 
24 тысячи человек. Среди спике-
ров были зампредседателя пра-
вительства РФ Юрий Борисов, гу-

бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, главы круп-
нейших российских компаний: 
Анатолий Чубайс (Роснано), Ва-
дим Сорокин (Группа ГАЗ), Ва-
дим Швецов (Соллерс), Дмитрий 
Пумпянский (Группа «Синара») 
и многие другие.

Последние три-четыре сессии 
собирали не менее десяти тысяч 
человек. Нас смотрят в 20 стра-
нах — в Западной и Восточной Ев-
ропе, Центральной и Юго-Вос-
точной Азии. Мы понимаем, что 
наши зрители — это профессио-
нальная аудитория, представите-
ли бизнеса. Поэтому мы не го-
нимся за количественными пока-
зателями, главное — качествен-

ный контент. Судя по тому, что 
многие компании становятся 
партнерами наших сессий по-
вторно, они видят в этом и ком-
мерческую выгоду. Ведь качество 
аудитории значит очень много: 
это их существующие или потен-
циальные клиенты.

Какие темы вызвали макси-
мальный отклик?

АнтОн АтрАШкин: Наиболее важной 
и востребованной была и остает-
ся цифровизация. Эпидемия по-
родила новые споры: человек 
оказался слабым звеном в про-
изводстве. Он подвержен болез-
ни, из-за этого по всему миру за-
крывались заводы, компании 
несли убытки. Цифровизация, 

конечно, является ответом на во-
прос, как минимизировать уча-
стие человека в производствен-
ных процессах.

Большой отклик вызвала тема 
глобальных производственных 
цепочек. В пандемию хозяй-
ственные связи между странами 
ослабли, у всех возникла неуве-
ренность в будущем. Однако, 
хотя границы закрыты, поток 
грузов вырос. Интересно разо-
браться, почему некоторые це-
почки оборвались, а другие про-
должили работать практически 
бесперебойно.

Были темы, которые мне лич-
но показались очень узкоспециа-
лизированными, например, сес-
сия, посвященная планированию 
в эпоху кризиса. К удивлению, 
она вызвала огромный интерес.

Онлайн-формат позволил сде-
лать что-то, что не удавалось 
реализовать в офлайне?

АнтОн АтрАШкин: Интернет-сессии 
позволяют привлекать спикеров, 
которые по разным причинам 
никогда бы не доехали до Екате-
ринбурга. Поэтому могу одно-
значно сказать: еженедельные 
онлайн-включения продолжатся 
как минимум до конца этого года, 
а может, и дольше. 7 июля прой-
дет «Промышленный марафон»: 
более 20 сессий за день, включе-
ния по всему миру, спикерами 
станут топ-менеджеры крупней-
ших российских и зарубежных 
компаний. Начнем утром с Индо-
незии и Китая, а закончим вечер в 
Риме и Буэнос-Айресе.

«Иннопром» — не только дело-
вая программа, но в первую 
очередь промышленная вы-
ставка. Предприятия могут 
представить в Интернете 

свои новинки, расширить ау-
диторию, найти потенци-
альных партнеров?

АнтОн АтрАШкин: К сожалению, в 
данный момент не существует 
технологии, которая позволяет 
реализовать в Сети все преиму-
щества офлайн-площадки. Тем не 
менее в рамках марафона 7 июля 
будут работать виртуальные шоу-
румы: онлайн-кабинеты компа-
ний, где можно познакомиться с 
их продукцией, выйти в чат с 
представителем предприятия и 
установить первый контакт.

Я, безусловно, призываю ком-
пании воспользоваться этой воз-
можностью, хотя и придержива-
юсь позиции, что живое общение 
не заменить ничем. Лет десять на-
зад, когда я пришел в выставоч-
ный бизнес, популярны были 
рассуждения, что рано или позд-
но все выставки переберутся в 
Интернет, но этого не произошло. 
Потребителю по-прежнему важ-
но увидеть продукцию, погово-
рить со специалистом — получить 
эмоциональный контакт. Интер-
нет не убьет ни выставки, ни кон-
ференции, он будет дополнять их. 
Когда мы вернемся в офлайн, 
предполагаю, обязательно будем 
делать прямые включения спике-
ров из разных стран — тех, кто не 
сможет лично присутствовать на 
мероприятии.

Каковы первые итоги работы 
онлайн-площадки?

АнтОн АтрАШкин:  Этому проекту от 
роду всего два с небольшим ме-
сяца, первое серьезное испыта-
ние ждет его 7 июля, поэтому 
итоги подводить рано — мы в са-
мом начале пути. У нас много 
планов на будущее, но наше кре-
до неизменно — быть полезными 
для бизнеса.  
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Первая выставка «иннопром» прошла в екатеринбурге в 2010 году и еще не была столь масштабной. Со временем промышленная экспозиция превратилась в яркий, впечатляющий форум инноваций.

Форум / Виртуальный «Иннопром» оказался востребован экспертами и зрителями

Бизнес хочет знать

Антон Атрашкин: Это своего рода 
тест: если бизнес дает деньги на 
ваш проект, значит, он ему инте-
ресен.

опыт / Имиджевый для Свердловской области проект расширяет границы

Регион ждет гостей через год
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Из-за пандемии коронавиру-
са уральский проект, за де-
сять лет превратившийся в 

крупнейшую в стране инду-
стриальную выставочную пло-
щадку международного уровня, 
в этом году работает в режиме 
онлайн. И это, как оказалось, не-
плохо: «Иннопром», по сути, не 
имеет ни временных, ни про-
странственных границ и по по-
казателям посещаемости бьет 
рекорды предыдущих «живых» 
выставок.

Несмотря на глобальный 
размах, географическая при-
вязка форума к Среднему Уралу 
не исчезла: во-первых, Сверд-
ловская область является гене-
ральным партнером проекта 
«Иннопром online», во-вторых, 
на его сайте уже тикают часы с 
обратным отсчетом, показыва-
ющие, сколько дней осталось до 
открытия выставки в Екатерин-
бурге в 2021 го ду. Это будет 
международное мероприятие, 
страной-партнером которого 
выступит Италия.

Свердловская область готова 
принимать гостей со всей пла-
неты, ведь за последние годы 
она основательно укрепила 
свои позиции в сфере mice-
индустрии, в частности, шесть 
лет подряд занимает второе 
мес то в рейтинге событийного 
потенциала субъектов РФ. Толь-
ко в прошлом году в Екатерин-
бурге состоялось около 100 вы-
ставок и 500 конгрессных меро-

приятий. Региональные власти 
понимают: гостеприимство по-
ложительно сказывается на ин-
вестиционной привлекательно-
сти территории.

Для хозяев выставки это так-
же возможность продемонстри-
ровать гостям, в том числе зару-
бежным, свои возможности. 
Традиционно на «Иннопроме» 
стенд Свердловской области 
был одним из самых больших и с 
насыщенной деловой програм-
мой. Индустриально развитому 
Уралу есть что показать, и даже 

нынешний непростой год не ис-
ключение. На одной из знаковых 
онлайн-сессий, посвященной 
мерам поддержки промышлен-
ности и планам выхода экономи-
ки из кризиса, свердловский гу-
бернатор Евгений Куйвашев по-
знакомил участников с местным 
опытом. Даже в самый сложный 
период, когда угроза распро-
странения коронавируса нарас-
тала, на Среднем Урале не оста-
навливалась работа почти полу-
тора тысяч системообразующих 
предприятий — оборонных, ме-

таллургических, машинострои-
тельных и других. При ощути-
мой федеральной и региональ-
ной поддержке удалось сохра-
нить рост: за январь—апрель ин-
декс промпроизводства соста-
вил 106,5 процента к аналогич-
ному периоду прошлого года. Бо-
лее того, уральские предприятия 
в условиях эпидемии продемон-
стрировали способность к моби-
лизации и оперативной перена-
стройке. Все это, по мнению гла-
вы региона, бесценный опыт, ко-
торый ляжет в основу дальней-
шего «посткарантинного» раз-
вития.

— Нам нужно привлечь пере-
довые практики всех стран, ко-
торые пережили эпидемию и 
успешно борются с коронави-
русом. Нужно настроиться на 
реализацию проектов, связан-
ных со здоровьем, в корне пере-
смотреть подходы к этому во-
просу. Главное — обеспечить бе-
зопасность и дать людям воз-
можность работать, — подчерки-
вает Евгений Куйвашев.

С тезисом вице-премьера РФ 
Юрия Борисова, что «от того, как 
мы пройдем нынешний кризис, 
какие действия предпримем, бу-
дет зависеть, в какой стране мы 
будем жить через пять, десять, 
пятнадцать лет», участники «Ин-
нопрома» согласились безогово-
рочно, а уральские промышлен-
ники представили свое видение 
новых возможностей, рожден-
ных пандемией.

— Меры, которые мы обсуж-
даем на «Иннопроме», направ-
лены в первую очередь на реше-

ние тактической задачи — по-
мочь российской экономике по-
скорее выйти из текущего кри-
зиса. Но они позволят нам соз-
дать серьезную стартовую пло-
щадку для дальнейшего разви-
тия, а также сохранить и приум-
ножить те высокотехнологич-
ные сегменты российской эко-
номики, которые появились в 
последние несколько лет за счет 
внедрения наилучших доступ-
ных технологий, цифровиза-
ции, глубокой трансформации 
российских предприятий, по-
вышения их эффективности, пе-
рехода на современные методы 
управления, — уверен президент 
Свердловского областного Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Дмитрий Пум-
пянский.

«Иннопром-2020» набирает 
обороты: судя по тому, как ак-
тивно откликнулся на его вир-
туальную трансформацию биз-
нес, потребность в таком фор-
мате велика. Тем более что 
портфель форума пополнился 
новыми возможностями, на-
пример, открылся шоу-рум 

промышленных площадок. 
Уральские предприятия, в том 
числе такие гиганты, как Урал-
вагонзавод, УОМЗ, ОЦМ, Тур-
бомоторный завод, ухватились 
за идею представить в Интерне-
те свою продукцию и техниче-
ский потенциал.

Новый опыт демонстрации 
возможностей и перспектив 
российской индустрии, по мне-
нию участников проекта, толь-
ко расширяет аудиторию меж-
дународной выставки и нара-
щивает имиджевый потенциал 
региона, где она проходит.

— Мы на своем опыте поняли, 
что крупные события дают воз-
можность сверять ситуацию с 
глобальными трендами, опреде-
лять свое место в мировом про-
цессе. «Иннопром» производит 
всеобъемлющий эффект, кото-
рый распространяется на раз-
личные сферы экономики реги-
она, в том числе меняется ин-
фраструктура и возрастает сте-
пень ее востребованности, — 
считает первый заместитель гу-
бернатора Свердловской облас-
ти Алексей Орлов.  

Глава Минпромторга Денис Мантуров и свердловский губернатор 
евгений куйвашев — главные кураторы уральской выставки.

тем временем

Центральным мероприятием проекта станет Международный промышлен-
ный марафон INNOPROM ONLINE 7 июля 2020 года с участием руководите-
лей крупнейших зарубежных и российских промышленных предприятий. В 
программе более 20 онлайн-дискуссий в рамках отраслевых треков «Про-
мышленная автоматизация», «Инновации и технологии», «Устойчивое разви-
тие» и «Международное сотрудничество». Ожидается участие более 20 ты-
сяч экспертов, включая представителей иностранных государств. В рамках 
марафона состоится биржа контактов, виртуальная выставка, будет рабо-
тать виртуальный стенд Свердловской области, где представят экспозиции 
около 30 передовых компаний региона. 
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Экология / Компании 
вкладывают миллиарды 
в модернизацию 
оборудования

Повезло природе

Анна Шиллер, Свердловская область

В конце мая правительство Свердловской области ут-
вердило Стратегию природопользования и экологиче-
ской безопасности до 2035 года. Согласно документу, 
за первые пять лет количество вредных выбросов в ре-
гионе планируется снизить на 14 процентов. Основная 
нагрузка — и организационная, и финансовая — при 
этом ложится на промышленные предприятия, остаю-
щиеся одним из главных источников загрязнения 
воды, воздуха и почв на Урале.

Разработчик документа, министерство природных 
ресурсов и экологии области, важнейшей задачей видит 
модернизацию оборудования заводов, в том числе очист-
ных сооружений. Подобные программы уже реализова-
ны во многих компаниях региона, и в ближайшие годы 
расходы бизнеса на эти цели не снизятся.

Например, как рассказали «РГ» на комбинате «Урал-
асбест», на реализацию экологической программы в 
2020 году выделено 59 миллионов рублей. Деньги пойдут 
на строительство четвертой карты полигона промышлен-
ных отходов завода теплоизоляционных материалов, об-
следование электрофильтров корпуса сушки асбофабри-
ки, разработку проекта реконструкции системы аспира-
ции литейного цеха Асбестовского ремонтно-машино-
строительного завода. Кроме того, завершается очеред-
ной этап крупного экологического проекта — строитель-
ства системы очистки дренажных вод карьера. Этот объ-
ект включен в соглашение о взаимодействии в сфере охра-
ны окружающей среды, заключенное с правительством 
Свердловской области. За последние пять лет фактиче-
ские затраты комбината на природоохранные мероприя-
тия превысили 450 миллионов рублей.

Компания «Форэс» — производитель пропантов, кера-
мических расклинивателей для скважин — также реали-
зовала несколько экологических проектов. Так, хозяй-
ственно-бытовые стоки Сухоложского и Асбестовского 
производственных подразделений очищаются и вода 
возвращается в технологический процесс. В Асбестов-
ском отделении усовершенствована система шумоподав-
ления: как рассказал директор Данил Щигалев, в резуль-
тате снижено шумовое воздействие в санитарно-защит-
ной зоне. Каждый год на предприятии возрастает и число 
современных рукавных фильтров для очистки воздуха. 
За последние три года «Форэс» потратил на природоох-
ранные мероприятия 328 миллионов рублей, а в 2019-м 
компания в три раза увеличила расходы на обновление 
оборудования.

Расходы на модернизацию промышленных гигантов 
давно исчисляются десятизначными цифрами. Так, 
Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ 
НТМК) в прошлом году направил на природоохранные 
мероприятия 1,3 миллиарда рублей. Все новые проекты 
сейчас воплощаются в жизнь с учетом экологической 
составляющей. Скажем, реконструкция домны № 6 по-
зволит снизить объем выбросов на 235 тонн в год.

 — Запланирован запуск двух обновленных печей. Их 
оборудуют мощными системами аспирации: только на 
домне № 6 выходящие газы будут проходить очистку в 
5888 рукавных фильтрах, что позволит снизить их оста-
точную запыленность в 2,5 раза. В результате ЕВРАЗ 
НТМК будет обладать самым экологически чистым и эф-
фективным доменным производством в России. А пере-
работка отходов, в том числе накопленных в старых отва-
лах, на комбинате ежегодно превышает их годовой объем 
образования, — сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

Кроме того, предприятие участвует в федеральном 
проекте «Чистый воздух», на который будет направлено 
3,4 миллиарда рублей. Например, к 2022 году планирует-
ся уменьшить объем вредных выбросов коксового произ-
водства на 175 тонн и снизить выбросы конвертерного 
цеха  на 32 тонны благодаря запуску новой аспирацион-
ной установки. В планах — построить и новую установку 
биохимической очистки воды.

— Каждое предприятие подбирает зеленые техноло-
гии, исходя из принципа улучшения состояния окружаю-
щей среды. Это выгодно и экономически: оно может сни-
зить или вообще не нести расходы на компенсацию эко-
логического ущерба, ведь отходы всегда — часть сырья, за 
которое уже заплатили. А с помощью безотходных техно-
логий можно создать и дополнительные товарные про-
дукты, — поясняет Юлия Корнеева, член экспертного со-
вета при комитете Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию.

Государству и промышленникам приходится догова-
риваться: правительство Свердловской области уже 
много лет заключает соглашения с крупными промпред-
приятиями о взаимодействии в сфере защиты окружаю-
щей среды, ведь на территориях присутствия крупных 
предприятий проживает 60 процентов населения Сред-
него Урала. Чтобы достичь показателей, определенных 
стратегией природопользования, бизнесу предстоит до 
2024 года выделить два миллиарда рублей. Хотя, по оцен-
кам других аналитиков, понадобится гораздо больше — 
минимум 15 миллиардов на десять лет.  

тщательная очистка промышленных стоков позволяет 
Синарскому трубному заводу не только возвращать воду  
в производственный цикл, но и зарабатывать на реализа-
ции переработанных отходов.

Зеленые технологии выгодны, ведь отходы 
всегда — часть сырья, за которое  

уже заплатили

Справка рГ

ежегодно в Свердловской области образуется около 
180 миллионов тонн отходов. наибольшее количество 
загрязненных сточных вод поступает в водные объекты 
региона от предприятий коммунального хозяйства  
(53 процента), обрабатывающих производств (28), компа-
ний по добыче полезных ископаемых (12) и сельского хо-
зяйства (7 процентов).
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Евгений Китаев,  
Челябинская область

Выступая полгода назад на IV 
Межрегиональном производ-
ственном форуме «Производи-
тельность труда, кооперация и 
цифровизация», губернатор 
Алексей Текслер остановился 
на приоритетных направлени-
ях развития реального сектора, 
которые должны способство-
вать экономическому росту в 
области.

— Мы планируем обеспечить 
ежегодный прирост производи-
тельности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономи-
ки на пять процентов, — заявил 
он. — Для этого готовы дать ком-
паниям реальные инструменты: 
возможность пройти бесплат-
ный технологический аудит, вне-
дрить на конкретном производ-
ственном участке принципы бе-
режливого производства, обу-
чить сотрудников. У этого проек-
та есть ограничения: нижняя 
граница — 400 миллионов рублей 
годового оборота. Сейчас мини-
мальная планка будет снижена 
до 200 миллионов рублей, и это 
поможет нам привлечь больше 
предприятий.

Заняться организацией рабо-
ты в рамках нацпроекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости» губернатор пору-
чил региональному Фонду раз-
вития промышленности (ФРП), 
переданному в подчинение об-
ластному минпрому. И поставил 
задачу: результатом должно 
стать увеличение числа участни-
ков минимум втрое.

Подходы, апробированные в 
рамках национального проекта — 
бережливое производство, повы-
шение эффективности, сниже-
ние издержек, — стали заделом 
для наращивания объемов выпу-
ска продукции. По словам генди-
ректора Федерального центра 
компетенций в сфере производи-
тельности труда Николая Соло-
мона, проект востребован бизне-
сом. В нем участвуют россий-
ские компании из пяти базовых 
отраслей — обрабатывающей 
промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транс-
порта и ЖКХ. 

— Региональный Фонд разви-
тия промышленности является 
оператором этого нацпроекта, — 
поясняет организацию работы 
на Южном Урале директор ФРП 
Сергей Казаков. — Предполага-
ются три формы участия: под ру-
ководством экспертов Феде-
рального центра компетенций, в 
контакте с сотрудниками анало-
гичного регионального центра 
либо самостоятельное внедре-
ние принципов бережливого 
производства. Участниками нац-
проекта стали уже 37 предприя-
тий области.

Одним из первых включился 
в работу Челябинский компрес-
сорный завод. Производственни-
ки подсчитали, что доля отече-
ственных производителей на 
российском рынке компрессо-
ров составляет 20 процентов, 
16 из которых приходятся на че-
лябинское предприятие. И хотя 
оно — крупнейший поставщик та-
кого оборудования в стране, сле-
дующая задача — потеснить ино-
странных конкурентов. Оптими-
зация производства, проведен-
ная в рамках проекта, такую пер-
спективу открывает.

На новый виток развития со-
бирается выйти и компания «Ко-
елгамрамор», входящая в регио-
нальный список системообразу-
ющих производств. Она имеет 
крупнейший в Европе мрамор-

ный карьер и занимает первое 
место в России по добыче этого 
отделочного камня, но готова 
взглянуть на свою работу под 
другим углом, чтобы устранить 
слабые места, взяв на вооруже-
ние лучший промышленный 
опыт.

Комплекс «Дубровский» — 
еще одно крупное современное 
производство, организованное 
по принципу «от поля до прилав-
ка». Хозяйство занимается от-
кормом скота, производством 
кормов, выпускает колбасы, по-
луфабрикаты и охлажденные мя-
сопродукты, которые реализу-
ются в фирменной торговой 
сети. Внедрение инструментов 
бережливого производства здесь 
началось сравнительно недавно 
— нынешней весной, однако за 
короткое время, констатируют в 
компании, потери снизились 
практически без привлечения 
дополнительных средств. Заме-
тен также прогресс на Озерском 
заводе энергоустановок, кото-
рый первым из организаций, ра-
ботающих в южноуральских 
ЗАТО, получил статус участника. 
Эксперты отмечают высокую за-
интересованность в нововведе-
ниях  всего коллектива.

Недавно на Южном Урале 
оценили итоги участия в проекте 
еще пяти компаний: «Чебаркуль-
ская птица», «Хлебпром», «Про-
катмонтаж», «Уральская метал-
лообрабатывающая компания», 
«РИФ-Микромрамор». Все они 
ставят цель добиться в 2022 году 
роста производительности на 
30 процентов по отношению к ба-
зовому, 2019-му. Экспертная ко-
миссия регионального ФРП от-
метила: на большинстве создан 
поток-образец, который станет 
базой для внедрения культуры 
бережливого производства на 
других производственных пото-
ках. Анализ работы показал: 
участники проекта получают 
полный «пакет» знаний для осво-
ения передовых практик, а у со-
трудников формируются компе-
тенции, необходимые для само-
стоятельной оптимизации про-
изводственных процессов.

В рамках нацпроекта на Юж-
ном Урале реализуется и ряд ре-

гиональных, в частности, «Сис-
темные меры по повышению 
производительности труда» и 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях». Первый 
включает льготное заемное фи-
нансирование, формирование 
пакета налоговых льгот и обуче-
ние сотрудников. Второй наце-
лен на внедрение принципов бе-
режливого производства. По сло-
вам вице-губернатора области 
Егора Ковальчука, список регио-
нальных проектов, направлен-
ных на рост эффективности про-
изводства, вскоре пополнится 
еще одним.

— Глава региона Алексей Тек-
слер предложил создать под не-
большие компании отдельную 
программу в рамках нацпроекта. 
Это позволит внедрять принци-
пы бережливого производства и 
на некрупных предприятиях, в 
первую очередь в машинострое-
нии и перерабатывающей отрас-
ли, — сообщил вице-губернатор.

К концу 2020 года областные 
власти рассчитывают, что коли-
чество организаций — участни-
ков нацпроекта на Южном Урале 
превысит 50. Зеленый свет для 
активизации малых и средних 
организаций дает принятое в ре-
гионе решение оказывать им 
адресную поддержку из област-
ного бюджета. Кроме того, повы-
сить производительность труда, 
по мнению Алексея Текслера, по-
может цифровизация. Крупный 
бизнес давно занимается внедре-
нием интеллектуальных систем, 
ведь это выгодно. В каждом на-
правлении, считает глава регио-
на, можно найти возможности 
для использования современных 
технологий, тем самым повышая 
эффективность и создавая новые 
высокопроизводительные рабо-
чие места.  
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Наталия Швабауэр, 
свердловская область

С
вердловский минпром вы-
пустил каталог продукции 
местных предприятий, на-
правленной на борьбу с 
р а с п р о с т р а н е н и е м 

COVID-19. В нем девять темати-
ческих разделов — от высокотех-
нологичных изделий до индиви-
дуальных средств защиты. В кар-
точке каждого предприятия ука-
заны контакты, чтобы можно 
было сделать заказ.

— Мы проанализировали, что 
уже производится в регионе и 
кому и чем нужно помочь, чтобы 
начать выпускать такую продук-
цию. В результате почти все необ-
ходимое делаем сами. Во-первых, 
это укрепляет компетенции, в 
том числе в медицинском прибо-
ростроении. Во-вторых, жители 
Свердловской области получают 
преимущество в плане обеспече-
ния всем необходимым. В-треть-
их, гарантируется загрузка на-
ших предприятий, сохранение 
рабочих мест и своевременные 
отчисления в бюджеты различ-
ных уровней, — отмечает министр 
промышленности и науки регио-
на Сергей Пересторонин.

Конечно, в первую очередь ак-
цент сделан на увеличение объе-
мов изделий медицинского на-
значения. Ее на Среднем Урале 
выпускают 50 предприятий: ап-
параты ИВЛ и ингаляционной 
анестезии, увлажнители дыха-
тельных смесей, узлы подготовки 
кислорода, пульсоксиметры и т.п. 
К примеру, Уральский оптико-
механический завод (УОМЗ) до 

конца июня должен был поста-
вить в больницы Самарской, 
Свердловской, Новосибирской, 
Пензенской и Московской обла-
стей, Татарстана свыше 26 тысяч 
банок Боброва. Это узел, предна-
значенный для увлажнения и по-
дачи пациенту чистого кислоро-
да с заданным потоком. По сло-
вам заместителя генерального 
директора холдинга «Швабе» 
Ивана Ожгихина, такая продук-
ция крайне необходима сегодня 
докторам. В целом по России по-
требность в банках Боброва пре-
вышает 45 тысяч единиц ежеме-
сячно. Мощности УОМЗ позволя-
ют выпускать более 20 тысяч.

Кроме того, екатеринбург-
ский завод взял на себя функции 
поставки и сервисного обслужи-
вания тепловизоров, которые 
изготавливают другие предпри-
ятия «Швабе» в Лыткарино и 
Красногорске. А в перспективе 
собирается наладить собствен-
ное производство. Приборы, 
дистанционно определяющие 
высокую температуру у челове-
ка в зоне наблюдения менее чем 
за секунду, уже установлены за 
счет регионального бюджета в 
аэропорту, на железнодорож-
ном и автовокзалах Екатерин-
бурга, в метро.

Активно подключился к ан-
тиковидной кампании и хим-
пром: объем производства кож-
ных антисептиков вырос в де-
сять раз. Сегодня ими в регионе 
занимаются десять компаний, в 
том числе холдинг ВМП. Его со-
трудники разработали состав 
спиртового антисептика в соот-
ветствии с рекомендациями 
Всемирной организации здра-
воохранения. Полученное сред-

ство воздействует не только на 
вирусы, но и на бактерии, гриб-
ки, причем достаточно всего 
20—30 секунд обработки для их 
уничтожения.

Компания «Аста» начала вы-
пуск автоматических бескон-
тактных диспенсеров. Емкость 
каждого — пять литров, что по-
зволяет использовать их в ме-
стах с большой проходимостью. 
В дозаторе используется сенсор-
ный датчик и автоматическая 
подача жидкости, то есть гигие-
на рук происходит максимально 
быстро и без прикосновения. 
Кроме того, на «Асте» произво-
дят дезинфицирующие средства 

и опрыскиватели для обработки 
больших поверхностей.

Также в каталоге — завод ЭМА 
с широкой линейкой бактери-
цидных ламп, передвижных и 
стационарных рециркуляторов, 
компания «Галастрой», где соби-
рают автомобильные облучате-
ли-рециркуляторы на 12 вольт, и 
многие другие.

Пожалуй, самый обширный 
раздел посвящен средствам инди-
видуальной защиты (СИЗ). Толь-
ко медицинские одноразовые ма-
ски на Среднем Урале выпускают 
пять предприятий. Их суммарная 
мощность — 650 тысяч изделий в 
сутки, по сравнению с мартом 
произошел 14-кратный рост. В 
десять раз вырос и выпуск защит-
ных костюмов.

— По нашим оценкам, спрос 
на маски будет сохраняться в 
ближайшие 2—3 года. Эффект 
масштаба позволит предложить 
низкую цену. Планируем полу-
чить регистрационное удосто-
верение и на одноразовые хала-
ты, комбинезоны, комплекты 

для врачей-инфекционистов, — 
говорит Юлия Лопаницына, ис-
полнительный директор фабри-
ки «Чадолини», где вложили 
19 миллионов рублей в обору-
дование для производства СИЗ.

С 75 до 100 тысяч штук в ме-
сяц собираются увеличить от-
грузку фильтрующих полумасок 
с повышенной защитой органов 
дыхания на предприятии «Урал-
спецзащита» в Полевском. Рань-
ше здесь делали противопылевые 
респираторы для строителей, те-
перь ассортимент расширился. 
Каждая маска рассчитана на ис-
пользование в течение одной ра-
бочей смены.

Антиковидный каталог уже 
разослали по муниципальным ад-
министрациям и на крупные 
предприятия. В него попало толь-
ко то, что уже поставлено на по-
ток, но в регионе ведется немало 
перспективных разработок. Так, 
инжиниринговый центр техно-
парка высоких технологий «Уни-
верситетский» вместе с ESI Group 
занимается сейчас цифровым 
двойником для тестирования ап-
паратов ИВЛ. В основе техноло-
гии лежит математическая мо-
дель. Она достоверно описывает 
работу всех элементов с учетом 
поломок, отказов, нестационар-
ных режимов, помогает прово-
дить анализ, оптимизировать 
конструкцию. А еще можно рас-
считать распространение воз-
душных потоков в помещениях — 
пригодится для настройки венти-
ляции. Использование виртуаль-
ных стендов вместо натурных со-
кращает не только затраты на 
проверку технических характе-
ристик будущего продукта, но и 
время на его создание. По мнению 
руководителя инжинирингового 
центра Виталия Баланчука, раз-
работка для ИВЛ-устройств в пер-
спективе может стать базой для 
цифровых двойников других тех-
нически сложных изделий меди-
цинского назначения, выпускае-
мых отечественными предприя-
тиями.  
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Тенденции / За несколько месяцев промышленность  
в десятки раз нарастила выпуск антиковидной  
продукции

Узлы жизни

цифра

158 
предприятий региона оператив-
но перестроились на выпуск 
продукции для борьбы с корона-
вирусом

три из четырех российских произ-
водителей аппаратов ИВЛ распо-
ложены на Среднем Урале.

ПроизводсТво / В Кургане изготовили машину  
для дезинфекции улиц

Смоет вирус
Валентина Пичурина, курган

На курганском предприятии 
выпустили новую машину 
для дезинфекции дорог под 

названием «Шторм». Как сооб-
щили «РГ» на заводе дорожной 
техники «Регион-45», заказ по-
ступил от МЧС Дагестана, где 
сохранялась сложная эпидеми-
ологическая ситуация и нужно 
было усилить традиционные 
меры борьбы с коронавирусом.

Уникальность новой спецтех-
ники — в распределении жидко-
сти. Обычные поливальные ма-
шины обрабатывают либо толь-
ко дорожное полотно, либо доро-
гу и прилегающие бордюры и 
тротуары. Ширина обрабатывае-
мой полосы в этом случае со-
ставляет от четырех до девяти 
метров. У «Шторма» захват го-
раздо шире — до 100 метров при-
легающих к дороге территорий: 
улицы, остановки, стены домов 

и т. д. Емкость цистерны в шесть 
тысяч литров и электропривод, 
дозирующий подачу раствора, 
позволяют работать без допол-
нительных заправок, что много-
кратно повышает эффектив-
ность, экономит время и деньги. 

Кроме того, существует и прин-
ципиальная разница в способе 
распространения жидкости в 
виде мелкодисперсного облака, 
а не реактивного распыления 
струей, как у многих других по-
ливальных машин. Подобная 

спецтехника в России больше 
нигде не производится.

— Мы работали над заказом 
в тесном сотрудничестве со 
специалистами в области эко-
логии — они инструктировали 
нас по важным вопросам тех-
нологического применения де-
зинфицирующего средства: 
какими должны быть размер 
капли, плотность туманного 
облака, экологичность покры-
тия, — пояснил технический 
директор завода Андрей Шу-
маков. — То есть для дезинфек-
ции требуется не агрессивный 
полив, а эффективный и бе-
режный к окружающей среде 
способ обработки.

Пока изготовлена только 
одна такая машина, но уже по-
ступило несколько заявок на 
новую спецтехнику: COVID-19 
не побежден, а значит, машины 
для дезинфекции будут востре-
бованы.  «Шторм» распыляет дезинфицирующее вещество в радиусе 100 метров.
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нацПроекТы / Южноуральские 
предприятия при поддержке 
государства повышают 
производительность труда

Заводы учатся считать

Список региональных 
проектов, направлен-
ных на рост эффек-
тивности производ-
ства, вскоре попол-
нится

Алексей текслер, регулярно посе-
щая промпредприятия региона,  
не понаслышке знает ситуацию  
в промышленности.

Модернизация / 
Оборонщики испытают 
изделия жарой и морозом

Имитируют Сахару  
и Арктику

Евгений Китаев, Челябинская область

Челябинское предприятие «Электромашина» внедри-
ло в производство три современные климатические 
камеры, закупленные для проведения приемосдаточ-
ных испытаний серийных и новых образцов выпускае-
мой продукции. Они позволяют подтверждать работо-
способность изделий при различных температурах.

Камеры тепла и холода точно моделируют агрессив-
ное воздействие окружающей среды, например, жару в 
пустыне или арктический холод: изделия в них испыты-
вают при температурах от -65 до +125 градусов, но воз-
можности оборудования шире, диапазон рабочих тем-
ператур — от -75 до +180 градусов. Климатические каме-
ры уже используются для проведения приемосдаточных 
испытаний изделий специального назначения, одна из 
них установлена на участке вращающихся контактных 
устройств, которые выпускают для оснащения новей-
ших образцов военной техники. Чтобы укомплектовать 
основные сборочные участки, в этом году планируется 
закупить еще четыре камеры, инвестировав 13,3 мил-
лиона рублей.  

здоровье / Курганские 
фармзаводы усилили 
противовирусное 
направление

Корона спадет

Валентина Пичурина, курганская область

Курганский завод «Велфарм» оперативно отреагиро-
вал на запрос рынка на производство группы препара-
тов, одобренных Минздравом России для лечения 
больных COVID-19 и его осложнениями. 

Проект преду сматривает выпуск противовирусных 
средств, расширение производства медикаментов, купи-
рующих симптомы, а также освоение линейки рентгено-
контрастных препаратов для диагностики заболеваний. 
Все лекарственные средства зарегистрированы и выпу-
скаются на заводе. Выручка за два года реализации про-
екта оценивается примерно в два миллиарда рублей, свы-
ше 100 миллионов рублей составят налоговые платежи 
компании в региональный и федеральный бюджеты.

Еще одно курганское фармпредприятие «Синтез» 
расширило мощности по производству препарата гидро-
ксихлорохин, также рекомендованного Минздравом Рос-
сии в протоколах лечения коронавирусной инфекции. Те-
перь он будет производиться и на площадке дочерней 
компании в Ставрополе, и на заводе в Кургане. Суммар-
ная мощность — до 300 тысяч упаковок в неделю.

Трансфер технологии на завод в Кургане произведен в 
кратчайшие сроки, первая партия препарата успешно 
прошла тройной контроль качества. По данным предпри-
ятия, с апреля 2020 года в больницы разных регионов 
России уже направлено около 650 тысяч упаковок препа-
рата, более 18 тысяч отгрузили для продажи в рознице.  

Финансы / По инициативе 
уральских профсоюзов 
на монетах увековечили 
металлурга

Трудовые червонцы 
пошли в серию

Светлана Добрынина, свердловская область

Первую памятную монету из серии «Человек труда» вы-
пустил в обращение Банк России. Стартовая монета но-
миналом 10 рублей посвящена работникам металлургии.

— Мы с коллегами пробивали эту идею шесть лет, и вот 
она воплощена в жизнь. Всего по задумке будет десять 
монет с десятью профессиями, — рассказал депутат Гос-
думы РФ, председатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских.

В 2014 году на съезде межрегионального обществен-
ного движения «В защиту человека труда» работники 
Магнитогорского меткомбината предложили выпустить 
памятные монеты с изображением представителей рабо-
чих профессий. Первые эскизы были созданы в течение 
года, прошло и голосование о выборе профессий. Но реа-
лизовали задумку только сейчас.

В нынешнем году ЦБ планирует запустить еще одну 
монету новой серии. Все «трудовые червонцы» будут за-
конным средством наличного платежа на территории РФ 
и обязательны к приему по номиналу без ограничений.  
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IT / Нефтяники начнут 
управлять транспортом 
дистанционно

Логистика станет 
цифровой

Анна Шиллер, Югра

На предприятии «Газпромнефть-Хантос» создали цифро-
вого помощника, который дистанционно управляет 
транспортными ресурсами на производстве. Пилотный 
проект заработал на Южно-Приобском месторождении в 
Югре, в нем участвуют компании, оказывающие услуги 
по текущему и капитальному ремонту скважин.

Система учитывает показатели скважин по добыче 
нефти, расстояния между объектами, вид дорожного по-
крытия и имеющиеся на территории переправы. Сейчас 
в нее включено 40 единиц спецтехники: автоцистерны, 
самосвалы, автокраны. Система будет оперативно рас-
пределять машины для решения производственных за-
дач. Это высвободит время сотрудников для поиска до-
ступной техники и избавит от простоя рабочих. К концу 
года, после оценки эффективности, цифровую логистику 
распространят на другие нефтесервисные услуги.  
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Анатолий Меньшиков, УрФО

Н
ынешний год, проходя-
щий в компании «Транс-
нефть» под знаком про-
мышленной безопасно-
сти и производственно-

го контроля, устроил для ава-
рийно-спасательного формиро-
вания  «Транснефть — Сибирь» 
отнюдь не дежурное, а поистине 
боевое испытание на професси-
онализм: нефтепроводчики 
пришли на выручку Норильску 
и две с лишним недели участво-
вали в ликвидации разлива ди-
зельного топлива. Министр 
МЧС России Евгений Зиничев 
выразил им признательность за 
слаженную, эффективную ра-
боту. Они ее демонстрируют, ко-
нечно же, не в первый раз.

Готовность в любую минуту 
приступить к устранению ава-
рии, где бы она ни случилась, — 
задача очень важная, но еще 
важнее не допустить, предупре-
дить ЧП: предусмотрительно 
выявлять слабые места, ремон-
тировать, обновлять, модерни-
зировать элементы обширной 
инфраструктуры нефтепровод-
ного транспорта. Об этом гово-
рим с начальником отдела про-
мышленной безопасности и 
производственного контроля 
АО «Транснефть — Сибирь» 
Дмитрием Миковым.

В последнюю неделю июня 
спасатели вернулись в райо-
ны постоянной дислокации, 
возвращено на базы использо-
ванное ими оборудование. 
Судя по расстояниям, скоро-
сти и объемам работ, дочер-
нее подразделение «Транснеф-
ти» провело масштабную 
спецоперацию. 

ДМитрий Миков: В общей сложно-
сти под Норильск были пере-
брошены вертолетами с одного 
из аэродромов Ямало-Ненецко-
го автономного округа более ста 
человек. Собрали специалистов 
из тех наших структурных под-
разделений, которые находятся 
ближе других к приполярной 
зоне Красноярского края. В на-
чале июня с первой бригадой 
спасателей — сотрудников Урен-
гойского управления маги-
стральных нефтепроводов — в 
район бедствия прилетели гене-
ральный директор АО «Транс-
нефть — Сибирь» Виктор Брон-
ников и главный инженер Юрий 
Малов. Они оценили ситуацию, 
выбрали оптимальную площад-
ку для палаточного лагеря, про-
думали план действий и все по-
следующие дни координирова-
ли их.

Дорог был каждый час: наши 
специалисты трудились кругло-
суточно, смены длились по 12 ча-
сов. Было собрано с водной по-
верхности в герметичные емко-
сти 9288 кубометров нефтесо-
держащей жидкости — это почти 
половина всего собранного неф-
тепродукта. В общем итоге сов-
местно с другими спасательными 
формированиями было собрано 
и закачано в емкости временного 
хранения 25 339 кубометров топ-
ливно-водяной смеси. 

Наши специалисты исполь-
зовали спецтехнику и оборудо-

вание предприятия — 820 мет-
ров боновых заграждений, 
16 нефтесборщиков отече-
ственного производства, в том 
числе изготовленных на заво-
дах и ЦБПО «Транснефть» 
(«Гринда-4»). Впечатляет не 
только объем собранной жид-
кости. При уровне нефтепро-
дукта в емкости в 1,5 метра вы-
сота слоя подтоварной воды 
была не более 2 сантиметров. 
То есть количество дизтоплива 
в собранном продукте состав-
ляло не менее 99 процентов. 
Это свидетельствует о высоком 
технологическом уровне, на-
дежности и эффективности 
имеющегося в нашем распоря-
жении отечественного нефте-

сборного оборудования. Отка-
зов не случилось.

Успех этой, как вы вырази-
лись, спецоперации, в решаю-
щей степени определила тща-
тельная подготовка «бойцов». 
Учебно-тренировочные занятия 
с установкой боновых заграж-
дений на речных, озерных по-
верхностях проводим регуляр-
но. Тем более что обилие водое-
мов, заболоченных местно-
стей — специфика западноси-
бирского края. Оперативность, 
мобильность — ключевые крите-
рии оценки работоспособности 
аварийно-спасательных форми-
рований.

Дмитрий Андреевич, много 
ли людей в них задействовано? 
Кто они?

ДМитрий Миков: В профессиональ-
ном отряде при специализиро-
ванном управлении по преду-
преждению и ликвидации ава-
рий числится около трех десят-
ков человек. Ну а внештатных 
спасателей почти в десять раз 
больше. Все они прошли обуче-
ние, аттестованы комиссией 
Министерства энергетики РФ 
на право проведения газоспаса-
тельных и других неотложных 
работ при ликвидации послед-

ствий аварий, чрезвычайных 
ситуаций. И строгую медкомис-
сию прошли — требования к здо-
ровью спасателей повышенные.

Безусловно, нефтепроводы, 
протяженность которых в зоне 
ответственности «Транснефть — 
Сибирь» превышает 10 тысяч 
километров, — объекты исклю-
чительной важности и внима-
ния. Не допустить утечки неф-
ти, а при возможном инциденте 
минимизировать урон, быстро 
справиться с угрозой — наша 
первейшая задача. Однако в 
огромном хозяйстве немало 
других объектов, представляю-
щих какую-либо опасность при 
определенных обстоятельствах. 
Обучаем персонал алгоритму 

действий в любых нештатных 
ситуациях.  Растерянности 
априори быть не должно.

Напрашивается вывод: вло-
жения в профилактику несо-
поставимо меньше трат на 
ликвидацию последствий вся-
кого рода ЧП. И какими циф-
рами, величинами измеряет-
ся объем профилактических 
работ по модернизации на ва-
шем предприятии?

ДМитрий Миков: Подчеркну, что 
процесс диагностики состояния 
трубопроводов — непрерывный. 
Проверяем не только долго экс-
плуатируемые участки, но и до-
статочно новые. Специалисты 
анализируют характер измене-
ний, степень износа трубы, в за-
висимости от показателей со-
ставляют график устранения 
дефектов, ремонта. При строи-
тельстве, запуске нового участ-
ка трубопровода проводят гид-
равлические испытания, вну-
тритрубную диагностику. Каж-
дый сварочный шов «просвечи-
вают». При малейшем подозре-
нии в надежности бракуют, вы-
резают участки.

А как этот процесс выглядит 
в цифрах?

ДМитрий Миков: В прошлом году 
диагностировали свыше семи 

тысяч километров нефтепрово-
дов, заменили в общей сложно-
сти 116 километров трассы. По-
средством различного типа де-
фектоскопов обследованы по-
лости 63 подводных переходов. 
В целом в системе устранено 
около двух тысяч выявленных 
дефектов. В 2020 году планиру-
ем продиагностировать уже не 
менее 10 тысяч километров ма-
гистралей, проверить состоя-
ние 69 подводных переходов. 
Десятками исчисляется количе-
ство реконструируемых резер-
вуаров, новых электродвигате-
лей, насосных агрегатов…

Можете привести конкрет-
ные примеры?

ДМитрий Миков: Пожалуйста. На 
территории Югры капитально 
реконструирован участок маги-
стрального нефтепровода Крас-
ноленинская — Шаим — Конда 
протяженностью 43,8 киломе-
тра с семью переходами через 
водные препятствия. На про-
кладку фактически новой ветки 
понадобилось менее двух лет. 
Она запущена в эксплуатацию 
после успешных гидравличе-
ских испытаний на прочность и 
герметичность, технической и 
биологической рекультивации 
земель. Урайское управление 
магистральных нефтепроводов 
осенью намерено завершить 
второй этап реконструкции — те-
перь 24-километрового участка 
нефтепровода.

В рамках комплексной про-
граммы технического перевоо-
ружения в четко обозначенные 
сроки проведены ремонтные ра-
боты на некоторых нефтеперека-
чивающих станциях и участках 
магистральных нефтепроводов в 
Тюменской и Томской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Не-
нецком округах. Заменены де-
фектные секции трубопровода 
Сургут — Полоцк, подводный пе-
реход через реку Нартинскую на 
линии Александровское — Анже-
ро-Судженск, установлены но-
вые магистральные насосные 
агрегаты на станциях «Му-
ген-4», «Кедровое-1», «Ильичев-
ка», ведется замена электрона-
сосных агрегатов на других 
НПС.

После технического перево-
оружения нефтепроводы вновь 
соответствуют жестким требо-
ваниям промышленной и эколо-
гической безопасности. Обе-
спечивать ее — наша миссия.  

А к ц е н т
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Освоение месторож
дения Каменномыс
скоеморе станет пер
вым в мире шельфо
вым проектом, реали
зованным в таких 
экстремальных ледо
вых и климатических 
условиях

Безопасность / Сибирские нефтепроводчики нацелены 
на предупреждение ЧП

Спасти, сберечь,  
предупредить

в аварийно-спасательном отряде 
работают профессионалы,  
прошедшие специальное  
обучение и аттестацию.

Дмитрий Миков: Процесс диагно-
стики состояния трубопроводов — 
непрерывный.
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РесуРсы / В Югре с начала 
освоения недр региона 
добыли 12-миллиардную 
тонну нефти

Золотой запас вырос

елена Панова, Югра

Югра отметила событие исторической важности: 
здесь добыли 12-миллиардную по счету тонну черного 
золота с того момента, когда в 1964 году в округе заби-
ли первые промышленные скважины и стартовало ак-
тивное освоение недр.

Советский геолог-нефтяник Фарман Салманов, впер-
вые открывший нефть в Югре, отправил тогда начальству 
радиограмму: «Скважина лупит по всем правилам!», а 
Никите Хрущеву телеграмму следующего содержания: 
«Я нашел нефть. Вот так, Салманов».

Первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 
1978 году. В дальнейшем, наращивая мощности, практи-
чески каждые три года извлекали по миллиарду. В 2019-м 
в автономном округе получили более 236 миллионов 
тонн — в промышленную эксплуатацию введено пять но-
вых месторождений: всего на 1 января 2020 года их на-
считывалось 485.

Отметим, Югра — основной нефтедобывающий ре-
гион страны, на его долю приходится около 42 процен-
тов общероссийской добычи. Ресурсы округа обеспе-
чивают энергетическую безопасность, являются базой 
для дальнейшего развития хозяйственного комплекса 
государства.

Добычу нефти на территории Югры ведут 43 пред-
приятия. В их структурах работают более 180 тысяч че-
ловек. Крупнейшие компании — «Роснефть», «Сургут-
нефтегаз», «ЛУКОЙЛ» — в совокупности добывают 
80,2 процента нефти в Югре. В 2019 году 50 процентов 
нефти пришлось на 14 крупных месторождений, на каж-
дом из которых извлечено более трех миллионов тонн. 
Наибольший объем — на Приобском месторождении 
(34,55 миллиона тонн), на втором месте Самотлорское 
месторождение, где извлечено 18,4 миллиона тонн, на 
третьем — Приразломное.

По оценкам экспертов, в недрах Югры сосредоточено 
еще около 60 процентов текущих извлекаемых запасов 
России, но сегодня это в основном трудноизвлекаемые 
запасы, в том числе находящиеся в баженовских отложе-
ниях. Еще один резерв — эксплуатируемые месторожде-
ния, находящиеся на поздних стадиях разработки: в их 
недрах еще немало ценного сырья.

— Нефтяная отрасль не терпит остановок в разви-
тии, — отметила губернатор Югры Наталья Комарова 
в ходе третьего международного молодежного науч-
но-практического форума «Нефтяная столица». — Се-
годня Югра, где извлекается каждая вторая тонна 
российских углеводородов, делает ставку на произ-
водство продукции нефтегазохимии с одновремен-
ным снижением негативного воздействия на окружа-
ющую среду.  

Сегодня Югра делает ставку  
на производство продукции  

нефтегазохимии с одновременным  
снижением негативного воздействия  

на окружающую среду
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пеРспектива / Началось 
строительство морской 
платформы для освоения 
ямальского шельфа

Море стало ближе

владимир кораблев, янаО

На верфи в Астраханской обла-
сти заложили опорное основа-
ние платформы для освоения 
первого ямальского шельфово-
го месторождения Каменно-
мысское-море.

Специальная ледостойкая 
платформа выбрана ключевым 
объектом обустройства морско-
го газового месторождения в ре-
зультате многолетних инженер-
ных изысканий. Такое техниче-
ское решение обусловлено мно-
жеством факторов, в первую 
очередь климатическим. Газо-
вое месторождение Каменно-
мысское-море, которое готовит-
ся осваивать предприятие «Газ-
пром добыча Ямбург», располо-
жено на «окраине» Северного 
Ледовитого океана, в Обской 
губе Карского моря, в 50 кило-
метрах от суши. По размеру за-
пасов газа оно относится к кате-
гории уникальных: под слоями 
льда, морской воды и сотнями 
метров грунта таится более 
550 миллиардов кубометров се-
номанского газа. Газодобытчи-
ки иногда называют его «лег-
ким», противопоставляя труд-
ноизвлекаемым запасам углево-
дородов: например, ачимовский 
газ добывают с глубины более 
четырех тысяч метров.

Однако с точки зрения добы-
чи шельфовый газ легким не на-
звать: акватория месторожде-
ния отличается низкими — до ми-
нус 60 градусов по Цельсию — 
температурами, сильными 
штормами, небольшими глуби-
нами (5—12 метров), толстыми и 
плотными пресными льдами. Ос-
воение этого месторождения 
станет первым в мире шельфо-
вым проектом, реализованным в 
таких экстремальных ледовых и 
климатических условиях. Здесь 
не подошли решения, применен-
ные газодобытчиками на других 
российских шельфах: ни при-
брежная буровая платформа, ни 
плавучий комплекс, ни насып-
ной остров. В итоге было решено, 
что ледостойкая стационарная 
платформа (ЛСП) расположится 
на сваях.

По форме сооружение напо-
минает обтекаемый корпус ко-
рабля. Длина его составит бо-
лее 135 метров, ширина — 
69 (для сравнения: футбольное 
поле в Лужниках даже немного 
меньше — 105 на 68 метров). 
Высота от основания до «кры-
ши» — вертолетной площадки — 
41 метр, общий вес превысит 
40 тысяч тонн. На платформе,  
в частности, будут размещены 
основной и вспомогательный 
буровые модули, эксплуатаци-
онный и энергетический ком-
плексы, жилой модуль, где смо-
гут одновременно разместить-
ся 120 человек.

На начальном этапе освоения 
месторождения планируется по-
строить 33 основные наклонно-
направленные эксплуатацион-
ные скважины: от платформы 
они протянутся под дно, до зале-

жи. Еще 22 скважины для под-
держания добычи в перспективе 
будут размещены на сателлит-
ных ледостойких блок-кондук-
торах. Добытое сырье с платфор-
мы по трубопроводам направит-
ся на берег, на мыс Парусный, где 
будут находиться установка ком-
плексной подготовки газа и до-
жимная компрессорная станция. 
После этапа подготовки голубое 
топливо пойдет в Единую систе-
му газоснабжения России.

Ледостойкую платформу с 
нуля спроектировали и смоде-
лировали в Российской Федера-
ции: над проектом работали ве-
дущие отечественные научные 
организации в сфере судострое-
ния. При строительстве будет 
применен ряд передовых техни-
ческих решений для обеспече-
ния высокого уровня промыш-
ленной и экологической безо-
пасности, а также надежности 
эксплуатации объекта. Напри-
мер, для защиты от мощных 
льдов опорное основание вы-
полнят в форме клина. Чтобы 
избежать воздействия арктиче-
ского холода и ветров, практи-
чески все оборудование разме-
стят внутри корпуса ЛСП. На 
илистом дне Обской губы со-
оружение надежно зафиксиру-
ют гравитационно-свайным 
креплением: платформу поста-
вят на грунт, подводную часть 
заполнят морской водой, а за-
тем закрепят с помощью 
56 свай — труб диаметром более 
двух метров с толщиной стенки 
10 сантимет ров, погруженных в 
грунт почти на 50 метров.

Особое внимание в проекте 
уделено решениям, исключаю-
щим воздействие на арктиче-
скую флору и фауну. Например, 
все крупные объекты на суше 
возведут на отсыпке. Это обяза-
тельное условие работы на Край-
нем Севере. Все скважины, под-
водные и надземные газопрово-
ды, береговые установки будут 
строиться и впоследствии рабо-
тать с минимальным воздействи-
ем на окружающую среду. На-
пример, отмечают специалисты 
«Газпром добыча Ямбург», на 
платформе проектируется си-
стема «нулевого сброса»: зам-
кнутая схема утилизации отхо-
дов, в том числе и бурового шла-
ма. То есть в море ничего выбра-
сываться не будет, все отходы 
производства и жизнедеятельно-
сти станут вывозить на берег, а 
затем утилизировать.

Строить такой сложный объ-
ект начали по принципу «рас-
пределенной верфи»: элементы 
платформы одновременно собе-
рут на нескольких судострои-
тельных и машиностроительных 
предприятиях в Астрахани, Ка-
лининграде, Северодвинске, 
Екатеринбурге и Рыбинске. В 
единое целое платформу смон-
тируют в Калининграде. В лет-
нюю навигацию 2024 года ее 
планируется отбуксировать Се-
верным морским путем на мес-
торождение. Там на ЛСП устано-
вят факельные стрелы и верто-
летную площадку.

Начать добычу газа планиру-
ется в 2025 году, проектная мощ-
ность составит 15 миллиардов 
кубометров голубого топлива в 
год. В таком темпе газодобытчи-
ки смогут работать как минимум 
13 лет.

В строительстве ЛСП примут 
участие около семи тысяч рос-
сийских рабочих и специали-
стов. Кстати, при реализации 
проекта обустройства место-
рождения Каменномысское-мо-
ре, включая строительство ЛСП, 
«Газпром» использует метод 
проектного управления. Создан 
интегрированный проектный 
офис, в состав которого вошли 
представители профильных под-
разделений «Газпрома».  

спРавка

Перспективные планы развития «газпром добыча ямбург» предполага-
ют продвижение на северо-восток с последовательным освоением семи 
акваториальных месторождений. После каменномысского-море будут 
разрабатываться северо-каменномысское, Обское, Чугорьяхинское, 
семаковское, антипаютинское и Тота-яхинское. Они расположены за 
полярным кругом, в акваториях Обской и Тазовской губ.

Макет ледостойкой платформы в марте 2020 года компания представи-
ла на новоуренгойском газовом форуме.

импоРтозамещение /  
В Зауралье изготовили 
новый насос  
для нефтяных скважин

Накачают вместе

валентина Пичурина, курганская область

Катайский насосный завод совместно с Курганским 
ремонтно-механическим изготовили и поставили на 
испытания центробежный насос производительно-
стью 280 кубометров в час, предназначенный для про-
ведения операций гидроразрыва пласта на нефтегазо-
вых месторождениях.

По данным регионального департамента промыш-
ленности, новое оборудование успешно прошло вну-
тризаводские испытания и первую стадию испытаний 
в условиях нефтегазовых месторождений при перекач-
ке водных составов. Его характеристики оказались на 
10—20 процентов выше, чем у импортных аналогов. В 
дальнейшем планируются испытания при перекачке 
пескосмесей и в условиях агрессивных сред.

Отметим, что в рамках сотрудничества с компания-
ми нефтегазового сектора промышленные предприя-
тия Курганской области активно прорабатывают еще 
более масштабный проект. Его результатом станет ор-
ганизация совместного производства по выпуску всех 
типов высокотехнологичного отечественного обору-
дования для проведения гидроразрыва пласта (флотов 
ГРП). В кооперации участвуют Курганмашзавод, Кур-
гандормаш, НПО «Курганприбор», Катайский насос-
ный завод, Курганский РМЗ и другие предприятия Зау-
ралья. 
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Тем временем

В день извлечения 12-миллиардной тонны нефти в Ханты-
Мансийске прошла торжественная церемония наполне-
ния памятной бочки смесью нефти, добытой из месторож-
дений нефтяных компаний, работающих в Югре. на симво-
лическом «барреле» расписались эксперты и успешные 
работники нефтегазовой отрасли.

кстати
В распоряжении аварийно-спасательного формирования предприятия 
«Транснефть — сибирь» имеется техника, позволяющая работать в труд-
нодоступных местах и сложных климатических условиях. к примеру, 
для работы на обводненной территории используются плавающие экс-
каваторы на базе оригинальных шасси-амфибий (их изготавливают на 
Тюменском ремонтно-механическом заводе, структурном подразделе-
нии аО «Транснефть — сибирь»). Также имеются болотоходы, аварий-
но-восстановительный поезд с вездеходами, грузопассажирскими гусе-
ничными транспортерами-тягачами, передвижной дизель-электростан-
цией. В смотре-конкурсе регионального управления МЧс аварийно-
спасательные формирования предприятия неизменно занимают пер-
вые места. В предыдущем году они были признаны лучшими в Ураль-
ском федеральном округе.
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И
нвестиции в основной 
капитал в УрФО по ито-
гам 2019 года составили 
2,9 триллиона рублей. И 
хотя львиная доля их 

приходится на нефтегазовый 
сектор, отрадно, что вложения 
в развитие бизнеса увеличива-
ются и в других регионах. Так, 
по итогам первого квартала 
2020-го они выросли во всех 
шести субъектах и составили в 
целом 624,5 миллиарда рублей 
против 492,8 миллиарда годом 
ранее. Результат — создание но-
вых и масштабная модерниза-
ция многих действующих про-
изводств. Мы выбрали лишь не-
которые из них, введенные в 
строй с начала года.

Свердловская область
В Березовском открылся но-

вый производственный ком-
плекс мощностью 3,4 тысячи 
тонн саморезов в год. Стоимость 
инвестпроекта — около 600 мил-
лионов рублей. В ближайшие 
2,5 года «НЛМК-Метиз» плани-
рует увеличить объемы произ-
водства до 30 тысяч тонн продук-
ции в год. Но потенциал импорто-
замещения гораздо шире: только 
предприятиям Среднего Урала 
требуется до 500 тысяч тонн ме-
тизов в год.

В Североуральске в рамках 
приоритетного регионального 
инвестпроекта в области освое-
ния лесов открылся комплекс пе-
реработки древесины. В одном 
цехе планируют производить в 
год до 60 тысяч кубометров пило-
материалов. В другом — прессо-
вать опилки в пеллеты. Пока на 
предприятии работают 50 чело-
век, после выхода на полный цикл 
примут еще 100. Цель — не просто 
пилить кругляк на доски, а осво-
ить глубокую переработку древе-
сины в напольные плинтусы, пар-
кет, фанерный кряж и т.п. Инве-
стор — высокотехнологичная ком-
пания «СибирьЭкоСтрой» — вло-
жит в проект 500 миллионов  
рублей. Расчетный объем пере-
работки сырья — 262 тысячи ку-
бометров древесины в год. У 
компании заключен договор 
аренды с областным минприро-
ды на 49 лет.

В городе Арамиль открылся 
завод научно-производственного 
холдинга ВМП стоимостью мил-
лиард рублей. Шесть производ-
ственных линий и две фасовоч-
ные способны выпускать две ты-
сячи тонн высокодисперсных ме-
таллических порошков и 15 ты-
сяч тонн лакокрасочных матери-
алов в год. Такая продукция вос-
требована в нефтегазовой, хими-
ческой, металлургической отрас-
лях, ОПК, энергетике, мостостро-
ении и гражданском строитель-
стве — везде, где требуется анти-
коррозионное или огнестойкое 
покрытие. Особенность новой 
промплощадки — значительная 
доля отечественного оборудова-
ния и высокая степень автомати-
зации.

2020 год ознаменован еще од-
ним событием: Свердловский 
инструментальный завод (СИЗ) 
запустил в Екатеринбурге первое 
в России производство высоко-
технологичного протяжного ин-
струмента. Общий бюджет про-
екта — 200 миллионов рублей, из 
них 140 выделил Фонд развития 
промышленности (ФРП). Такой 
инструмент востребован произ-
водителями турбинных двигате-
лей и лопаток, генераторов, насо-
сов и топливного оборудования. 
Сегодня протяжки подобного 
типа выпускают лишь несколько 
предприятий в Германии, Швей-
царии и Молдавии, сообщает 

пресс-служба ФРП. СИЗ плани-
рует около десяти процентов 
продукции отправлять на экс-
порт в Беларусь.

При финансовой помощи 
ФРП в регионе реализовано еще 
два крупных проекта. Один из 
них — производство особо круп-
ных прокатных валков из чугуна 
весом свыше 30 тонн — запустили 
в эксплуатацию в Кушве. По 
уровню оснащения и грузоподъ-
емности с ним можно сравнить 
еще только два во всем мире. Для 
реализации проекта привлекли 
льготные кредиты: 61 миллион 
рублей от федерального ФРП и 
26 миллионов от регионального. 
Общий же объем инвестиций до-

стиг 200 миллионов рублей. За-
пустив цех в Кушве, уральцы на-
мерены составить конкуренцию 
производителям из Германии, 
США, Китая и Бельгии — до сих 
пор все крупнотоннажные валки 
для российских предприятий за-
купались именно там. Они необ-
ходимы для выпуска широкого 
проката, используемого в судо-
строении и для производства 
труб большого диаметра. Впро-
чем, завод готов удовлетворять 
спрос не только на внутреннем 
рынке: около половины продук-
ции пойдет на экспорт.

На импортозамещение наце-
лен и проект компании «Тех-
пром — Нефтегазовые системы», 
которая модернизировала в 
Нижнем Тагиле производство 
электрогидравлических приво-
дов, используемых при проклад-
ке и ремонте магистральных га-
зопроводов. В результате мощ-
ность линии выросла с 300 до 
550 единиц в год, уровень лока-
лизации сырья и комплектую-
щих превысил 90 процентов. Об-
щая стоимость инвестпроекта — 
416 миллионов рублей, в том чис-
ле 244 миллиона получено от 
ФРП по программе «Комплекту-
ющие изделия». 

— Благодаря займу нам уда-
лось оснастить предприятие луч-
шим технологическим оборудо-
ванием, — отметил директор 
«Техпром-НГС» Евгений Усенко.

Челябинская область
В ЗАТО Озерск пущен новый 

высокотехнологичный произ-
водственный комплекс по пере-
работке продуктов разделки от-
работанных аккумуляторных ба-

тарей и вторичного свинца. Пред-
приятие уже провело первую 
плавку марочного свинца. В пла-
нах — освоение производства вы-
соколегированных и прецизион-
ных сплавов. Объем инвестиций 
компании «ЦветМетСервис» со-
ставит 84 миллиона рублей, ко-
личество рабочих мест — 60.

В Озерске также налажено 
производство смесительно-за-
рядных машин, предназначен-
ных для раздельной транспорти-
ровки невзрывчатых компонен-
тов и приготовления взрывчатых 
веществ непосредственно на ме-
сте проведения буровзрывных 
работ. Первую смесительно-за-
рядную машину на предприятии 

окрестили «Надежда». В буду-
щем планируют всем изделиям 
давать женские имена — это ста-
нет одной из традиций компании 
«ИНТЕО». В планах — освоение 
производства машинокомплек-
тов для монтажа модернизиро-
ванных систем управления буро-
вых установок и другой серийной 
продукции для буровзрывной 
техники, а также предоставление 
комплексной услуги по модерни-
зации буровых установок.

Челябинский научно-техни-
ческий центр «Приводная техни-
ка» реализовал инновационный 
проект промышленной системы 
накопления и хранения электро-
энергии, не уступающей по сво-
им характеристикам знамени-
тым накопителям Tesla. Новая 
продукция будет востребована в 
нефтегазовой и нефтехимиче-
ской промышленности, особенно 
на предприятиях непрерывного 
цикла, где очень важно обеспе-
чить надежность энергоснабже-
ния. Такое оборудование компен-
сирует провалы напряжения и 
обрывы, включаясь в работу за 
миллисекунды — лампочка не 
успевает моргнуть.

В Миассе реализуется проект 
расширения производства техни-
ки специального назначения. 
Пуск нового производства на базе 
завода «СпецАгрегат» заплани-
рован на сентябрь 2020 года. Объ-
ем инвестиций составит 200 мил-
лионов рублей, будет создано 
30 высокопроизводительных ра-
бочих мест.

Тюменская область
В Увате началось производ-

ство керамзитобетонных блоков. 

Местный предприниматель Ан-
дрей Алексеенко при поддержке 
Инвестиционного агентства Тю-
менской области построил базу 
площадью 2250 квадратных мет-
ров, где размещены мастерские и 
гаражи для спецтехники, цех по 
производству блоков и админи-
стративно-бытовое здание. При 
реализации проекта создано 
10 новых рабочих мест.

Программа развития компа-
нии «Экспроф» — одного из 
первых и крупнейших в России 
производителей системных 
ПВХ-профилей для окон, дверей и 
других светопрозрачных кон-
струкций — предусматривает рас-
ширение производственных 
мощностей за счет создания ново-
го цеха по выпуску поливинилх-
лорид-профиля (ПВХ). Сейчас за-
вершается монтаж оборудова-
ния. Новые мощности позволят 
предприятию расширить номен-
клатуру продукции.

В этом году проведена модер-
низация и техническое переосна-
щение оборудования энергопо-
требления и газификации на 
предприятии УК «ТОИР-Инвест». 
При финансовой поддержке Фон-
да микрофинансирования Тю-
менской области старая транс-
форматорная подстанция заме-
нена на более мощную, что по-
зволило запустить в производ-
ственный процесс новое обору-
дование, увеличить производи-
тельность труда и объем выпу-
скаемой продукции. Продукция 
компании реализуется в более 
чем 10 регионах страны.

Курганская область
Курганмашзавод осуществля-

ет долгосрочный проект мас-
штабного техперевооружения, 
который позволит не только со-
вершенствовать рабочий про-
цесс, но и продолжить диверси-
фикацию производства. Пред-
приятие расширяет продукто-
вую линейку гражданского на-
значения, используя передовые 
технологии оборонной промыш-
ленности. В июне на метизном 
производстве установили новые 
токарные обрабатывающие цен-
тры с ЧПУ производства Ковров-
ского электромеханического за-
вода. Оборудование позволяет 
получать любую геометриче-
скую форму детали с точными 
размерами и требуемым каче-
ством поверхности. Причем при 
изготовлении небольшой партии 
время на переналадку сокраща-
ется в несколько раз.

Шадринский автоагрегатный 
завод (ШААЗ) развивает базу об-
служивания модернизирован-
ных тепловозов. На созданном 
здесь специализированном 
участке обновление прошли три 
локомотива, наработавшие по 
18 тысяч моточасов. Особое вни-
мание уделяется состоянию 
функциональных узлов локомо-
тива, в частности, генератора. 
Для этих целей совместно с ком-
панией Woodward Mega (Вен-
грия), которая является разра-
ботчиком проекта модернизации 
тепловозов ШААЗ, создан специ-
альный участок и смонтирован 
испытательный стенд. Сейчас 
монтируется оборудование 
участка для испытания тормоз-
ной системы. В 2020 году плано-
вый ремонт здесь пройдут 16 ло-
комотивов.  

Подготовили Сергей Кузнецов, 
Михаил Пинкус, Валентина 
Пичурина, Наталия Швабауэр

Наталия Швабауэр, Москва

С открытием научно-техниче-
ского центра Трубной Металлур-
гической Компании (НТЦ ТМК) 
в Сколково отраслевая наука 
сделала огромный шаг вперед. В 
России появился исследователь-
ский комплекс полного цикла: от 
разработки инновационных ма-
териалов, конструкций и техно-
логий до изготовления опытных 
образцов и испытаний по между-
народным стандартам.

Первую очередь НТЦ ввели в 
конце 2019 года. Здесь располо-
жены лаборатории материало-
ведческого блока, где изучают 
специальные виды сталей и спла-
вов. Образцы буквально раскла-
дывают на атомы и наночастицы. 
Сначала их готовят специаль-
ным образом, создавая возмож-
ность выявлять самые мелкие 
особенности внутреннего строе-
ния. Затем передают в лаборато-
рию металлографии для первич-
ного анализа структуры. Следу-
ющий этап — электронная ми-
кроскопия с разрешающей спо-
собностью 0,15 нанометра. А с 
помощью двух высокоточных 
спектрометров и рентгеновских 
дифрактометров устанавливают 
химический и фазовый состав.

— Понимая, сколько всего в 
составе дисперсных частиц и как 
они расположены, можно управ-
лять конечными свойствами ста-
ли. У нас имеются приборы для 
анализа как на нано- и микро-
уровне, так и на среднем и мак-
роуровне. Это позволяет точно 
охарактеризовать состав мате-
риала, что очень важно, — пояс-
няет руководитель НТЦ ТМК, ди-
ректор ТМК по научной работе 
Игорь Пышминцев.

Самая большая по площади — 
лаборатория прототипирования 
и физического моделирования 
(более 4,8 тысячи квадратных 
метров). Именно здесь находятся 
два уникальных стенда, где на-
турные образцы труб подверга-
ют комплексному нагружению, 
растягивая, сжимая до предела 
текучести металла, изгибают и 
тестируют высоким давлением и 
экстремальными температура-
ми, моделируя реальные условия 
строительства и эксплуатации 
скважин применительно к но-
вым технологиям добычи.

Испытаниям могут быть под-
вергнуты трубы различных раз-
меров и назначения — диаметром 
от 73 до 762 миллиметров. Мак-
симальная нагрузка — 3000 тонн. 
При этом резьбовое соединение 
может нагреваться до 350 граду-
сов — так устанавливается его 
герметичность при экстремаль-
ных воздействиях. Для проверки 
прочности нагнетается внутрен-
нее давление — в зависимости от 
размера трубы, до 2000 атмо-
сфер. Установки произведены по 
заказу ТМК, это, что называется, 
последнее слово в натурных 
стендах. Из 5 миллиардов руб лей 
инвестиций в НТЦ 2,5 миллиар-
да — затраты именно на оборудо-
вание для исследований.

Вторая очередь научно-ис-
следовательского комплекса бу-
дет направлена на изучение экс-
плуатационной надежности.

— Наших потребителей всегда 
беспокоил вопрос защиты труб 
от коррозии, а по мере повыше-
ния прочности металла тема ста-
новится еще актуальнее. Кроме 
того, появляются все более со-
вершенные покрытия. Также 
здесь будет находиться оборудо-
вание, с помощью которого мож-
но смоделировать и отработать 
технологию прецизионной меха-
нической обработки трубной за-
готовки при нарезании резьб но-
вых конструкций, — делится пла-
нами Игорь Пышминцев.

Особенность НТЦ ТМК — со-
четание натурных испытаний с 
виртуальными. С помощью циф-
ровых двойников можно спрог-
нозировать надежность, проч-
ность трубы, рассчитать, с каким 
резьбовым соединением она мо-
жет противостоять определенно-
му уровню нагрузок, не потеряв 
герметичность.

ТМК с самого основания 
вкладывала значительные сред-
ства в НИОКР и вовремя начала 
предлагать потребителям не 
просто широкий сортамент, но 
и высокотехнологичные реше-
ния. Еще 20 лет назад импорто-
замещение в российском ТЭК 
по большинству позиций было 
немыслимо, а сегодня все виды 
труб газодобытчики и нефтяни-
ки покупают в России. Одним 
из слабых мест традиционно 
считались резьбовые соедине-
ния: они выдерживали не более 
60 процентов нагрузки тела 
трубы. Сейчас ТМК владеет тех-
нологией изготовления преми-
альных соединений, которые 
выдерживают все 100 процен-
тов, поэтому их можно исполь-
зовать для строительства на-
клонно-направленных и гори-
зонтальных скважин. То же са-
мое можно сказать о материа-
лах: 20 лет назад у трубников 
был очень ограниченный 
спектр продукции по прочно-

сти — современные образцы как 
минимум вдвое прочнее.

Такой прогресс на производ-
стве был бы невозможен без раз-
вития исследовательской базы.  
В 2007 году в структуру ТМК во-
шел ведущий НИИ трубной от-
расли — РосНИТИ. Одним из про-
рывных проектов стала разра-
ботка теплоизолированных лиф-
товых труб для добычи высоко-
вязкой нефти. Для шельфовых 
проектов создали обсадные тру-
бы, стойкие к холоду, смятию, 
при этом максимально быстро 
свинчивающиеся в колонны. Се-
годня РосНИТИ и НТЦ в Сколко-
во — фактически две части боль-
шого научного центра ТМК.

— Локация неслучайна: мы хо-
тим использовать все возможно-
сти иннограда, стать частью эко-
системы, где взращивают пере-
довые идеи, расширить спектр 
научно-технических компетен-
ций, — подчеркивает директор 
НТЦ ТМК. — Уже запустили в ра-
боту несколько совместных про-
ектов с резидентами Сколково.

В ближайших планах — аккре-
дитовать испытательную лабо-
раторию НТЦ ТМК в националь-
ной и корпоративных системах 
ключевых потребителей. В янва-
ре 2020 года подписано соглаше-
ние между «Газпром ВНИИГАЗ» 
и НТЦ ТМК, предусматриваю-
щее НИОКР в области перспек-
тивных видов продукции и тех-
нологий. Однако не одной лишь 
нефтегазовой отрасли нужны 
инновационные трубы: в энерге-
тике, машиностроении, строи-
тельстве, даже в авиации и кос-
мосе они не менее востребованы. 
Благодаря таким центрам, как 
НТЦ ТМК, отечественная труб-
ная промышленность сможет со-
вершить качественный рывок в 
ближайшие годы. •
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Продовольствие /  
На рынке региона 
укрепляются крупные 
агропромышленные 
холдинги

Едим дома

Людмила Борисова, УрФО

В Уральском округе активно развиваются не только 
металлургия, нефтянка и машиностроение, но и пище-
вая промышленность. Даже пандемия не помешала ре-
ализации целого ряда проектов, что доказывает: инве-
стировать в производство продуктов питания выгодно, 
ведь люди едят всегда — на самоизоляции даже больше, 
чем обычно.

В Минсельхозе РФ прогнозируют в этом году спад 
инвестиционной активности в отрасли на 7,5 процента 
в связи со снижением доходов россиян и ограничи-
тельными мерами, введенными РФ и зарубежными 
странами в первом полугодии. Действительно, в УрФО 
оказались замороженными несколько проектов. И все 
же агропромышленные холдинги, стартовавшие чуть 
раньше, не сдаются.

Так, компания «Ресурс» (торговая марка «Увелка») 
в нескольких километрах от действующего завода в 
Челябинской области строит производственно-логи-
стический комплекс стоимостью 3,4 миллиарда руб-
лей. Первую очередь запустят в октябре. Здесь разме-
стят производственные площадки для подработки кру-
пы, фасовки и глубокой переработки сельхозпродук-
ции, элеватор, а также автоматизированный склад 
площадью 11 тысяч квадратных метров для хранения и 
отгрузки готовой продукции. По словам директора 
Владимира Зяблина, в результате ввода новых мощно-
стей переработка гречихи в компании увеличится в 
3,7 раза, овса, ячменя, пшеницы, гороха — в 2,7. Да, 
снижение покупательской способности и смещение 
спроса в сторону более дешевых продуктов приводит к 
уменьшению маржинальности бизнеса, однако в этой 
ситуации «Ресурс» ищет возможности снизить себе-
стоимость, в том числе за счет автоматизации произ-
водственных процессов.

Вторую производственную площадку компания ре-
шила строить еще два года назад с учетом стабильного 
роста продаж. Намерения прежние — в течение трех лет 
увеличить производственные мощности в два раза, 
причем внедрить технологии глубокой переработки 
зерна для выпуска продукции с повышенной добавлен-
ной стоимостью. Нынешний проект позволит не толь-
ко нарастить производство, но и решить вопросы логи-
стики на современном уровне. Ожидаемый срок его 
окупаемости — три года, если не помешает экономиче-
ский кризис.

В Челябинской области в этом году стартовал и ряд 
других проектов, в частности, модернизируют молоч-
ные фермы племзавод «Россия», СПК «Коелгинское», 
«Совхоз Акбашевский». Челябинцы хотят вытеснить с 
локального рынка сырого молока поставщиков из дру-
гих регионов. Сейчас молочные заводы области пере-
рабатывают 350 тысяч тонн сырья в год, из них 150 ты-
сяч завозится. Господдержка позволит местным хозяй-
ствам приобрести племенных животных и доильное 
оборудование.

Пожалуй, самый крупный из реализуемых в этом 
году отраслевых инвестпроектов в УрФО — строитель-
ство комплекса полного цикла по выращиванию и пере-
работке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год.  
Соглашение о его реализации было подписано еще  
в 2018-м между правительством Тюменской области и 
компанией «Руском». Общий объем инвестиций соста-
вит 7,2 миллиарда рублей. В Юргинском районе с сен-
тября 2019-го строят племенной репродуктор, откуда 
яйца будут доставлять в Голышмановский городской 
округ, где разместят инкубаторий и семь площадок по 
откорму бройлеров. Для обеспечения поголовья корма-
ми компания приобрела в Голышманово элеватор мощ-
ностью 72 тысячи тонн, который предстоит реконстру-
ировать до конца нынешнего лета. Окупить инвестиции 
в эти площадки компания планирует за 12 лет.

По мнению гендиректора Национального союза пти-
цеводов Сергея Лахтюхова, риски проекта связаны с эко-
номической ситуацией в стране и тем, что Россия уже 
полностью обеспечила себя мясом птицы. Региональный 
рынок насыщен, конкуренция жесткая. На полках мага-
зинов присутствуют до 15 торговых марок со всей Рос-
сии. Но и в самом Уральском округе птицеводство разви-
то очень хорошо, например, Челябинская область зани-
мает в стране второе место по производству мяса птицы 
и третье — по производству яиц. В Тюменской области 
компания «ПРОДО Тюменский бройлер» сейчас реали-
зует инвестпроект стоимостью 2,8 миллиарда рублей по 
модернизации птицефабрики в селе Каскара, продолжа-
ется и развитие птицефабрики «Пышминская», в кото-
рое вложено 2,3 миллиарда.  

Холдинги осуществляют полный производственный цикл 
— от выращивания сырья до выпуска готовой продукции.

Смещение спроса в сторону более дешевых 
продуктов приводит к уменьшению  

маржинальности, но бизнес ищет  
возможности снизить себестоимость
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Наука / Российские трубники 
создали уникальный 
исследовательский комплекс 
полного цикла в Сколково

Металл проверят  
на интеллект

Еще 20 лет назад 
импортозамещение  
в российском ТЭК  
было немыслимо,  
а сегодня все виды 
труб газодобытчики 
и нефтяники покупа-
ют в России

П
р

е
с

с
-с

л
У

ж
б

а
 Т

М
К

Оборудование НТц позволяет 
исследовать состав стали даже  
на наноуровне.

иНвестиции / В регионах Уральского округа в 2020 году 
реализованы десятки производственных проектов

Деньги работают

Новые лакокрасочные материалы востребованы в разных отраслях, 
где требуется антикоррозионное или огнестойкое покрытие.

Процесс производства метизов 
максимально автоматизирован — 
один оператор обслуживает 
восемь станков.
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От первого лица 
дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров тМк: 

— ТМК и группа синара создали уникальный научный центр. впервые 
российские производители получили возможность снять зависимость 
от ключевых испытаний за рубежом. Мы надеемся, что нТЦ ТМК внесет 
вклад в развитие научно-исследовательской мысли в трубном произ-
водстве, материаловедении в интересах не только нашей компании, но 
и всех участников нефтегазового рынка.


