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HANNOVER MESSE 2016
Мировая арена для комплексных 
отраслей промышленности
На HANNOVER MESSE 2016 (25–29 апреля 
этого года) все взгляды будут обращены 
на Industry 4.0 — «новые производствен-
ные технологии». В течение пяти насы-
щенных дней порядка 5000 экспонентов 
будут демонстрировать перспективные 
решения и продукцию для промышлен-
ных предприятий и энергосистем. Стра-
на-партнер форума в этом году — США, 
которые представят свои высоко-техно-
логичные разработки. Российские ком-
пании традиционно принимают участие 
в HANNOVER MESSE, рассматривая этот 
форум в качестве крупнейшей выстав-
ки новейших мировых технологических 
достижений в передовых отраслях про-
мышленности.

«В апреле все основные лидеры мировой инно-
вационной цифровой индустрии будут в Ганно-
вере, среди них — специалисты из таких сфер, 
как машиностроение и электромеханика, раз-
работка программного обеспечения и так далее, 
в том числе компании из Азии, Америки, Ев-
ропы», — отметил Йохен Кёклер, член Прав-
ления Deutsche Messe, ответственный за HAN-
NOVER MESSE. “Это все помогает формирова-
нию новых перспективных партнерских связей 
и бизнес-моделей на пути к следующей инду-
стриальной революции.”

HANNOVER MESSE даст мощный импульс 
экономической политике следующего поко-
ления в глобальном масштабе. В соответст-
вии с главной темой 2016 года — «Комплекс-
ные отрасли промышленности — откройте для 

себя новые решения» — посетителям предло-
жат перспективные пути перевода предприя-
тий и энергосистем на «умные» цифровые тех-
нологии. Д-р Кёклер: «Впервые в этом году 
будет свыше 100 примеров реального внедре-
ния Industry 4.0. Это непревзойденное дости-
жение». На HANNOVER MESSE 2016 участ-
ники и гости, занятые в производственных от-
раслях, узнают, как они могут превратить свои 
предприятия в «умные фабрики», а энергетики 
смогут найти все, что требуется, чтобы переве-
сти их энергосистемы в цифровое измерение.

В течение нескольких лет HANNOVER 
MESSE играет главную роль, прокладывая до-
рогу к Industry 4.0. Не часто в истории быва-
ло, чтобы технология оказывала такое большое 
влияние в столь короткое время. Новая инду-
стриальная эра получит дальнейшее развитие 
на HANNOVER MESSE, не только в плане про-
демонстрированных технологий, но и с точки 
зрения опирающихся на них радикально новых 
моделей бизнеса. Предупредительное техниче-
ское обслуживание — хороший тому пример. 
Предупредительное техобслуживание основы-
вается на работе “умных” сенсорных устройств, 
способных определить состояние используе-
мого оборудования и спланировать техниче-
ское обслуживание по потребности.

Страна-Партнер этого года, Соединен-
ные Штаты Америки, придаст HANNOVER 
MESSE еще больше силы и привлекательно-
сти. Ведущие компании США приедут на вы-
ставку, чтобы представить свои последние ре-
шения в сфере новых промышленных техно-
логий», — отмечает г-н Кёклер.

Минэкономразвития внесло в Правительство РФ 
доработанный план поддержки экономики. План 
предусматривает дополнительные расходы. 
Бюджетом уже предусмотрено на реализацию 
плана 465 млрд руб., еще 185 млрд руб. предпо-
лагается профинансировать за счет средств анти-
кризисного фонда, еще 188 млрд руб. — так назы-
ваемые условные расходы, то есть расходы, 
источник по которым будет определен в процессе 
исполнения бюджета.
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Генеральный комиссар российской секции 
на ЭКСПО 2017, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ, Георгий Каламанов сегод-
ня подписал официальный договор об участии 
нашей страны в Международной специализиро-
ванной выставке EXPO, которая пройдёт в столи-
це Казахстана. Со стороны организаторов дого-
вор подписали Председатель правления НК 
«Астана Экспо 2017» А.Есимов и генеральный 
комиссар выставки Р.Жошибаев.
«Участие России в международных выставках 
EXPO никогда не проходит незамеченным. 
Достаточно вспомнить бронзовую медаль 
на последнем EXPO в Милане, серебро — в Йосу 
и Шанхае. Не сомневаюсь, что Россия как никто 
сможет внести значительный вклад в представле-
ние и обсуждение темы EXPO 2017 «Энергия буду-
щего», — заявил Георгий Каламанов. Оператор 
Российской секции на EXPO 2017 — ГК «Формика».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ТОЗу — 
304 года
Старейшее предприя-
тие российской оборон-
ки — Тульский оружейный 
завод (в настоящее время 
входит в холдинг «Высо-
коточные комплексы» 
ГК «Ростех») 26 февраля 
отметил свое 304-летие. 
И по цифрам, и по сути 
эта годовщина — солид-
ный исторический празд-
ник всего национального 
ОПК.

С именем предприятия нераз-
рывно связана история стра-
ны: его продукция — винтовки 
и пистолеты, автоматы и пу-
леметы, пушки и гранатометы, 
отличающиеся глубокой кон-
структорской мыслью и высо-
ким качеством производства — 
всегда стояла на вооружении 
русской армии во всех вой-
нах, в которых она принима-
ла участие за эти три века.

История предприятия 
берет начало в 1712 году, когда 
по указу императора Петра I 
в Туле была основана оружей-
ная фабрика. Завод оснащал-
ся по последнему слову тех-
ники, производимое оружие 
было столь высокого качест-
ва, что по императорскому ре-
шению было принято за эта-
лон. На Тульском оружейном 
заводе в разное время работа-
ли легендарные оружейные 
конструкторы Сергей Мосин 
и Федор Токарев, выпуска-
лись винтовки систем Бердана 
и Мосина, пулеметы системы 
Максима, самозарядные вин-
товки Токарева и пистолеты 
ТТ, револьверы системы На-
гана, автоматы Калашникова 
и другое всемирно известное 
оружие.

Сейчас предприятие яв-
ляется одним из признанных 
в России и мире центров во-
енных и двойных технологий. 
Военным заказчикам завод 
поставляет широкий ассор-
тимент автоматов, пистоле-
тов, снайперских винтовок, 
а также высокоточные проти-
вотанковые ракеты. На «гра-
жданке» высоким спросом 
пользуются выпускаемые 
предприятием охотничьи 
ружья и карабины. Эффектив-
но выстроенное производство 
позволяет успешно преодоле-
вать объективные экономиче-
ские сложности: за прошлый 
год завод показал прибыль 
в размере почти миллиарда ру-
блей, при этом выручка выро-
сла почти в три раза, немного 
недотянув до 10 млрд руб.

В настоящее время на пред-
приятии реализуется мас-
штабная программа расши-
рения и модернизации произ-
водства, В рамках программы 
строят новые корпуса, позво-
ляющие увеличить объем вы-
пускаемой продукции и суще-
ственно снизить время на ее 
изготовление, модернизиру-
ют систему энергообеспече-
ния, реконструируют испы-
тательный комплекс, вне-
дряют новейшие цифровые 
технологии и т.д. Так, напри-
мер, на заводе работает сов-
ременный отказоустойчивый 
Центр обработки данных, для 
конструкторско-технологиче-
ской подготовки производст-
ва деталей, надежно обеспе-
чена информационная без-
опасность процессов автома-
тизации.

Большое внимание на за-
воде и в холдинге уделяют си-
стеме подготовки специали-
стов. Тульский оружейный 
завод связывают партнерские 
отношения с Тульским госу-
дарственным университетом 
(ТулГУ), Московским госу-
дарственным технологиче-
ским университетом «СТАН-
КИН». Сотрудничает пред-
приятие и с учреждениями 
среднего профессионального 
образования — Тульским го-
сударственным машиностро-
ительным колледжем имени 
Никиты Демидова, Тульским 
железнодорожным технику-
мом им. Б.Ф.Сафонова, Тех-
ническим колледжем имени 
М.С. Мосина.

Резервы роста
Высший Госсовет подтвердил экономические векторы развития

Безусловно, важнейшим для макроэкономической 
стабильности российской промышленности событи-
ем на прошлой неделе стало заседание Высшего Гос-
совета Союзного государства России и Беларуси, кото-
рое прошло в Минске и в работе которого принимали 
участие одновременно российский президент и рос-
сийский премьер-министр. Даже Александр Лукашен-
ко отметил этот неожиданный двойной визит, что без-
условно свидетельствовало об одном — о высокой важ-
ности стабильных отношений в рамках Союзного госу-
дарства. При этом обе высокие стороны уверены, что 
инвестиционный и промышленный потенциал сотруд-
ничества еще далеко не исчерпан. Очевидно, что мно-
гим промышленникам самое время задуматься и пои-
скать в соседней Беларуси основания для дальнейшего 
стратегического развития. Тем более, что и стабильная 
внутриполитическая обстановка в Союзном государ-
стве, и уже подутомившая нестабильность внешняя — 
все это только подталкивают нас отыскивать дополни-
тельные резервы роста совсем близко — в Беларуси.

Выступая на правах гостя, пре-
зидент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко, ис-
пытавший накануне неожи-
данную отмену санкций, был 
добр, аналитичен и перспекти-
вен. «Время, история всё рас-
ставляют на свои места, и мы 
ещё сильнее сознаём непрехо-
дящую ценность белорусско-
российской дружбы», — от-
метил белорусский лидер. Он 
напомнил бытовавший в свое 
время скептицизм: «Когда-
то нам предлагали: ну что там 
Союзное государство, давай-
те шире возьмём, но мы при-
няли тогда правильное ре-
шение. Этот проект Союзно-
го государства никому тогда 
не мешал, а мы шли в аван-

гарде. И мы оказались правы, 
сохранив проект Союзного го-
сударства, на котором мы отра-
батываем многие вопросы, ко-
торые пригодятся любой ин-
теграции, в том числе и нашей 
евразэсовской».

По словам участников, 
на заседании Высшего Гос-
совета Союзного государст-
ва России и Беларуси пред-
метно рассмотрели широкий 
круг актуальных вопросов, ка-
сающихся различных направ-
лений сотрудничества, под-
вели итоги торгово-экономи-
ческого сотрудничества Бе-
ларуси и России за прошлый 
год, проанализировали влия-
ние внешних угроз экономи-
ке стран-союзниц.

«Мы пришли к единому по-
ниманию, что сегодня должны 
совместно в ещё более плот-
ной увязке уделять как можно 
больше внимания вопросам 
экономики и прилагать мак-
симум усилий для наращива-
ния взаимного товарооборота, 
укрепления наших коопераци-
онных связей, формирования 
единой промышленной поли-
тики, ликвидации барьеров, 
изъятий на едином рынке. — 
заявил по итогам Александр 
Лукашенко. — Я абсолютно 
убеждён, что, действуя в новых 
условиях, мы всё равно преодо-
леем и те проблемы, которые 
сегодня реально возникли».

Участники приняли бюд-
жет Союзного государства 
на 2016 год в размере более 
шести миллиардов россий-
ских рублей. Значительная 
часть этих средств пойдёт 
на союзные программы и ме-
роприятия, которые руково-
дители обеих стран считают 
ключевыми. Рассмотрели ход 
выполнения программ по при-
оритетным направлениям раз-
вития, решения первоочеред-
ных задач Союзного государст-
ва. Определили ориентиры для 
дальнейших шагов, направ-
ленных на сохранение поло-
жительной динамики взаим-
ного сотрудничества.

«Потенциал у наших стран 
есть, он немалый. И в этом 
смысле Союзное государство 
должно выступать как мощная 

платформа для развития всего 
спектра взаимного сотрудни-
чества, а также оказать дейст-
венную поддержку становле-
нию Евразийского экономиче-
ского союза», — резюмировал 
на правах хозяина площадки 
Александр Лукашенко.

В свою очередь Прези-
дент России Владимир Путин 
в своем выступлении отметил, 
что особое внимание уделили 
формированию перспектив-
ной повестки дня, связанной 
с развитием экономики, и раз-
витию торговых и инвестици-
онных связей. «Договорились 
усилить координацию в вопро-
сах макроэкономического ре-
гулирования, обеспечения ста-
бильного и устойчивого роста 
экономики Союза в условиях 
действительно неблагопри-
ятной внешней конъюнкту-
ры, — подчеркнул Владимир 
Путин. — Принято важное ре-
шение по дальнейшей гармо-
низации национального зако-
нодательства, ликвидации ос-
тающихся барьеров и улучше-
нию делового климата».

В ходе переговоров пред-
метно рассматривались воз-
можности дальнейшего нара-
щивания производственной 
кооперации. Условлено акти-
визировать работу над фор-
мированием единой промыш-
ленной политики, в том числе 
в рамках созданной в ноябре 
прошлого года рабочей груп-
пы по импортозамещению. 
Наметили и конкретные шаги 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции. (На полях заседа-
ния было принято соответст-
вующее совместное заявление).

Говорили об обеспечении 
обороноспособности, без-
опасности Союзного госу-
дарства. Утверждена про-
грамма согласованных дейст-
вий на международной арене. 
Она позволит эффективнее 
координировать наши уси-
лия, выступать с единых по-
зиций по острым региональ-
ным и глобальным проблемам.

«Убеждён, что достигну-
тые в Минске договорённо-
сти послужат дальнейшему 
укреплению Союзного госу-
дарства», — констатировал 
Владимир Путин. По его мне-
нию, успешный российско-
белорусский опыт способст-
вовал и способствует разви-
тию интеграционных про-
цессов на всём пространстве 
СНГ. Имеющиеся наработки 

активно использовались при 
создании Таможенного союза, 
а затем Единого экономиче-
ского пространства и, нако-
нец, Евразийского союза.

«Сейчас наше Союзное го-
сударство столкнулось дей-
ствительно, с определённы-
ми вызовами, связанными 
с нестабильностью глобаль-
ной конъюнктуры, падением 
цен на энергоносители, сырьё, 
на продовольствие. Неблаго-
приятные внешние факторы 
привели к снижению взаимно-
го товарооборота. Вместе с тем 
убеждён: и у России, и у Бело-
руссии достаточно внутренних 
резервов, задействовав которые 
мы сможем восстановить устой-
чивые темпы экономического 
развития Союзного государст-
ва, вернуть взаимную торгов-
лю на траекторию устойчиво-
го роста. Именно на это долж-
на быть ориентирована и даль-
нейшая реализация принятых 
в марте 2015 года в программ-
ных документах ряда позиций, 
они отражены в плане меропри-
ятий по созданию условий для 
торгово-экономического со-
трудничества и в списке прио-
ритетных задач развития Союз-
ного государства до 2017 года».

Владимир Путин подчерк-
нул, что необходимо наращи-
вать многоплановое отрасле-
вое взаимодействие, проводить 
более согласованную экономи-
ческую политику. Стороны до-
говорились также продолжить 
гармонизацию нормативного 
регулирования в промышлен-
ности, валютно-финансовой 
сфере, секторе услуг. Ключе-
вым фактором роста экономи-
ки Союзного государства долж-
но стать развитие промышлен-
ной кооперации, прежде всего 
в области высоких технологий. 
Следует наращивать долю на-
укоёмкой продукции, заме-
щать иностранные комплек-
тующие, особенно, конечно, 
прежде всего в чувствитель-
ных отраслях, от которых на-
прямую зависит безопасность 
наших стран.

«Россия, безусловно, на-
строена и дальше последо-
вательно двигаться по пути 
взаимовыгодной равноправ-
ной интеграции с Белорус-
сией в рамках общего Союз-
ного государства, — подыто-
жил Владимир Путин. — Аб-
солютно уверен, что такой же 
настрой мы будем и дальше 
встречать со стороны наших 
белорусских друзей».
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В январе Группа «Аэрофлот» перевезла  
3 млн пассажиров

Лучшие студенты получают стипендии 
от ведущих предприятий

«Любые дисбалансы в отношениях между стра-
нами, несогласованность в проведении экономи-
ческой политики чувствительны для нашей вза-
имной торговли, об этом мы тоже только что вели 
диалог. Поэтому устранение барьеров, обеспече-
ние эффективного функционирования единого 
рынка товаров, услуг и капитала, а также взаим-
ная поддержка – зона нашего общего интереса».

КОРОТКО

Перевозки выросли 
В январе 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3 млн пас-
сажиров, что на 11,6% превышает результат января 2015 
года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпани-
ей «Аэрофлот» в январе 2016 года составило 2,0 млн чело-
век, увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Пассажирооборот Группы «Аэ-
рофлот» в январе 2016 года увеличился на 11,6% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, пассажи-
рооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 9,4%. Рост пре-
дельного пассажирооборота в январе 2016 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года составил 9,3% для 
Группы и 8,5% для Компании. На внутренних авиалини-
ях количество перевезенных пассажиров Группы в янва-
ре 2016 года увеличилось на 19,1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, пассажирооборот уве-
личился на 13,1%. Количество пассажиров Компании на 
внутренних авиалиниях увеличилось на 18,5%, пассажиро-
оборот — на 14,3%. Динамика показателей в основном свя-
зана с увеличением спроса на внутренние перевозки, про-
должающимся ростом активности внутреннего туризма и 
соответствующим увеличением провозных мощностей на 
8,1% для Группы и 7,7% для Компании, в том числе за счет 
увеличения частоты полетов по наиболее востребованным 
направлениям. Значительный вклад в развитие внутренних 
перевозок Группы «Аэрофлот» связан с развитием бюджет-
ного перевозчика «Победа».

Именные стипендии
Комсомольский филиал компании «Сухой» — КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина назначил именные стипендии двум студен-
там Томского государственного университета систем управ-
ления и радиоэлектроники (ТУСУР) и одному студенту 
Казанского национального исследовательского техниче-
ского университета им. А.Н.Туполева — Казанского ави-
ационного института (КНИТУ — КАИ). Все три студента  
обучаются по специальности «Радиоэлектронные системы 
и комплексы». В первом полугодии текущего года завод-
ские стипендии будут получать 37 студентов Комсомоль-
ского-на-Амуре Государственного технического универ-
ситета (КнАГТУ), обучающиеся по специальностям «Са-
молёто- и вертолётостроение», «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных производств», 
«Машиностроение», «Материаловедение и технологии ма-
териалов», «Электроника и наноэлектроника», «Электро-
энергетика и электротехника», «Прикладная информати-
ка», «Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем». Также стипендиями «Сухого» отмечены 10 
учащихся Малого авиационного факультета и 5 учеников 
«Росмашкласса» МОУ СОШ № 51 Комсомольска-на-Аму-
ре. 55 стипендиатов нынешнего года — потенциальные 
работники Комсомольского филиала компании «Сухой». 
Многие из них уже заключили договоры с авиационным 
заводом о взаимных обязательствах сторон и после окон-
чания обучения пополнят ряды квалифицированных спе-
циалистов предприятия.

INSPACE FORUM 2016
3–4 марта в Москве в КВЦ «Сокольники» будет прохо-
дить INSPACE FORUM 2016 — международное меро-
приятие, посвященное коммерческой космонавтике 
и развитию бизнеса в сфере космических технологий. 
Организатором форума выступает компания Smile-
Expo при партнерской поддержке кластера космиче-
ских технологий «Сколково», Ассоциации «ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум» и компании «Спутникс».

Главные задачи INSPACE 
FORUM 2016 — подробно 
осветить перспективы раз-
вития космической отрасли 
в России и объединить уси-
лия коммерческих и государ-

ственных предприятий в раз-
работке и реализации иннова-
ционных решений.

Форум станет уникаль-
ной площадкой для выгод-
ного взаимодействия част-

ных бизнес-структур, науч-
ных центров, государствен-
ного космического сектора 
и независимых инвесторов.

В программе INSPACE 
FORUM 2016 — выступления 
более 30 ведущих российских 
и зарубежных специалистов 
в сфере коммерческого кос-
моса и несколько дискусси-
онных панелей. Важная часть 
INSPACE FORUM 2016 — 
выставка, на которой будут 
представлены новые разра-
ботки ракетно-космической 

техники, спутниковых тех-
нологий, комплектующие 
и программное обеспечение 
от ведущих компаний отра-
сли, а также проекты моло-
дых разработчиков.

К 55-летию первого пило-
тируемого полета человека 
в космос, INSPACE FORUM 
дарит бесплатный вход на вы-
ставку для всех, кто интересу-
ется космосом и новыми тех-
нологиями.

http://inspaceforum.ru

Соглашение 
о качестве
26 февраля в Москве в рамках общего собрания чле-
нов НП «ОПЖТ» состоялось подписание Соглашения 
между НП «Объединение производителей железнодо-
рожной техники» и АНО «Российская система качест-
ва» (Роскачество). Документ подписали президент НП 
«ОПЖТ» Валентин Гапанович и руководитель АНО «Рос-
сийская система качества» Максим Протасов.

Предметом соглашения стало 
установление долгосроч-
ных партнерских отношений 
и осуществление совместной 
деятельности по: повышению 
качества продукции россий-
ского железнодорожного ма-
шиностроения.

В рамках подписанного до-
кумента Роскачество обязует-
ся определить должностных 
лиц, ответственных за коорди-
нацию взаимодействия, пред-
усмотренного соглашением; 
принимать участие в информа-
ционных и координационных 
мероприятиях НП «ОПЖТ», 
соответствующих темати-
ке соглашения; приглашать 
к участию в отраслевых сек-
циях, совещаниях и семинарах 
представителей НП «ОПЖТ»; 
обеспечить размещение статей, 

пресс-релизов и новостей НП 
«ОПЖТ», соответствующих те-
матике документа.

В свою очередь, НП 
«ОПЖТ» обязуется опреде-
лить сотрудников, ответст-
венных за координацию вза-
имодействия; информировать 
в рабочем порядке ответствен-
ных сотрудников Роскачества 
о планируемых НП «ОПЖТ» 
информационных и коорди-
национных мероприятиях; 
приглашать к участию в отра-
слевых секциях, совещаниях 
и семинарах сотрудников «Ро-
скачества»; обеспечить разме-
щение статей, пресс-релизов 
и новостей АНО «Российская 
система качества», соответст-
вующих тематике соглашения 
в журнале «Техника железных 
дорог» и на сайте www.opzt.ru.

Новые потребители 
МРСК Юга: 8 МВт мощности в январе
Энергетики ПАО «МРСК Юга» (вхо-
дит в группу компаний «Россети») 
исполнили обязательства по 386 
договорам на технологическое при-
соединение (ТП) к своим электросе-
тям, предоставив новым потребите-
лям 8,1 МВт мощности. 

Всего в январе 2016 года филиалы компа-
нии заключили 527 договоров ТП на пре-
доставление 17,4 МВт на всей территории 
присутствия компании. Объекты мощно-
стью до 15 кВт, принадлежащие физиче-
ским лицам и малому бизнесу, составля-
ют 89% потребностей в ТП. 

С начала года энергетики получили 
788 заявок на ТП, общая запрашивае-
мая мощность превысила 29 МВт. Наи-
большая потребность в техприсоедине-
нии в ростовском филиале (353 заявок на 
18,8 МВт) и астраханском (327 заявок на 
7,3 МВт мощности). На данный момент 
в МРСК Юга действует 16,2 тыс. дого-
воров на технологическое присоедине-
ние с общей запрашиваемой мощностью 
1,4 тыс. МВт.

Напомним, потребители с мощностью 
устройств до 150 кВт имеют возможность 
подавать заявку через наш сайт. Это со-

кратит количество обязательных визи-
тов в офисы компании до трех. Там же 
можно отслеживать и ход ее рассмотре-
ния. Другой полезный интерактивный 
ресурс — сервис «День потребителя». Он 
позволяет через сайт записаться на лич-
ный прием к одному из ответственных 
руководителей, чтобы обсудить любой 
вопрос по ТП. Проходят такие приемы 
еженедельно по пятницам. 

Доступность технологического при-
соединения – ключевой фактор разви-
тия бизнеса, в конечном итоге опреде-

ляющий инвестиционную привлекатель-
ность регионов присутствия компании. 
Для реализации этой задачи МРСК Юга 
упростила процедуру оформления зая-
вок, внедрила интерактивные сервисы 
на корпоративном сайте, запустила пи-
лотный проект по оформлению заявки на 
ТП по принципу «одного окна» в МФЦ 
города Таганрога.

ПАО «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК 

Юга») отвечает за транспорт электрической 

энергии по сетям 110 кВ и ниже на террито-

рии четырех субъектов Российской Федера-

ции: Ростовской, Астраханской и Волгоград-

ской областей, Республики Калмыкия. МРСК 

Юга обслуживает территорию общей пло-

щадью более 334 тысяч квадратных кило-

метров с численностью населения порядка 

8,5 млн человек. В состав Компании входит 

более 1220 подстанций напряжением 

35-220 кВ общей мощностью 18710 МВА и 

порядка 31000 трансформаторных подстан-

ций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощ-

ностью около 5000 МВА. Общая протяжен-

ность по трассе линий электропередачи — 

157970 км. Численность персонала — свыше 

13,8 тыс. человек.

«Хелипорт Истра»
Статус сертифицированного центра ТОиР  
легких вертолетов
Компании Airbus Helicopters и «Хели-
порт Истра» подписали соглашение 
о создании авторизованного сер-
висного центра по обслуживанию 
легких вертолетов марки Airbus Hel-
icopters в России. «Хелипорт Истра» 
(входит в группу компаний «Хели-
порты России») стал сертифициро-
ванным центром ТОиР легких верто-
летов производства Airbus Helicop-
ters, включая самые востребован-
ные на сегодняшний день в России 
модели H125 и H130. Сертификат 
соответствия позволяет специали-
стам вертолетного комплекса про-
водить сервисное обслуживание 
категорий «O» (organizational) и «I» 
(intermediate).

«Получение компанией «Хелипорт 
Истра» статуса сертифицированно-
го центра свидетельствует о её соот-
ветствии высоким требованиям Airbus 
Helicopters к техническому обслужи-
ванию. Это соглашение — закономер-
ный результат нашего продолжитель-
ного партнерства и совместных усилий 
по предоставлению услуг безупречного 
качества, — отметил Эмерик Ломм, ге-
неральный директор Airbus Helicopters 
Vostok. — Таким образом, мы гарантиру-
ем клиентам, что обслуживание техники 
у сертифицированных партнеров Airbus 
Helicopters будет проводиться в соответ-
ствии с самыми строгими стандартами 
безопасности и техническими нормами 
нашей компании».

«Статус официального сервисного 
центра Airbus Helicopters имеет важ-
ное значение для компании «Хелипорт 
Истра». Это серьезное достижение 
и свидетельство признания професси-
онализма наших инженеров и высочай-
шего качества услуг, оказываемых спе-
циалистами вертолетного комплекса. 
Мы постоянно повышаем уровень сер-
виса, а наш персонал регулярно прохо-
дит стажировки на заводе Airbus Heli-
copters. «Хелипорт Истра» располага-
ет большим запасом комплектующих 
и самым современным оборудовани-
ем, что позволяет нашей команде про-
фессионалов оперативно реагировать 
на запросы клиентов», — сказал предсе-
датель Совета директоров группы ком-
паний «Хелипорты России» Александр 
Хрусталев.

В 2015 году компания «Хелипорт 
Истра» успешно прошла технический 
аудит производственных мощностей 
на соответствие требованиям Airbus 
Helicopters, что послужило основой для 

дальнейшей успешной сертификации 
вертолетного комплекса.

Создание сертифицированного цен-
тра сервисного обслуживания на базе 
«Хелипорт Истра» является очередным 
шагом компании Airbus Helicopters Vostok 
по реализации новой маркетинговой 

стратегии производителя в России. В её 
рамках на территории страны будет со-
здана сеть центров ТОиР и продаж легких 
вертолетов. Делегировав партнерам рабо-
ту с клиентами, Airbus Helicopters Vostok 
оставит за собой функцию контроля ка-
чества технического обслуживания.

Компания Airbus Helicopters Vostok, до 2014 года известная как Eurocopter Vostok,— 

100%-но дочерняя компания Airbus Helicopters, созданная в 2006 году в целях продаж 

вертолетной техники, обеспечения клиентской поддержки, а также безопасной экс-

плуатации и обслуживания парка вертолетов в России и странах СНГ. Гражданские вер-

толеты Airbus Helicopters, эксплуатируемые в России, имеют сертификаты Межгосудар-

ственного авиационного комитета (МАК). В настоящее время парк Airbus Helicopters 

в России насчитывает порядка 190 вертолетов Airbus Helicopters, а в других странах 

СНГ — свыше 70. Airbus Helicopters занимает более 60% российского рынка газотур-

бинных вертолетов западного производства. В 2015 году Airbus Helicopters отмечает 

20 лет присутствия на российском рынке: в 1995 году первый полет совершил Во-105 

МЧС России.

Airbus Helicopters (ранее — Eurocopter) — подразделение Airbus Group, мирового 

лидера аэрокосмической и оборонной отрасли. Компания предоставляет наиболее 

эффективные решения в области военного и гражданского вертолетостроения своим 

клиентам, которые защищают людей и спасают жизни по всему миру в самых трудных 

условиях. С общим налетом более 3 млН часов в год парк компании насчитывает поряд-

ка 12 000 вертолетов, которые эксплуатируют более 3000 клиентов в 152 странах. В Air-

bus Helicopters работают более 23000 человек по всему миру. В 2014 году выручка ком-

пании составила 6,5 млрд евро. В соответствии с новой политикой бренда Airbus Group, 

Airbus Helicopters изменила буквенное обозначение в начале наименований своих про-

дуктов с прежнего “EC” на “H”.

«Хелипорт Истра» входит в национальную вертолетную сеть «Хелипорты России». 

Это самый крупный и современный вертолетный комплекс в России. Вертодром рабо-

тает круглосуточно и позволяет оказать весь спектр услуг по продаже и аренде вертоле-

тов, обучению пилотов, техническому облуживанию, базированию, диспетчерскому 

сопровождению и топливному обеспечению. На базе «Хелипорт Истра» действует один 

из лучших и крупнейший в стране авиационный учебный центр «Аэроклуб Истра». В нем 

прошли подготовку свыше 400 человек. В 2014–2015 гг. выпускниками летной школы 

стали порядка 150 пилотов. Обучение проводят опытные пилоты-инструкторы только 

на новых вертолетах.
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ПМСОФТ: управление 
проектами
К юбилейной конференции присоединяется  
бизнес-форум
Организационный комитет 
XV Международной конференции 
ПМСОФТ по управлению проекта-
ми назвал даты проведения — 26 
и 27 мая в Москве. Впервые к меро-
приятию по проектному менеджмен-
ту присоединится бизнес-форум 
Ассоциации по развитию стои-
мостного инжиниринга AACE Mos-
cow Spring Workshop-2016, который 
пройдет 25 мая.

«В 2016 году нашей конференции испол-
няется 15 лет. И все это время мероприя-
тие росло и развивалось, увеличивалось 
число участников, в последние годы ста-
бильно превышавшее 200 делегатов, ста-
новились сложнее и разнообразнее темы 
докладов, формировалась уникальная ин-
терактивная программа мастер-классов, 
деловых игр, круглых столов и открытых 
дискуссий, — рассказывает Александр 
Цветков, председатель оргкомитета кон-
ференции и генеральный директор ГК 
ПМСОФТ. — В этом году впервые к нам 
присоединится форум ААСЕ, участие 

в котором примут ведущие международ-
ные эксперты и члены правления Ассоци-
ации. Благодаря этому мы сможем пред-
ставить еще более насыщенную програм-
му, включающую специализированные 
курсы обучения, авторские мастер-клас-
сы от ведущих асессоров AACE, стендо-
вые презентации программных продуктов 
от ведущих вендоров и многое другое, от-
крывая участникам прямой доступ к ин-
новационным технологиям и уникально-
му опыту российских и зарубежных лиде-
ров рынка в области управления стоимо-
стью и управления проектами».

Бессменными активными участ-
никами конференций ПМСОФТ яв-
ляются представители крупнейших 
компаний — ОМЗ, Иркутская нефтя-
ная компания, Госкорпорация «Роса-
том», «Сибур-Минудобрения», «Кон-
церн Росэнергоатом», «Атомэнерго-
пром», «Газпром», «Роснефть», ТНК-
ВР, «Стройтрансгаз», «Адмиралтейские 
верфи», «Севмашпредприятие», «Мосме-
трострой», «Норильский никель», НЛМК 
и многие другие.

Группа компаний ПМСОФТ — ве-
дущая консалтинговая организация 
стран СНГ и Балтии в области разра-
ботки и внедрения комплексных реше-
ний для управления проектами, про-
граммами и их портфелями, более 20 
лет развивающая экспертизу в области 
управления проектами на базе ПО Pri-
mavera в России и СНГ и методологий 
PMI и AACE. ГК ПМСОФТ постоян-
но совершенствует методологическую 
и техническую базу знаний на базе ме-
тодологий профессиональных ассоци-
аций PMI, IPMA, ISO, AACE и других, 
а также проводит обучение, сертифика-
цию и аудит в соответствии с требова-
ниями этих ассоциаций. ГК ПМСОФТ 
локализует и адаптирует в соответст-
вии с российской спецификой запад-
ные специализированные программные 
продукты, предоставляет услуги по со-
зданию, наполнению и сопровождению 
ИСУП на платформах ведущих вендо-
ров — Oracle, Microsoft, SAP, 1C, ИН-
ФОСТРОЙ, Linear Project, ASTA Devel-
opment и других.

«Каспийский диалог 2016»
14 апреля этого года в Москве вот 
уже в девятый раз будет проходить 
Международный форум «Каспий-
ский диалог», посвященный сотруд-
ничеству в Каспийском регионе.

Форум «Каспийский диалог» проводит-
ся в Москве с 2008 года (до 2011 года — 
Каспийский энергетический форум) 
при поддержке и участии Министерст-
ва иностранных дел России, Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
России, Министерства экономическо-
го развития России, Торгово-промыш-
ленной палаты России и Российской 
академии наук.

Организаторы форума — Совет 
«Наука и инновации Каспия», ИКЦ «Ро-
скон», НП «Интерфорум».

Цель проведения ежегодного Фору-
ма — содействие консолидации усилий 
по расширению взаимовыгодного со-
трудничества в Каспийском регионе. 
Центральное событие этого междуна-
родного мероприятия — Каспийский 
энергетический Форум.

В тематике дискуссий предстоящего 
Форума — развитие направлений и форм 
сотрудничества в сфере комплексного мо-
ниторинга, добычи и организации поста-
вок углеводородных и других минерально-
сырьевых ресурсов на зарубежные рынки, 
а также вопросы реализации совместных 
проектов в сфере экологии, научно-тех-
нических исследований, инфраструкту-
ры, промышленности и туризма в регионе.

На Форуме будет обсуждаться и воз-
можность организации совместной на-

учно-практической конференции-экс-
педиции и Конкурса «Чистый Каспий».

В Форуме принимают участие ру-
ководители подразделений и эксперты 
СНГ, ЕврАзЭС, министерств энергети-
ки, министерств природных ресурсов 
и экологии, министерств нефти, мини-
стерств культуры и туризма, диплома-
тических представительств, научных уч-
реждений и компаний Азербайджана, 
Болгарии, Беларуси, Венгрии, Индии, 
Ирана, Казахстана. Кипра, республики 
Кореи, Таджикистана, Туркменистана, 
Франции, Чехии, Японии и других стран.

www.caspiansovet.ru
ros-con@mail.ru
+7–499–4800157
+7–499–4800190

MIPS/Securika 2016

С 14 по 17 марта этого 
года в Москве в ЦВК «Экс-
поцентр» будет прохо-
дить 22-я Международ-
ная выставка технических 
средств охраны и обору-
дования для обеспечения 
безопасности и противо-
пожарной защиты MIPS/
Securika. 

MIPS/Securika —крупнейшая 
в России выставка техниче-
ских средств охраны и обору-
дования для обеспечения без-
опасности и противопожарной 
защиты. Около 500 ведущих 
отечественных и зарубежных 
компаний из 24 стран мира 
представят в этом году свои 
новинки. В нынешних эко-
номических условиях MIPS/
Securika — самая представи-
тельная профессиональная 
площадка в России и эффек-
тивный профессиональный 
инструмент продвижения си-
стем видеонаблюдения, обо-
рудования и средств ограни-
чения доступа, систем охран-
ной и пожарной сигнализации, 
средств противопожарной за-

щиты на российском рынке.
Мероприятие проходит 

при поддержке профильных 
структур исполнительных и 
законодательных органов го-
сударственной власти РФ. Ге-
неральный партнер выстав-
ки — Научно-производст-
венное предприятие «Бeвард» 
(BEWARD), ведущая рос-
сийская компания, основан-
ная в 2004 году как разработ-
чик и производитель IP-ка-
мер. Официальный партнер 
выставки, спонсор навигаци-
онной системы по выставке — 
компания DAHUA Technology, 
мировой лидер в сфере произ-
водства систем безопасности 
и наблюдения. Последние 15 
лет она активно занимается 
исследованиями и разработ-
кой передовых технологий 
оборудования видеонаблюде-
ния. Аппаратное и программ-
ное обеспечение DAHUA яв-
ляется модульным, может ис-
пользоваться в различных кон-
фигурациях и масштабах. 

Официальным партнером 
выставки выступает также — 
компания Hikvision, признан-

ный мировой лидер в произ-
водстве систем видеонаблю-
дения. Благодаря крупнейшей 
команде разработчиков и не-
прерывному внедрению ин-
новаций продуктовая линейка 
Hikvision включает в себя ги-
бридные и стандартные виде-
орегистраторы, видеосерверы, 
платы видеозахвата, IP камеры 

высокого разрешения и ско-
ростные поворотные куполь-
ные камеры. Среди спонсо-
ровв выставки также — ком-
пания Axis Communications, 
которая является мировым 
лидером в области сетевого 
видео, способствуя развитию 
интеллектуальных техноло-
гий и укреплению безопасно-
сти во всем мире. Партнер сек-
ции «Пожарная безопасность» 

— Группа компаний «Пожтех-
ника», единственный россий-
ский производитель систем га-
зового пожаротушения с при-
менением ФК-5-1-12 (Новек 
1230). ГК «Пожтехника» за-
нимается разработкой и вне-
дрением наиболее эффектив-
ных и современных решений в 
сфере пожарной безопасности. 

В рамках деловой програм-
мы MIPS/Securika 2016 прой-
дут конференция «Будущее 
рынка систем безопасности», 
конференция «Облачные тех-
нологии в мониторинге и без-
опасности», которая будет по-
священа влиянию облачных 
технологий на индустрию без-
опасности, их возможностей 
и перспектив, экспертная ди-
скуссия «Актуальные пробле-
мы системы обеспечения по-
жарной безопасности».

Фонд «Росконгресс» 
и VESTIFINANCE
Новый формат для обсуждения современных 
тенденций развития российской экономики
Более 300 человек приняли участие в Форуме Vestifi-
nance, первом цикле открытых лекций по экономике, 
который прошел 22 февраля 2016 года в Москве. Соорга-
низатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс». 
Мероприятие было проведено при поддержке Россий-
ского фонда прямых инвестиций.

Открытая площадка Форума 
Vestifinance — это новое сооб-
щество экспертов, экономи-
стов, ученых и предпринима-
телей, которые публично обсу-
ждают актуальные вопросы рос-
сийской и мировой экономики, 
а также обмениваются точками 
зрения о будущем развитии эко-
номики страны.

Лекции «нового типа» прош-
ли в формате краткой презен-
тации приглашенных экспер-
тов и последующего открыто-
го диалога. Экспертами первого 
цикла лекций на тему «Совре-
менная российская экономи-
ческая политика» стали Андрей 
Клепач, заместитель председа-
теля правления Внешэконо-
мбанка, Александр Некипелов, 
академик РАН, директор Мо-
сковской школы экономики, 
и Борис Титов, уполномочен-
ный при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, 
председатель президиума Сто-
лыпинского клуба.

Форум открыл Алексей Боб-
ровский, главный редактор Ves-
tifinance.ru: «Создание новой 
открытой площадки для обсу-
ждения альтернативных эко-
номических сценариев разви-
тия страны — это одна из ре-
альных возможностей найти 
новые действенные механиз-
мы для сегодняшних глобаль-
ных экономических вызовов».

Участниками и слушателя-
ми Форума Vestifinance стали 
представители бизнеса, фи-
нансовые аналитики, эконо-
мисты ведущих российских 
компаний и студенты эконо-
мических факультетов россий-
ских вузов.

Комментируя итоги ме-
роприятия, советник Прези-
дента Российской Федера-
ции, заместитель председате-
ля Оргкомитета по подготовке 
и проведению Восточного эко-
номического форума, ответст-
венный секретарь Оргкомите-
та по подготовке и проведению 

Петербургского международ-
ного экономического форума 
Антон Кобяков отметил, что 
выбранный формат удобен 
и эффективен с точки зрения 
обсуждения важных на сегод-
няшний день экономических 
тем, генерации новых и «про-
рывных» идей и обмена опы-
том в заявленной сфере.

«Создание “нового сообще-
ства” специалистов в области 
экономики, правильно оцени-
вающих современные эконо-
мические тенденции, способ-
ных быстро реагировать на воз-
никающие вызовы, умеющих 
находить наиболее эффек-
тивные пути решения выхода 
из кризисных ситуаций — стра-

тегически важная задача для 
России. Думаю, что правиль-
ным будет сделать ставку в этом 
вопросе и на молодых бизнес-
менов и ученых, студентов эко-
номических вузов, подключая 
их к активной работе», — под-
черкнул Антон Кобяков.

По его мнению, формат 
«высшей лиги» экспертов, 
экономистов, ученых и пред-
принимателей, в форме кото-
рого организован Форум Ves-
tifinance, безусловно, весьма 
перспективен в плане эконо-
мического просвещения под-
растающего поколения. Следу-
ющий цикл лекций в формате 
Форума Vestifinance состоится 
в марте 2016 года.

«Городисский и Партнеры»: надежный 
 правовой мост для бизнеса с Россией
В настоящее время сложилась 
очень благоприятная ситуация 
для прихода иностранного бизне-
са в Россию. Дело в том, что вве-
денный рядом западных стран 
режим экономических санкций 
объективно ограничивает актив-
ность западных компаний по парт-
нерству с Россией, что объективно 
освобождает сегодня множество 
прибыльных ниш, которые готовы 
принять иностранного инвестора 
на достаточно выгодных условиях. 
Потому что как только закончатся 
санкции, со стороны зарубежных 
партнеров произойдет, безуслов-
но, скачок интереса к российским 
отраслям с потенциально высокой 
прибыльностью. Соответственно, 
сегодняшнюю ситуацию эксперты 
считают как никогда удобной для 
бизнеса с Россией.

При этом правовой механизм защиты 
интересов владельцев интеллектуальной 
собственности — инвесторов в России 
находится на высоком уровне. Как ут-
верждает Владимир Бирюлин, патент-
ный поверенный РФ, партнер россий-
ской Юридической фирмы «Городис-
ский и Партнеры», «в настоящее время 
все вопросы, которые необходимо ре-
шать по защите прав инвесторов, зако-
нодательством России решены, и за-
щита осуществляется на уровне ничуть 
не ниже, чем в любых развитых странах».

Утверждению авторитетного экс-
перта можно верить, поскольку Юри-
дическая фирма «Городисский и Парт-
неры» — крупнейшая в России и самая 
опытная компания, которая занимает-
ся патентованием, регистрацией товар-
ных знаков и защитой прав в области 
интеллектуальной собственности. Па-

тентные поверенные и юристы фирмы 
«Городисский и Партнеры» начали свою 
практику в 1959 году и являются одной 
из старейших в России команд в области 
интеллектуальной собственности. Ком-
пания специализируется на защите ин-
теллектуальной собственности россий-
ских и иностранных компаний в России: 
вместе с тем, из более чем 10 тыс. клиен-
тов компании свыше двух третей — за-
рубежные фирмы, ведущие свой бизнес 
в России. Очень многие индустриальные 
гиганты, так или иначе представленные 
в России, являются клиентами компа-
нии «Городисский и Партнеры».

Фирму хорошо знают в мире, она 
входит в десятку крупнейших юриди-
ческих компаний Европы, она облада-
ет широкой сетью филиалов в разных 
регионах России и на Украине. В октя-
бре 2015 года компания «Городисский 

и Партнеры» открыла филиал во Вла-
дивостоке, который осуществляет весь 
самый широкий спектр юридических 
и правовых действий в интересах в том 
числе зарубежных клиентов. Открытие 
филиала, безусловно, сделало более 
удобным для компаний из стран Тихо-
океанского региона юридическое обес-
печение их бизнеса с Россией.

Отвечая на наши вопросы по содей-
ствию иностранным компаниям в их 
бизнесе в России, господин Бирюлин 
соглашается, что сегодня именно каче-
ственная правовая основа гарантирует 
эффективный и успешный международ-
ный бизнес, как связанный с прямыми 
инвестициями в Россию, так и в рамках 
осуществления совместных интернаци-
ональных бизнес-проектов. Особенно 
востребованной эта сторона выступает 
в случаях с трансфером в Россию тех-
нологий, что становится наиболее по-
пулярными и наиболее востребован-
ными формами осуществления бизне-
са в России.

В этой связи Юридическая фирма 
«Городисский и Партнеры» является 
наиболее опытной в России и наибо-
лее масштабной по выполняемой в ин-
тересах зарубежных компаний, в том 
числе выступающих в качестве инвес-
торов. По сути, компания обладает ком-
петенциями практически по всему спек-
тру юрисдикции, связанной с интеллек-
туальной собственностью, от оформле-
ния и регистрации до сопровождения 
и защиты, включая и достаточно ти-
повые, и весьма редкие на российском 
рынке. Перечень очень широкий: фор-
мирование заявок на регистрацию объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
делопроизводство в патентном ведомст-
ве, лицензирование, защита прав пра-
вообладателей, налоговое планирова-

ние и налоговая оптимизация, право-
вой аудит объектов интеллектуальной 
собственности, реализация лицензион-
ных соглашений, оценка нематериаль-
ных активов и так далее — по всем этим 
вопросам компания оказывает высоко-
качественные услуги гарантированной 
надежности.

При этом нельзя не отметить, что 
цены на правовые услуги в России (и у 
компании «Городисский и Партнеры») 
весьма выгодно отличаются от анало-
гичных в других странах. Для сравне-
ния: стоимость часа работы патентно-
го поверенного или юриста компании 
может быть в два — три раза дешевле, 
чем в США; защита интересов клиента 
в суде первой инстанции — в несколько 
раз дешевле, чем, например, во Фран-
ции. И так далее! Не удивительно, что 
при таких ценах и таком качестве рабо-
ты у компании «Городисский и Партне-
ры» — самое яркое портфолио не только 
в России, но и, возможно, во всей Вос-
точной Европе.

И работы у компании хватает. Нач-
нем с того, что при любом слиянии, при 
создании любого совместного пред-
приятия требуется объективная оцен-
ка взносов участников, а также грамот-
ное закрепление прав на все объекты 
интеллектуальной собственности. При-
чем, не секрет, что у многих инноваци-
онных компаний сегодня стоимость не-
материальных объектов — выше, чем 
материальных. Как уверяет господин 
Бирюлин, «любые проекты нуждают-
ся в защите, и мы такую защиту ока-
зываем».

Владимир Бирюлин приводит про-
стой и наглядный пример: для разработ-
ки месторождения требуется современ-
ная инновационная техника, которую 
инвестор готов поставить. В этой тех-

нике применены, как правило, новые 
эксклюзивные технологические реше-
ния. И эти решения необходимо защи-
тить от недобросовестного копирования. 
Чем он сам и его коллеги в интересах 
иностранных компаний активно зани-
маются. Среди клиентов фирмы боль-
ше всего представлены фирмы из США, 
Японии и Европы. Примечательно, что 
в Япония входит в тройку крупнейших 
по количеству подаваемых заявок на па-
тенты в России.

Обладая самой большой в России ко-
мандой профессионалов (более 450 со-
трудников, в том числе более ста патент-
ных поверенных РФ и юристов, более 
сорока евразийских патентных поверен-
ных, юридическая фирма «Городисский 
и партнеры» воплощает в себе уникаль-
ный опыт. Специалисты именно этой 
компании были первыми, кто стал за-
ниматься вопросами защиты интеллек-
туальной собственности еще в СССР. 
То есть, она обладает пониманием всех 
особенностей становления и функцио-
нирования российского законодатель-
ства в области интеллектуальной соб-
ственности.

Господин Бирюлин подчеркивает, что 
Россия импортирует очень много самых 
разнообразных товаров. К сожалению, 
не все производители вовремя регистри-
руют свои товарные знаки на террито-
рии России и потому иногда оказыва-
ются в ситуации, когда эти бренды реги-
стрируют на себя так называемые «пи-
раты». «Конечно, — уверяет Владимир 
Бирюлин, — мы потом через суды вос-
станавливаем справедливость, отнима-
ем у «пиратов» незаконные права, но это 
требует времени, и расходов. Лучше, ко-
нечно, вовремя зарегистрировать товар-
ный знак и спокойно развивать свой 
бизнес».

Специалист утверждает, что чем даль-
ше развивается экономика, тем весомее 
и ценнее становятся объекты интеллек-
туальной собственности для развития 
бизнеса, они зачастую выступают в ка-
честве главного актива. И это очевидно 
также в проектах, связанных с трансфе-
ром технологий, что на сегодня выступа-
ет в качестве наиболее популярных вари-
антов производственного бизнеса в Рос-
сии. «Технология сначала должна быть 
должным образом защищена, и только 
потом ее нужно передавать, — констати-
рует господин Бирюлин. — Передавать 
либо по договору об отчуждении, либо 
по лицензионному договору. Кстати, 
это большой пласт работы нашей ком-
пании».

Важность грамотного договора труд-
но переоценить. По словам эксперта, 
на практике нередки ситуации, когда 
компании самостоятельно заключа-
ют недоработанный договор о совмест-
ной деятельности, начинают вести биз-
нес, но через какое-то время — год или 
два — начинают «всплывать» конфликт-
ные моменты, которые являются просто 
результатом недоурегулирования с само-
го начала. И часто эти вопросы касаются 
именно использования нематериальных 
активов компании.

Владимир Бирюлин в качестве при-
мера активной международной деятель-
ности приводит тесные связи с Японией 
и японскими фирмами. Компания «Горо-
дисский и Партнеры» каждый год гото-
вит и проводит в Японии семинары по те-
матике правового сопровождения бизне-
са в России, а также готовит для японских 
фирм специальные юридические спра-
вочники по той же тематике. Очередной, 
уже третий по счету справочник, будет 
выпущен весной этого года и будет рас-
пространяться по японским компаниям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ренессанс под брендом «Дукс»
Самое опытное авиапредприятие России начинает новый этап развития
Одно из старейших и самых опыт-
ных в мире авиационных предпри-
ятий — российский завод «Дукс», 
которому в этом году исполняется 
123 года, в настоящее время нахо-
дится на этапе масштабной модер-
низации и обновления. Известное 
во всем мире своими авиационными 
ракетами, предприятие собирается 
значительно расширить номенкла-
туру выпускаемой техники, выйти, 
в том числе и на мировой рынок, 
с новыми образцами гражданской 
продукции. О принципах перемен 
и новом этапе в жизни «Дукса» мы 
беседуем с генеральным директо-
ром ОАО «Дукс» Юрием Петровичем 
Клишиным.

 — Юрий Петрович, историческая биогра-
фия «Дукса» полна ярких страниц…

 — Завод «Дукс», который ведет свою 
историю с 1893 года, более 120 лет ра-
ботал как универсальное машинострои-
тельное предприятие. И одним из огром-
ных достоинств предприятия было уме-
ние в рекордные сроки осваивать новую 
номенклатуру, запускать в производст-
во широкий ассортимент. Достаточно 
вспомнить, что за свою историю «Дукс» 
выпускал и металлическое оборудова-
ние для цирка, и велосипеды, и мотоци-
клы, и аэросани, и дирижабли, и само-
леты, и авиационное вооружение, и ра-
кеты… Для завода обычным стало наи-
менование первый, как и заложено в его 
названии («Дукс» с латыни — «первый»). 
«Дукс» в XX веке стал фактическим пра-
родителем целого ряда новых авиацион-
ных предприятий и брендов — «Сухой», 
«МиГ», «Як», «Вымпел», «Прогресс». Се-
годня основной серийной продукцией 
являются ракеты ближнего боя класса 
«воздух-воздух» Р-73 и Р-73Э, а также пу-
сковое устройство П-72 для них. Хочу от-
метить, что Р-73 по своим характеристи-
кам превосходит известные зарубежные 
аналоги по надежности и безопасности, 
что могу подтвердить на основе личного 
опыта. По мнению специалистов, сегод-
ня это самая используемая в ВВС ракета.

 — В контексте богатой истории пред-
приятия как можно охарактеризовать 
текущий этап его биографии?

 — На протяжении более чем 120-летней 
истории «Дукс» всегда отличала много-
плановость производственной деятель-
ности и многофункциональность произ-
водимой продукции. И сегодня мы идем 
по пути масштабного расширения своей 
номенклатуры, мы хотим выпускать про-
дукцию различного плана — как военно-
го назначения, так и гражданского. Мы 
сейчас очень активно в этой области ра-
ботаем. Также мы много работаем по рас-
ширению областей применения нашей 
продукции военного назначения. В част-
ности, для этого мы планируем модерни-
зацию ракеты — как в целом, так и по ее 
составным частям.

Характерная черта, отличающая наше 
предприятие на протяжении всей его 
истории — быстрое освоение новой но-
менклатуры. От велосипеда, мотоциклет-
ки — к аэросаням, самолетам, двигателям, 
системам вооружения и стрелковому ору-
жию. То есть, спектр номенклатуры про-
дукции определялся потребностями госу-
дарства, «Дукс» очень быстро реагировал 
на возникающие задачи и создавал соот-
ветствующую продукцию.

То же самое — и сегодня. Мы готовы 
оперативно осваивать самый широкий 
спектр продукции в интересах государст-
ва или заказчиков, опираясь на богатей-
ший опыт предприятия и хорошую тех-
ническую базу, которые мы в настоящее 
время активно обновляем.

 — Какие сегодняшние программы «Дукс» 
вы считаете наиболее перспективными 
и важными?

 — Наше главное дело — повышение 
эффективности нашего вооружения. 
Но если еще вчера наше главное предназ-
начение было — серийное производство, 
то сегодня мы категорически расширяем 
свою линейку. Мы планируем стать раз-
работчиками, и в новой своей ипостаси 
«Дукс» будет отвечать за все стадии жиз-
ненного цикла вооружения: от разработ-
ки — до утилизации.

Мы берем на вооружение лучшие тра-
диции лучших инженерных центров Рос-
сии, сотрудничаем с ними, тесно взаимо-
действуем с национальными самолето-

строительными фирмами, обеспечиваем 
конструкторов «Дукс» новейшими техно-
логиями, осваиваем самые современные 
производственные решения…

 — Сегодня у «Дукс» — большая коопера-
ция?

 — Кооперация у нас очень большая, это 
десятки предприятий и очень широкая 
география — от Санкт-Петербурга и Мо-
сквы до Кыштыма и Кургана. Причем, что 
важно: нам удалось найти с нашими парт-
нерами полное взаимопонимание на ос-
нове более тесного технического взаимо-
действия, обмена методическими доку-
ментами и так далее, и все это — с целью 
значительно повысить темпы освоения 
новой продукции.

«Дукс» очень глубоко погружен в от-
раслевые цепочки. Мы работаем практи-
чески со всеми ведущими авиапроизво-
дителями страны: с фирмами «Сухого», 
с Комсомольском-на-Амуре, с Новоси-
бирским авиационным заводом, с «Ирку-
том», с «МиГом», с «Соколом», с «Илюши-
ным» и так далее. Тем более, что мы вы-
пускаем разноплановую продукцию, ком-
плектующие как для военных, так и для 
гражданских самолетов.

 — Насколько широка география внешних 
поставок продукции «Дукс»?

 — География внешних поставок нашей 
продукции — очень и очень большая. Это 
и ближнее зарубежье, и дальнее зарубе-
жье, и Китай, Индия, Ангола, Вьетнам, 
Египет Куба и так далее. В общем, пра-
ктически все регионы Земного Шара — 
Азия, Африка, Европа, Северная Амери-
ка, Южная Америка.

 — За чей счет проводит «Дукс» работы 
по созданию новой продукции?

 — Проведение разработок новой про-
дукции требует от предприятия перехода 
в еще одну и куда более сложную норма-
тивную базу. Несравненно увеличивает-
ся количество регламентов, правил, стан-
дартов, технических условий и т.д. И мы 
со всем этим последовательно справля-
емся.

Плюс к тому — у нас намного больше 
стало взаимодействий с различными на-
учно-исследовательскими организация-
ми, организациями и структурами госу-
дарственных структур, в том числе Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ и Министерства обороны РФ.

Создание новой продукции всегда идет 
по более жестким правилам. Увеличива-
ются требования к уровню профессиона-
лизма, потому что необходимо приносить 
что-то новое в разработку, совершенство-
вать технические характеристики, улуч-
шать эксплуатационные показатели, уве-
личивать боевой потенциал вооружений.

 — Совершенствование будет касаться 
и уже выпускаемой продукции «Дукс»?

 — Конечно. Так, например, мы выпу-
скали и выпускаем съемное вооружение 
в виде подвижных стрелково-пушечных 
установок. И сейчас мы активно перево-
дим эти модели на более совершенный 
технический уровень с применением 
новых технологий, в том числе микро-
скопических электромеханических си-
стем. Мы категорически улучшаем блок 
управления и ряд других узлов.

 — Программа развития… 
 — Мы очертили круг наших интере-

сов на первом этапе развития предпри-
ятия, очертили те организации, с кото-
рыми будем взаимодействовать, получи-
ли с их стороны подтверждение в том что 
они тоже заинтересованы в нашей новой 
продукции. Кстати, это касается не толь-
ко оборонной продукции, но и продук-
ции гражданского назначения, линей-
ку которой мы намерены очень активно 

расширять. В том числе и для поставок 
на внешние рынки.

Хочу особо подчеркнуть, что «Дукс» 
и Россия в целом в своих инновацион-
ных разработках вполне может опирать-
ся на собственные технологические заде-
лы и проработки.

 — Если говорить об инновациях. «Дукс» 
занимается сегодня разработками экра-
нопланов?

 — У нас есть программа по развитию не-
традиционных видов транспорта, куда 
входят в том числе экранопланы и дири-
жабли. И мы занимаемся обеими темами.

Экраноплан — это высокоскоростное 
амфибийное средство, которое позволя-
ет перевозить пассажиров и грузы на боль-
шие расстояния над различными аквато-
риями, в том числе океанскими, льдами. 
На большие расстояния и с высокой ско-
ростью — до 250–300 км/час. Это в три-
четыре раза быстрее любого скоростно-
го корабля.

При этом дирижабли — крайне удобны 
для российских условий. В Западной Ев-
ропе, где транспортная сеть так развита, 
они, может быть, и не нужны. А у нас, где 
такие просторы и сложности с обеспече-
нием дальних регионов и районов край-
него Севера… Тем более, что самолет или 
вертолет требуют специальной площад-
ки для того, чтобы взлететь и сесть, а ди-
рижабль подлетел, поднял груз и перенес, 
куда нужно. Это дает много преимуществ.

Также много преимуществ имеют 
и экранопланы…

 — То есть, для вас и дирижабли, и экра-
нопланы — это не фантастика, а реаль-
ный проект, которым уже сегодня зани-
мается предприятие?

 — Да именно так. И хотя в этой тематике 
мы в начале пути, необходимо еще очень 
много сделать, реальные шаги уже совер-
шены. Например, один наш экраноплан 
уже проходит испытания в жестких усло-
виях Якутии.

 — Это продолжение знаменитого совет-
ского «Луня»?

 — Нет. Тот проект был очень интересный, 
но сам аппарат получился слишком тяже-
лый — более 500 тонн, и по грузоподъем-
ности — низкоэффективный. Мы созда-
ем экраноплан из композитов, он весит 
три тонны и может нести три тонны по-
лезной нагрузки. Композиты — россий-
ские, они легче воды. Вопросы эксплуа-
тации, безопасности решены. При этом 
мы делаем ставку на унификацию в части 
оборудования, топливных систем, нави-
гации, связи и т.д.

 — Насколько выгоднее перевозка груза но-
выми видами транспорта?

 — Я скажу так: перевозка тонны груза 
на «Руслане» примерно в 10 раз дороже, 
чем перевоза той же тонны на дирижа-
бле. Да, дирижабль не летит со скоростью 
600–700 км/ч, его крейсерская — 150–200. 
Но часто особая скорость и не нужна. Тем 
более, что мы создаем дирижабли жест-
кой конструкции, которые выдержива-
ют любые нагрузки и могут очень широ-

ко применяться, вплоть до туристиче-
ских целей — несколько палуб с каюта-
ми, с лифтами, с ресторанами и прочими 
туристическими радостями.

 — «Дукс» ведь и созданием спортивных са-
молетов готов заниматься?

 — Мы готовы. Дело в том, что в Росси се-
годня спортивные самолеты практически 
не выпускаются. Хотя спрос есть. Причем, 
не столько на одноместные — их исполь-
зуют пилоты высокой квалификации, ко-
торые участвуют в соревнованиях, сколь-
ко двухместные, которые очень востре-
бованы, потому что предназначены как 
для спортивных полетов, так и для обуче-
ния. Вопрос создания спортивного само-
лета также стоит в плане развития «Дукс».

 — У вас большие планы, для воплощения 
которых требуется серьезная техноло-
гическая база…

 — В настоящее время на нашем произ-
водстве идет программа серьезной мо-
дернизации оборудования: мы закупаем 
новые станки, проводим реновацию и со-
вершенствование существующего ста-
ночного парка, устанавливаем новое на-
весное оборудование — допустим, те же 
высокоскоростные шпинделя, патроны, 
режущие инструменты, ЧПУ — на до-
бротную мощную литую станину наших 
советско-российских станков.

При этом мы думаем об экономи-
ке каждого участка и покупаем именно 
то оборудование и именно в тех параме-
трах, которое нам нужно. В выборе стан-
ков и обрабатывающих центров опираем-
ся на мнение технологов, кто непосред-
ственно определяет, что необходимо для 
производства. В общем, руководствуемся 
гибкой системой, которая позволяет нам 
решать задачи модернизации в реальном 
масштабе времени.

Один из принципов, которым мы руко-
водствуемся, формируя стратегию разви-
тия «Дукс» — автономность и самодоста-
точность производства, чтобы не быть за-

ложником ситуации. В настоящий момент 
именно автономность зачастую определя-
ет живучесть предприятия, насколько оно 
готово к сложным ситуациям, особенно 
в условиях ограничения поставок.

И мы решили с помощью собственных 
разработок повысить свою автономность, 
живучесть, рентабельность. Для этого мы, 
как я уже сказал, проводим модерниза-
цию производства, обновляем кадры, ор-
ганизуем взаимодействие с другими на-
учно-исследовательскими организаци-
ями и предприятиями, как военными, 
так и гражданскими. То есть, стараемся 
сделать так, чтобы не быть зависимыми 
от других, а наоборот — определять самим 
новые подходы и взгляды на развитие того 
или иного вида продукции, как оружия, 
так и гражданского направления. Мы 
хотим выходить на новые рынки не за счет 
демпинговой цены, а с товаром более вы-
сокого качества, с использованием гор-
дого бренда «Дукс» — это дорогого стоит.

 — То есть, мы можем говорить, что 
ДУКС находится в начале нового этапа 
своего развития?

 — Да. Представляя новых руководите-
лей цехов, отделов, я так и говорю, что 
мы — развиваемся, мы — на новом витке 
спирали своей истории. Поэтому у нас 
повышаются требования — как к руко-
водителям, так и к рядовым сотрудни-
кам. И у нас очень высокая планка каче-
ства, мы должны добиться тех результа-
тов, которые сами себе наметили. Кстати, 
изменения, которые переживает сегодня 
«Дукс», находят поддержку у наших парт-
неров и заказчиков. Мы расширяем диа-
пазон и область применения своей про-
дукции, повышаем качество продукции, 
создаем такой уровень характеристик, ка-
кого ранее никто на рынке не предлагал.

 — Изменения, которые переживает се-
годня «Дукс», повлияют и на экспортную 
составляющую?

 — Конечно. И самым позитивным обра-
зом. Инозаказчик, кстати, как правило, 
быстрее реагирует на изменения ситу-
ации на рынке и предъявляет требова-
ния к повышению качества продукции. 
«Дукс» же старается опережать основные 
международные технологические тренды. 
Конечно, делаем мы это в первую очередь 
для нужд ВС России.

При этом мы, конечно, стараемся вести 
разработки и в интересах экспорта. Рос-
сийское законодательство в области раз-

работок позволяет нам, заключив договор 
с Министерством обороны РФ, получить 
авторские права на создаваемую продук-
цию и использовать их в дальнейшем для 
совершенствования продукции. И мы ис-
пользуем технологии, которые позволят 
нам создавать высококлассный надеж-
ный продукт под маркой «Дукс», какого 
на рынке просто нет.

Ведь, например, никто не думал, 
чтобы на ракетах создавать кратность ре-
зервирования. А мы добились этого. Мы 
добились унификации решения многих 
важнейших вопросов. Благодаря чему мы 
идем по пути повышения точности при-
менения, повышения многофункцио-
нальности и мощности нашей продук-
ции… Мы стремимся к тому, чтобы со-
здать унифицированные решения, позво-
ляющие подучать требуемый результат 
гораздо боле низкими затратами. Бла-
годаря собственным разработкам, наша 
продукция становится еще боле надеж-
ной и эффективной.

 — В каких направлениях будет вести 
«Дукс» расширение номенклатуры выпу-
скаемой продукции?

 — «Дукс» всегда отличало умение гибко 
и быстро реагировать на самые разные 
запросы времени. Мы и дальше будем 
четко выполнять задачи, которые перед 
нами ставятся, опираясь на опыт, техно-
логии и нашу смелость по созданию не-
ожиданных технических решений. Мы 
будем и дальше активно расширять воз-
можности нашей продукции, области ее 
применения, например — в части под-
вижности, что приводит к просто выда-
ющимся результатам.

 — То есть, что потребуется, то и сдела-
ете, проще говоря?

 — Да. И очевидно, что некая высшая сила 
помогает предприятию. В него изначаль-
но была заложена идея быстро реагиро-
вать на запросы. Ведь ДУКС по латыни — 
впередсмотрящий, вожак, предводитель.

 — Насколько вы готовы к разговору о со-
здании совместных производств на тер-
ритории стран — покупателей вашей про-
дукции?

 — Мы вполне к этому готовы, это не про-
тиворечит ни нашему законодательству, 
ни политике «Рособоронэкспорта», кото-
рый как раз активно способствует созда-
нию совместных предприятий в различ-
ных странах. Кроме того, мы в принципе 
готовы активно расширять сотрудничест-

во с партнерами в дружественных странах, 
в том числе через обмен специалистами.

 — Какими ключевыми тенденциями 
на сегодняшний день определяется раз-
витие ракетной тематики?

 — Во-первых, это стремление к много-
функциональности, к повышению точ-
ности, помехозащищенности, универ-
сальности. Второе — снижение стоимо-
сти. Причем, эти задачи «Дукс» старает-
ся решать в том числе нетрадиционными 
способами, на новых технологических 
и организационных принципах.

 — За счет чего финансируются столь 
масштабные изменения на предприятии?

 — Основным источником доходов явля-
ются экспортные контракты. И хотя все 
говорят о кризисе и сложностях, мы счи-
таем этот период наоброт — полем высо-
ких возможностей и ведем речь об освое-
нии широкой номенклатуры продукции 
гражданского назначения.

 — На ваш взгляд, ракета Р-73 — это ше-
девр оборонной технологической мысли?

 — Без сомнений! Отработанная очень 
надежная аэродинамическая схема. Дол-
гий срок жизни. Мы проводим плановые 
ремонты ракет, которым уже очень много 
лет, и видим, что они — в прекрасном ра-
бочем состоянии, хотя отдельные момен-
ты по сервисной политике подлежат за-
мене. У этой ракеты еще немало вариан-
тов развития, когда поставив другую «на-
чинку» на новой элементной базе, можно 
значительно поднять ее боевой потенци-
ал, увеличить дальность, скорость, мощь. 
Мы знаем целый ряд направлений мо-
дернизации, которые позволяют выжать 
из этого изделия максимум.

Сегодня немало усилий «Дукс» направ-
лены на модернизацию ракеты Р-73 и ее пу-
скового устройства. Расширяются возмож-
ности ракеты по энергетике, перегрузкам, 
управляемости, надежности, высотности 
и дальности применения. В целом ее эф-
фективность по сравнению с предыдущей, 
будет в 1,5 раза выше. Совершенствуется 
и пусковое устройство, которое использу-
ется на всех самолетах фронтовой авиации.

Мы активно развиваем новые направ-
ления, даже несмотря на то, что в насто-
ящее время спрос на нашу продукцию 
превышает ее производство. И не только 
по ракетному направлению. Это в полной 
мере относится к сигнальным табло, все-
возможным электроклапанам, баллонам 
высокого давления, электромеханизмам 
и другой продукции, большинство кото-
рой является комплектующими для других 
конечных изделий. Мы твердо уверены 
в том, что производство продукции ши-
рокой номенклатуры является своего рода 
гарантом в кризисные моменты.

Исторические подробности
История Акционерного Общества «Дукс» ведет свое начало с 1890-х годов, когда в Москву 

из города Вейсехштейн Эстляндской губернии (ныне — Эстония) приехал Юлий Алексан-

дрович Меллер. В 1893 г. на приданое жены он приобрел небольшую механическую мас-

терскую в Москве на Садово-Триумфальной улице. Начало было положено производст-

вом деталей из тонкостенных труб для цирковых номеров (трапеции, стремянки, лестни-

цы и т.п.). Позже начали производить трубы для парового отопления. Уже в первый год 

оборот мастерской составил 30 тыс. рублей. В 1894 г. Ю.А. Меллер организовал в мастер-

ской сборку велосипедов, получая комплектующие из Англии. Конструкции велосипедов 

постоянно совершенствовались, владелец оперативно внедрял у себя новые технологии.

Производство непрерывно расширялось: годичный выпуск велосипедов вырос со 150 

штук в 1895 г. до 1000 велосипедов различных модификаций ежегодно. К концу ХIХ века 

на фабрике трудились уже 115 рабочих. Весной 1901 г. компания купила участок земли 

в Тверской Ямской и начали строить комплекс зданий по проекту архитектора К.К. Гип-

пиуса. Уже к концу года в новом цехе установили оборудование, и фабрика вновь вступи-

ла в строй.

В начале 1900-х годов «Дукс» начал осваивать производство велосипедов с бензино-

выми моторами, вслед за ними выпускали автомобили с семисильными двигателями вну-

треннего сгорания по типу американских «Олдсмобилей». В 1905 г. выпустили около 100 

«Дуксмобилей», из них 30 полностью российского производства. Фирма стала единствен-

ной в истории российского автомобилестроения, выпускавшей паровые, электрические 

и бензиновые автомобили.

Следующим этапом стала авиация. Начав с постройки дирижаблей, уже в 1910 г. фабри-

ка «Дукс» построила свой первый аэроплан, и в 1910-е годы почти полностью перешла 

на производство самолетов, превратившись в крупнейший в России авиастроительный 

завод. Начало Первой мировой войны привело к увеличению заказов. Выпуск самолетов 

в среднем увеличился в 2,5 раза, так в период с 1914 по 1917 г. было построено 190, 382, 

481 и 543 самолета соответственно. Таких темпов роста производства не имел ни один 

из российских авиазаводов.

Революция 1917 года национализировала все авиазаводы. «Дукс» получил название 

Государственный авиационный завод № 1 (ГАЗ № 1). Не ограничиваясь выпуском уже нала-

женной серийной продукции, в нелегкие годы гражданской войны на «Дукс» организо-

вали серийный выпуск новых модификаций боевых самолетов. Параллельно с построй-

кой новых машин завод занимался капитальным ремонтом авиатехники. В начале 1923 г. 

на заводе № 1 организовали конструкторское бюро, которое возглавил Н.Н.Поликарпов.

К началу 1930-х годов XX века Завод № 1 ежемесячно строил до 100 самолетов, само-

стоятельно выпуская практически все детали и узлы, кроме моторов и приборов. К нача-

лу Великой Отечественной войны завод оставался единственным специализированным 

заводом по авиационному вооружению. Здесь выпускались практически все установки 

стрелково-пушечного вооружения для истребительной, штурмовой и бомбардировоч-

ной авиации страны.

В годы Второй Мировой войны завод полностью перестроился на нужды военного вре-

мени, параллельно с выпуском установок авиационного вооружения делая необходимое 

бойцам в окопах оружие. В 1946 г. началось срочное освоение в серии стратегического 

бомбардировщика Ту-4.
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Поможем французам

Компания «СПУТНИКС» подписала Меморандум о взаимо-
понимании с Космическим центром Университета Монпелье, 
Франция. Целью сотрудничества является разработка в рам-
ках данного проекта компонентов систем ориентации и стаби-
лизации наноспутника ROBUSTA-3A формата 3-unit CubeSat.

Компания «СПУТНИКС» намерена создать для спутника 
ROBUSTA-3A элементы трехосной маховичной системы ори-
ентации и стабилизации, магнитометра и магнитных катушек. 
Меморандум предусматривает обмен опытом в области разра-
ботки и эксплуатации систем ориентации микроспутников, ма-
тематическому и алгоритмическому сопровождению соответ-
ствующих работ. Заложена возможность проведения наземных 
испытаний систем ориентации и стабилизации с использова-
нием технологий компании «СПУТНИКС», а также обмен ре-
сурсами наземных станций управления и приема телеметрии 
при эксплуатации спутников.

Специалисты компании «СПУТНИКС» отмечают, что их 
продукция была выбрана партнерами из Университета Мон-
пелье в результате конкурентной борьбы с европейскими, аме-
риканскими и южноафриканскими поставщиками. Это свиде-
тельствует о высоком технологическом уровне их компании 
и является признанием её опыта в спутникостроении. Они 
полны решимости создать для партнеров лучшую в мире тре-
хосную систему стабилизации для 3-unit CubeSat и своевре-
менно и успешно завершить совместные работы, чтобы наме-
ченный в 2018 году запуск наноспутника состоялся вовремя.

Учебно-практический семинар
РКК «Энергия» и Корпоративная академия Роскосмоса провели 
учебно-практический семинар для руководителей высшего звена 
РКК «Энергия» по повышению операционной эффективности 
производства, где были обозначены приоритетные задачи Кор-
порации в области повышения операционной эффективности 
на 2016–2017 гг. РКК «Энергия» — первое из числа предприятий 
ракетно-космической отрасли, которое участвует в комплексной 
программе обучения повышению операционной эффективности, 
проводимой Корпоративной академией Роскосмоса. Участники 
семинара рассмотрели цели, задачи и концепцию построения 
Производственной системы Роскосмоса, изучили методологию 
и практику построения производственных систем в России и мире.

Программа реализуется в рамках создания единой Произ-
водственной системы РОСКОСМОСА, основанной на общей 
методологии. По этой методологии будут реализованы проекты 
преобразований, которые позволят сократить производствен-
ные и управленческие циклы, снизить себестоимость изделий 
и повысить производительность труда. Также будет скорректи-
рована система мотивации для вовлечения сотрудников на всех 
уровнях в инициативы по улучшению своей деятельности.

Президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, выступая 
на семинаре, отметил, что на предприятии уже реализуются 
меры по повышению операционной эффективности. Так, объ-
единение двух цехов — микродвигателей и изготовления бло-
ков очистки — позволило высвободить более 2000 кв. м произ-
водственных площадей, сократить более сорока единиц техни-
ки и оптимизировать численность управленческого персонала. 
Из таких шагов, по мнению Владимира Солнцева, и должно 
сложиться устойчивое движение вперед.

«Наша цель — объявить войну затратам и минимизировать 
их, чтобы реализовать план стратегических преобразований. 
Любое действие мы оцениваем именно с этой точки зрения: 
что это нам даёт? Насколько эффективно мы тратим средст-
ва?», — заявил Владимир Солнцев.

Директор департамента бизнес-систем Роскосмоса Антон 
Жиганов подчеркнул, что сегодня на мировом рынке идёт кон-
куренция не только за счет передовых технологий, но и за счет 
постоянного совершенствования подходов к организации про-
изводственных и управленческих процессов. Он сказал: «Ком-
плекс таких подходов — это и есть уникальная производствен-
ная система каждой организации, где все сотрудники на всех 
уровнях разделяют ценности организации, цели и способы их 
достижения. Сегодня именно это становится главным конку-
рентным преимуществом на рынке».

Победа в конкурсе
АО «Корпорация «ВНИИЭМ» приняло участие в открытом кон-
курсе, объявленном Роскосмосом, на право заключения государ-
ственного контракта на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы «Создание космического комплекса 
гидрометеорологического и океанографического обеспечения 
и космической системы на его основе в составе 4 космических 
аппаратов в части создания космических аппаратов «Метеор-
М» № 2–3 и № 2–4 и доработки космического комплекса ги-
дрометеорологического обеспечения».

По итогам рассмотрения заявок решением Конкурсной ко-
миссии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» признано победителем. 
ВНИИЭМ ведет работы по созданию космических аппаратов 
серии «Метеор» с 1964 года. Всего было запущено 73 КА данной 
серии. В настоящее время ВНИИЭМ ведет работы по опытно-
конструкторским работам «Метеор-3М», в рамках которых со-
зданы и запущены гидрометеорологические космические аппа-
раты «Метеор-М» № 1 (запуск осуществлен в 2009 году), «Ме-
теор-М» № 2 (запуск осуществлен в 2014 году), а также разра-
батываются с 2014 года спутники «Метеор-М» № 2–1 и № 2–2.

КОРОТКО

КОРОТКО

КОСМИЧЕСКАЯ

ИНДУСТРИЯ главный редактор проекта —  
Владимир Максимовский

специальный проект

Миссия ExoMars-2016
На космодром Байконур из Центра им. Хруничева доставле-
на ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запу-
ска научных аппаратов российско-европейской миссии Ex-
oMars-2016 — демонстрационного спускаемого модуля Schia-
parelli («Скиапарелли») и орбитального модуля Trace Gas Or-
biter. Запуск космических аппаратов миссии запланирован 
на март 2016 года.

Железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя был 
перевезен в монтажно-испытательный корпус, где специали-

сты Роскосмоса и Центра им. Хруничева приступили к сборке 
ступеней ракеты-носителя и подготовке ее к запуску. Для вы-
ведения научных аппаратов на целевую орбиту в составе РКН 
«Протон-М» будет использоваться разгонный блок «Бриз-М». 
Модернизированный «Протон-М», оснащенный разгонным 
блоком «Бриз-М», способен доставлять на геопереходную ор-
биту полезную нагрузку массой свыше 6 т.

ExoMars — это совместный проект госкорпорации Роскос-
мос и Европейского космического агентства. Орбитальный 
модуль Trace Gas Orbiter будет изучать малые газовые приме-

си атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса, 
в том числе, используя российское научное оборудование, 
разработанное в Институте космических исследований РАН. 
Орбитальный модуль также будет ретранслировать данные 
с демонстрационного десантного модуля миссии 2016 года, 
а также десантного модуля и марсохода миссии 2018 года. Де-
монстрационного посадочный модуль Schiaparelli предназ-
начен для отработки необходимых технологий входа в ат-
мосферу, спуска, посадки и проведения исследований науч-
ными приборами.

Безопасный город
Первые итоги и перспективы развития уникального аппаратно-программного 
комплекса
Владимир Максимовский

На прошлой неделе в Москве 
в Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
прошла Первая Всероссийская 
конференция «Аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопас-
ный город». Первые итоги и пер-
спективы развития». Целью 
конференции было определе-
ние оптимальных моделей АПК 
«Безопасный город» для реали-
зации современных подходов 
к управлению муниципальным 
хозяйством, решения повсед-
невных задач по обеспечению 
устойчивого функционирования 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, социаль-
ной инфраструктуры.

Распоряжение Правительства РФ 
«Об утверждении Концепции по-
строения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» появилось в декабре 2014 года. 
В постановлении говорится, что ре-
ализация единого системного под-
хода к обеспечению общественной 
безопасности, правопорядка и без-
опасности среды обитания в услови-
ях сохранения высокого уровня ри-
сков техногенного и природного ха-
рактера и продолжающейся тенден-
ции к урбанизации является одним 
из важных элементов создания устой-
чивого социально-экономического 
развития и роста инвестиционной 
привлекательности российских го-
родов.

Отсутствие единого системно-
го подхода и возросшие требования 
к функциональному наполнению си-
стем безопасности обусловили необ-
ходимость формирования на уровне 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований ком-
плексной многоуровневой системы 
обеспечения общественной безопас-
ности, правопорядка и безопасности 
среды обитания. Она должна бази-
роваться на современных подходах 
к мониторингу, прогнозированию, 
предупреждению правонарушений, 
происшествий и чрезвычайных си-
туаций и реагированию на них. Такая 
цель должна быть достигнута за счёт 
существенного улучшения коорди-
нации деятельности сил и служб, от-
ветственных за решение этих задач, 
путём внедрения комплексной ин-
формационной системы, обеспечи-
вающей прогнозирование, монито-
ринг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз.

Выступавшие на конференции 
рассмотрели, в частности, роль 
и место АПК «Безопасный город» 
в обеспечении национальной без-
опасности Российской Федерации, 
вопросы обеспечения правоохрани-
тельными органами общественной 
безопасности на качественно новом 
уровне, текущие и перспективные 
требования правоохранительных 
органов и спецслужб к АПК «Без-
опасный город». Обсуждали и эф-
фективное управление транспорт-
ной безопасностью, промышлен-
ная безопасность и ее место в общей 
структуре АПК «Безопасный город», 
а также примеры разработки, согла-
сования и принятия нормативных 
правовых актов на муниципальном 
и региональном уровнях и другие ас-
пекты этой проблемы.

Были представлены различные ар-
хитектурные и технические решения. 
На секционных заседаниях состо-
ялся плодотворный обмен опытом 
между представителями субъектов 
Российской Федерации по постро-
ению и развитию АПК «Безопас-
ный город». Конференцию смотрела 
и слушала вся страна, все муниципа-
литеты во всех регионах, все службы 
МЧС и министерства внутренних дел.

Мысли и мнения
Вот несколько выдержек из высту-
плений на конференции.

Александр Чуприян, замести-
тель министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий, говорил: «Мы должны знать, 
какими силами и средствами мы рас-
полагаем. Иначе мы не можем опера-
тивно и эффективно ликвидировать 
чрезвычайные ситуации… Если бы 
в наших регионах уже работали все 
сегменты АПК «Безопасный город», 
то и прогнозирование, и ликвида-
ция ЧС проходили бы гораздо опе-
ративнее и эффективнее… Необхо-
димо автоматизировать координа-
цию работы служб и объединить все 
данные на всех уровнях мониторинга. 
Надо построить пилотные АПК «Без-
опасный город» на территориях всех 
субъектов Федерации для их практи-
ческой отработки». Он привёл в при-
мер строящийся АПК «Безопасный 
город» в городе Циолковский на кос-
модроме Свободный.

Николай Рогожкин, полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном окру-
ге, в частности, сказал: «Мы долж-
ны обсудить проблемы безопасно-
сти всех наших граждан, а не только 
городских жителей. Разрабатывае-
мый и внедряемый АПК «Безопас-
ный город» должен быть распро-
странён на всю нашу территорию. 
Наверное, нам нужно, чтобы в ре-
гионе в одном месте сходилась вся 
информация по безопасности, чтобы 
в реальном масштабе времени можно 
было принять меры по сохранению 
этой безопасности… Практиче-
ски же не всегда наличие оснащён-
ности гарантирует обеспечение без-
опасности. Требуется более рацио-
нально использовать имеющиеся 
средства… А пока руководители му-
ниципальных образований не всегда 
знают то, что должны знать о распо-
ложенных на их территории объек-
тах и людях… Акцент в развитии АПК 
«Безопасный город» делается на мо-
ниторинг, в том числе на космиче-
ский с помощью спутников дистан-
ционного зондирования Земли и на-
вигационных аппаратов. Эти данные 

используются для прогнозирования 
ЧС и уменьшения рисков и послед-
ствий их возникновения».

Александр Горовой, первый заме-
ститель министра внутренних дел РФ: 
«АПК «Безопасный город» является 
ключевым инструментом обеспече-
ния правоохранительными органами 
общественной безопасности на каче-
ственно новом уровне… Любые ин-
вестиционные проекты, любые ту-
ристические кластеры не могут раз-
виваться в неспокойной ситуации… 
В 2007 году Президент РФ Влади-
мир Путин утвердил решение, кото-
рое обязало органы власти субъектов 
страны и муниципальные образова-
ния приступить к реализации АПК 
«Безопасный город». За это время сде-
лано немало. Но в разных регионах 
достижения — разные… И правоох-
ранительный сегмент в этой програм-
ме является основным. На практике 
ему не уделяется достаточного вни-
мания, потому что требуется разра-
батывать подсистемы ещё и по мно-
гим другим сегментам. Но в услови-
ях ограниченных ресурсов надо в ка-
ждом муниципальном образовании 
концентрировать усилия на основ-
ных приоритетах…

Сейчас криминогенная обстанов-
ка осложняется. Мы видим рост улич-
ной преступности и краж. При функ-
ционировании АПК «Безопасный 
город» есть возможность при воз-
никновении необходимости прос-
мотреть данные мониторинга и спо-
собствовать, например, раскрытию 
преступлений. Половина уличных 
преступлений в Москве и Петер-
бурге раскрывается благодаря этому… 
О «Службе 112». Теперь все сотовые 
операторы обеспечивают набор этого 
номера. Но в некоторых субъектах 
Федерации операторские функции 
на этом номере выполняют пенси-
онеры за 6,5 тыс. руб., и они стали 
просто передаточным звеном, за-
частую искажающим реальную ин-
формацию, которая потом доводит-
ся до правоохранительных органов. 

Поэтому мы свой номер 02 и 102 
не уберём».

Олег Логунов, заместитель пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе, сказал: «Нельзя 
спокойно относиться к росту пре-
ступности, в том числе уличной. 
АПК «Безопасный город» помога-
ет с ней бороться… В России в прош-
лом году произошёл рост преступно-

сти на 10–12%, а в некоторых реги-
онах нашего округа — почти на 50%. 
Причины понятны: это следствие 
кризисных явлений. И, в частно-
сти, с помощью АПК «Безопас-
ный город» мы должны защитить 
наше население от преступности… 
Вовремя реагировать и раскры-
вать… Большая проблема в том, что 
мы не имеем полной информации 
о мигрантах на своей территории».

Оксана Якимюк, главный кон-
структор АПК «Безопасный город»: 
«Видеокамер много на многих терри-
ториях. Но они аналоговые, и кроме 
того, на каждого оператора приходит-
ся много камер. Он не может сразу 
за всеми следить… Мы много внима-
ния уделяем правоохранительному 
сегменту. Но с существующих камер 
мы можем использовать информа-
цию только после какого-то проис-
шествия… Сейчас у нас мало интел-
лектуальных камер, которые позво-
ляют выявить потенциально опасных 
людей, предметы, объекты, чтобы 
можно было оперативно реагировать. 
Мы закладываем во все программы 
сценарии оперативного реагирова-
ния с реализацией их по мере появле-
ния интеллектуальных систем».

Конкретика решений 
и предложений
В работе конференции принимали 
участие и некоторые предприятия, 
предлагающие свои решения для 
АПК «Безопасный город».

Консорциум «Интегра-С». О ра-
боте предприятия нам рассказал его 
вице-президент Андрей Бураков: 
«Консорциум «Интегра-С» — веду-
щий российский разработчик интел-

лектуальных интегрированных сис-
тем безопасности и управления объ-
ектами, программного обеспечения 
и оборудования. В частности, нами 
создана интеграционная платформа 
«Интегра-планета-4D». 4D — это три 
координаты и время. Мы можем вер-
нуться в прошлое и планировать со-
бытия в будущем. На рынке работа-
ем двадцатый год.

В АПК «Безопасный город» мы 
принимаем участие на уровне неко-
торых муниципалитетов и субъек-
тов Российской Федерации. Напри-
мер, мы реализовали такую пилотную 
программу в городе Новомосковс-
ке Тульской области. Это довольно 
сложный город, потому что там есть 
химические производства. Мы свели 
все данные с таких объектов и объ-
ектов городской инфраструктуры 
в Единую диспетчерскую службу го-
рода. В итоге время реагирования 
на возникающую ситуацию сократи-
лось в разы. Реализация концепции 
АПК «Безопасный город» не только 
повышает безопасность, но и даёт го-
роду экономию средств.

В Новомосковске мы объедини-
ли около десятка прежде разрознен-
ных подсистем. В том числе разрабо-
тали систему предупреждения, ин-
формирующую граждан и соответст-
вующие службы по разным каналам, 
в частности, по домофонам. Актив-
но используется система ГЛОНАСС 
для оптимизации действий при па-
рировании ЧС. Наша компания яв-
ляется и интегратором, и разработчи-
ком проектов, и изготовителем необ-

ходимой аппаратуры. Вся схемотех-
ника — российская, сборка — наша, 
только матрицы для видеокамер у нас 
японские».

Компания Huawei. Вот что сказал 
о работе фирмы менеджер компании 
Владимир Константинов. «Китай-
ская компания Huawei — один из ве-
дущих мировых изготовителей теле-
коммуникационного оборудования. 
Она основана в 1987 году, а в России 
работает с 1997-го. У нас три направ-
ления деятельности. Первое — рабо-
та с публичными операторами связи: 
МТС, «Мегафон», «Билайн» и други-
ми, второе — с организациями и ве-
домствами. Кроме того, мы изготав-
ливаем терминалы — оконечные або-
нентские устройства.

Мы работаем с РЖД, «Метропо-
литеном», «Газпромом», «Роснеф-
тью», с силовыми министерствами. 
Наши беспроводные высокоско-
ростные технологии позволяют пе-
редавать любые данные. Например, 
с любых датчиков, видеокамер. Есть 
возможность стыковки нашей сис-
темы с внешними системами заказ-
чика, которыми он уже располага-
ет. Мы имеем решение, оно называ-
ется «Безопасный город» и вбирает 
в себя ряд подсистем: видеонаблю-
дение, хранение данных, професси-
ональную широкополосную радиос-
вязь со звуком и видео, единый ко-
мандно-диспетчерский центр и ре-
шения для подключения датчиков 
и так далее. Такие решения реализо-
ваны, например, в Шанхае, Гуандуне. 
Кроме Китая —в Венесуэле, Нигерии, 
Эквадоре и других странах. В России 
мы создали определённые подсисте-
мы в Москве и Петербурге».
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Композит-Экспо –2016»
Российские компании развивают свои компетенции в области создания новейших материалов

Людмила Богомолова, 
фото автора

9-я Международная специализиро-
ванная выставка «Композит-Экс-
по –2016» прошла в Москве в мос-
ковском МВЦ «Крокус-Экспо». Это 
единственная в России выставка 
такой тематической направленно-
сти, демонстрирующая последние 
достижения в области материало-
ведения. На стендах компаний были 
представлены композитные мате-
риалы, технологии и оборудова-
ние. Ярко выделялись разноцвет-
ные натурные образцы изделий 
из композиционных материалов 
для широкого применения в отра-
слях промышленности и в быту. 
Организовали выставку компания 
«Мир-Экспо» и Союз производите-
лей композитов.

Сегодня в России сложилась если не кри-
тическая, то достаточно проблемная си-
туация с наличием сырья для некоторых 
сегментов химической промышленно-
сти, в частности — для производства 
композитных и полимерных материа-
лов. К тому же зашкаливающие колеба-
ния валютного курса и неоднозначная 
политическая ситуация, двусторонние 
санкции оказывают негативное влияние 
на российский рынок композитных ма-
териалов и оборудования, все еще нема-
ло зависящий от импортных поставок.

На этом фоне радуют успехи многих 
российских компаний, сумевших сохра-
нить партнерские связи с зарубежными 
поставщиками, и даже освоить выпуск 
углеродного волокна, из которого созда-
ют основные композитные материалы.

Следует отметить, что мировой рынок 
углеродного волокна каждый год растет 
на 10–15%. В настоящее время в мире 

производится свыше 60 тыс. т углеродно-
го волокна в год, а к 2020 году ожидает-
ся рост до 150 тыс. т, в первую очередь — 
за счет увеличения спроса в автомоби-
лестроении и ветроэнергетике. Суще-
ствующие мировые производственные 
мощности позволяют выпускать поряд-
ка 115 тыс. т углеродного волокна в год. 
Чтобы отвечать потребностям рынка, 
к 2020 году объемы мирового производ-
ства, как считают отраслевые эксперты, 
должны вырасти на 23%.

Комплектующие из композитов ста-
новятся в мировой индустрии все более 
популярны. Особенно ценными эти де-
тали становятся в отраслях, где критич-
но важно снижение веса детали без поте-
ри ее прочности — в первую очередь, это 
связано с продукцией оборонно-про-
мышленного комплекса, авиастроения, 
космонавтики… Например, в новейших 
авиалайнерах до половины веса планера 
составляют сегодня именно композиты, 
и только 35% — алюминий и титан. Пер-
спективный российский лайнер МС-21 
активно использует в своей конструкции 
композиты. Истребитель пятого поколе-
ния Т 50 (ПАК ФА) состоит из углепла-
стика на четверть, его обшивка — на 70%.

Поэтому приятно отметить, что завод 
«АЛАБУГА-ВОЛОКНО» — одно из пред-
приятий Холдинговой компании «Ком-
позит», участвовавшей в выставке, — 
первым в России освоил производство 
углеродного волокна.

Предприятие было построено по за-
казу Госкорпорации «Росатом» в ОЭЗ 
«Алабуга» в Республике Татарстан. Ала-
бужское углеродное волокно уже при-
влекло внимание не только отечест-
венных компаний, но и западных парт-
неров — всемирно известных произ-
водителей компонентов для изделий, 
применяющихся в авиации, судо- и ав-
томобилестроении.

Мощность первой линии нового за-
вода «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» состав-
ляет 1700 т углеродного волокна в год, 
потенциал предприятия превышает 2 
тыс. т. «Холдинговая компания «Ком-
позит» планирует увеличить производи-
тельность до 10 тыс. т. Таким образом, 
к 2020 году завод сможет обеспечить 7% 
мирового рынка углеродного волокна.

Эксперты холдинга считают, что 
со временем в дополнение к нынеш-
ним Титановой долине (Свердловская 
область) и Силиконой долине (мос-
ковский Зеленоград) может появиться 
Углепластиковая — в Алабуге. Ведь сто-
имость 1 тыс. т углепластика на мировом 
рынке — порядка $ 80 млн. Цена этого 
материала выше, чем титана, которого 
Россия производит и экспортирует боль-
ше всех в мире (в 2014 году — 30 тыс. т).

Одним из первых, кто перейдет 
на отечественное углеродное волокно, 
станет Всероссийский НИИ авиаци-
онных материалов (ГНЦ ВИАМ) в Мо-
скве. Заместитель начальника НИО 
«Полимерные композиционные мате-
риалы нового поколения» этого инсти-
тута, кандидат технических наук Алек-
сандр Евгеньевич Раскутин, рассказы-
вая о продукции ВИАМ, традиционно 
занимающегося производством поли-
мерных связующих (разработано более 
50 новых марок), сообщил, что сейчас 
ВИАМ тестирует первую промышлен-
ную партию алабужского углеродного 
волокна. Раньше отсутствие отечествен-
ного углеводородного волокна мирового 
качества очень осложняло своевремен-
ное внедрение новых разработок.

ГНЦ ВИАМ также активно работа-
ет с российскими поставщиками в про-
изводстве препрегов. В результате най-
дены аналоги импортным комплекту-
ющим — например, элементам механи-
зации крыла. Сотрудничество с НПП 

«Технология» позволило найти замену 
импортному материалу и изготовить 
углепластик ВКУ-28 для производства 
киля лайнера МС-21.

На выставке компаниями демонстри-
ровалось немало новинок. Среди них — 
интеллектуальные полимерные и ком-
позиционные материалы ГНЦ ВИАМ, 
изготовленные на основе волоконно-
преговских решеток. Как рассказал Рас-
кутин, суть таких конструкций в том, 
что в процессе эксплуатации изделия 
из «умных» материалов могут самодиаг-
ностироваться за счет использования оп-
товолоконных датчиков. «Раньше при-
менялись адаптирующиеся конструкции, 
но в этом случае не было обратной связи. 
Теперь же мы видим, как меняется тем-
пература на поверхности конструкции, 
какая произошла деформация. И для ди-
агностики не надо дополнительного обо-
рудования. В дальнейшем для самолетов 
с такими интеллектуальными конструк-
циями в течение пары лет будет разра-
ботана бортовая система для записи сиг-
налов с датчиков. Это очень важно для 
безопасности летательных аппаратов», — 
пояснил заместитель начальника НИО 
ГНЦ ВИАМ.

Добавим, что ВИАМ выступил соор-
ганизатором научного форума, прошед-
шего в рамках 9-й Международной спе-
циализированной выставки «Композит-
Экспо». В частности, были рассмотре-
ны ключевые вопросы развития отрасли 
и применения композиционных матери-
алов в России, состоялся обмен опытом 
по вопросам проектирования, эксплуата-
ции и модернизации оборудования. В фо-
руме приняли участие представители на-
учного сообщества, компаний, занимаю-
щихся выпуском композитов, потребите-
ли данной продукции.

Смоленский композитный кластер 
на выставке представлял Сафоновский 
завод «Авангард», филиал которого — 
компания «Электромаш» (г. Мытищи) 
создала свое производство стеклопла-
стиков, гетинаксов и текстолитов. По-
тенциальных партнеров на стенде встре-
чала заместитель генерального директо-
ра по продажам компании «Электромаш» 
Анна Борисова. Она рассказала, что мы-
тищинский завод производит продукцию 
по ГОСТу, из давальческого сырья. На вы-
ставку компания «Электромаш» привезла 
стеклопластики, которые недавно осво-
ила на базе Сафоновского завода «Аван-
гард». Продукция на российском рынке 
востребована, поэтому госпожа Борисо-
ва уверенна, что электромашевские сте-
клопластики «на складах не задержатся».

Практически каждый участник ны-
нешней выставки демонстрировал что-
то необычное. ОАО «ЦНИИСМ» (г. Хоть-
ково Московской области), который 
ранее занимался космическими система-
ми, пришел со своей продукцией и в гра-
жданскую авиацию изготовил по заказу 
ЦАГИ четырехметровый фюзеляж.

Поскольку такой фюзеляж на выстав-
ку не привезли, начальник сектора 10-го 
отделения ОАО «ЦНИИСМ» Антон Ба-
бичев показывал посетителям стенда си-
ловую конструкцию корпуса для модуля 
служебных систем космического аппара-
та. Проще говоря, это каркас спутника, 
изготовленный из однонаправленного 
углепластика на основе высокомодульно-
го углеродного волокна и пропитанного 

эпоксидным связующим. Высота кар-
каса — почти полтора метра, диаметр — 
1 метр 162 мм. Масса — всего 15 кг. Удив-
ляет крепость каркаса, его эквивалентная 
осевая сжимающая сила — 640 кН. Ха-
рактеристики силовых шпангоутов кар-
каса превышают характеристики металла 
в четыре раза. Здесь же ксеноновый бак 
высокого давления. Он служит для хра-
нения ксенона, использующегося на кос-
мической орбите в плазменном двига-
теле. Другой участник выставки — АО 
«Ижевский электромеханический завод 
«Купол» представил уникальную техно-
логию промышленного производства ме-
таллуглеродных нанокомпозитов для мо-
дификации композитных материалов.

Выставка композитов, как правило, 
привлекает внимание не только компа-
ний-производителей, но и служб без-
опасности, пожарных, МЧС и т.д. Неко-
торые ищут, кому можно заказать про-
дукцию из композитов. Например, — ам-
фибийные суда на воздушных подушках 
для перевозки грузов в труднодоступные 
места или просто для охоты и рыбалки. 
Именно такие производит компания 
«Русские амфибии» из города Березни-
ки Пермского края. Начальник произ-
водства предприятия Аким Павлов уве-
ряет, что такие углепластиковые маши-
ны передвигаются по плотному и рых-
лому снегу, льду, по воде любой глубины, 

в том числе и по мелководью, корот-
кой траве, по песку. Развивают скорость 
до 100 км/час (крейсерская — 50–60 км/
час).

Компания по проекту заказчика из-
готавливает любое изделие из компози-
тов, также она создает беспилотные ле-
тательные аппараты аэродромного бази-
рования для военных, нефтяников, па-
трулирующих трубопроводы, для МЧС, 
пожарных. Делает лопасти для хими-
ческой промышленности, работающие 
в агрессивных средах и под нагрузкой, 
и много чего другого для авиации, авто-
прома, РЖД, метро.

Среди постоянных экспонентов вы-
ставки — «Институт новых углеродных 
материалов», «РТ-Химкомпозит», ОАО 
«ОНПП Технология», Ступинский завод 
стеклопластиков, ОАО «П-Д Татнефть-
Алабуга Стекловолокно», ОАО «Светло-
горскХимволокно», ГНЦ ВИАМ, «Тат-
нефть-Пресскомпозит», ЗАО «Авиаци-
онный Консалтинг-ТЕХНО», Центр ави-
ационных технологий и интерьера и др.

Ежегодно число посетителей и участ-
ников выставки «Композит-Экспо» (про-
водится с 2008 года) растет, что говорит 
о повышении интереса к современному 
производственному и тестовому оборудо-
ванию для производства композитов, тех-
нологическим установкам, а также высо-
котехнологичным материалам.

Ruukki и ISOVER
Технологический прорыв на российском рынке энергосберегающего строительства

Компания Ruukki анонсировала начало производства 
инновационных сэндвич-панелей Life на предприятии 
в Балабаново (Калужская область). Это уникальное 
энергоэффективное решение, разработанное совмес-
тно с ISOVER (компания «Сен-Гобен»), не имеет россий-
ских аналогов в сегменте ограждающих конструкций. 
Планируемый объем производства Life составит 100 тыс. 
кв. м, общий объем выпускаемой продукции на предпри-
ятии Ruukki в городе Обнинске (Калужская область) — 
более 800 тыс. кв. м сэндвич-панелей в год.

Являясь экспертами в области 
энергоэффективного строи-
тельства, Ruukki и ISOVER со-
здали новый продукт, который 
снизит негативное влияние 
на окружающую среду и по-
зволит сэкономить энергоре-
сурсы. При производстве сэн-
двич-панелей Life использует-
ся более 85% возобновляемых 
материалов. Их применение 
при возведении здания по-
зволяет снизить расходы по-
требления электроэнергии 
до 40% благодаря эффектив-
ной теплоизоляции и сокра-
тить выбросы углекислого газа 
в атмосферу до 45%. Исполь-
зование панелей Life способ-
ствует получению более высо-
ких баллов при прохождении 
сертификации по стандартам 
LEED и BREAM, что увеличи-
вает инвестиционную привле-
кательность без дополнитель-
ных затрат.

«Компания Ruukki заслу-
жила мировую известность, 
в том числе, благодаря ин-
новационным разработкам 
и решениям в сфере энер-
гоэффективного строитель-
ства. Локальный старт про-
изводства сэндвич-панелей 
Life — это не только важный 
шаг в переходе в эру «зеленых 
стандартов» в нашей стране. 
В России сегодня как ни-
когда нужны экономически 
эффективные современные 
решения для строительства. 
Мы рады, что наша долгос-
рочная стратегия по разви-
тию локального производства 
эффективно работает на про-
тяжении многих лет и отве-
чает актуальным потребно-
стям и тенденциям рынка», — 

комментирует запуск нового 
продукта Александр Беляев, 
директор по техническому 
развитию ООО «Руукки Рус».

Сэндвич-панели Life про-
изводятся на уже запущенных 
в работу производственных 
линиях собственного завода 
Ruukki в г. Балабаново (Ка-
лужская область) из тонколи-
стовой стали и минеральной 
ваты ISOVER. Впервые в Рос-
сии основой панели являет-
ся минераловатный сердеч-
ник на основе стекловолок-
на. Это решение, разработан-
ное совместно с компанией 
Ruukki, обеспечивает техно-
логическое и качественное 
преимущество. Теплосбере-
гающая способность панелей 
выше аналогов, а масса сни-
зилась в два раза, что позво-

ляет оптимизировать несу-
щие элементы здания, сни-
зить нагрузку на фундамент 
и упростить процесс монтажа. 
Помимо этого, минеральная 
вата ISOVER, входящая в со-
став новых панелей, обладает 
повышенным модулем упру-
гости и обеспечивает допол-
нительный запас прочности.

По словам представите-
лей ISOVER, залогом успеха 
данной разработки стало ис-
пользование передовых тех-
нологий на заводе по произ-
водству минеральной ваты 
на основе стекловолок-
на в г. Егорьевске (Москов-
ская область), многолетний 
успешный опыт компании 
во взаимодействии с произ-
водителями сэндвич-пане-
лей по решениям на основе 

каменного волокна, а также 
тесное эффективное сотруд-
ничество с компанией Ruukki.

Компания Ruukki стре-
мится максимально задей-
ствовать локальные ресур-
сы, поэтому не только новые 
панели Life выпускаются 
на производственных лини-
ях собственного завода в Ба-
лабаново, но и сталь закупа-
ется у российских производи-
телей и частично привозит-
ся со сталелитейных заводов 
SSAB в Финляндии. С миро-
вым лидером по производст-
ву теплоизоляционных ма-
териалов заключен эксклю-
зивный договор на поставку 
минеральной ваты из подмо-
сковного Егорьевска.

Все компоненты сэндвич-
панелей Life пригодны для 

переработки и вторичного 
использования. Кроме того, 
при необходимости пане-
ли могут быть демонтирова-
ны до истечения своего экс-
плуатационного срока и по-
вторно установлены на дру-
гом здании.

Общий объем инвестиций 
Ruukki в российское произ-
водство на начало 2016 года 
составил 150 млн евро. Расши-
рение ассортимента позволит 
компании закрепить позиции 
лидера на рынке компонент-
ного строительства.

Ruukki Construction, ведущий поставщик решений из металла для 

строительства, предлагает полный диапазон продукции и услуг — 

от проектирования до установки, что помогает развивать деятель-

ность корпоративных клиентов, среди которых инвесторы и стро-

ительные компании. В Ruukki Construction работает порядка 3500 

человек на 16 производственных предприятиях в Европе. Срав-

нимые чистые продажи в 2013 году составили 740 млн. ЕВРО. Ruuk-

ki Construction является подразделением SSAB. SSAB это сталели-

тейная компания, которая базируется в странах Северной Европы 

и США и действует более, чем в 50 странах мира. Акции компании 

котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX в Стокгольме.

Благодаря своему опыту и инновациям компания «Сен-Гобен» 

сегодня является мировым лидером в области создания комфорт-

ного пространства для жизни, работы и отдыха людей. Компания 

разрабатывает, производит и продаёт высококачественные мате-

риалы и решения для строительной отрасли. В 2014 году объем 

продаж «Сен-Гобен» составил 38,3 млрд евро. Компания «Сен-

Гобен» имеет отделения в 66 странах и более 170000 сотрудников.

ISOVER более 75 лет является мировым стандартом качества 

теплоизоляции. Материалами ISOVER утеплен каждый третий дом 

в Европе. ISOVER — единственный бренд в России, имеющий в своем 

портфолио продукты как на основе стекловолокна, так и каменно-

го волокна. За 23 года компания стала ведущим игроком на россий-

ском рынке строительных материалов. Продукция ISOVER обеспе-

чивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт 

и энергоэффективность дома, сокращает затраты на его эксплуата-

цию. В 2013 году ISOVER был отмечен премией Правительства 

г. Москвы «Берегите энергию!» в номинации «Технология года». 

Материалы ISOVER имеют экомаркировку от независимого эколо-

гического института, подтверждающую безопасность продукции 

для здоровья человека и окружающей среды. В 2013 году ISOVER 

вышел на новый уровень, получив экомаркировку EcoMaterial Abso-

lute. Согласно стандарту EcoMаterial, продукция, отмеченная наи-

высшей степенью —Absolute, соответствует современным стандар-

там экологичности и безопасности, является инновационной и высо-

котехнологичной, а ее использование способствует модернизации 

строительной отрасли. С 2014 года ISOVER — первый и единствен-

ный теплоизоляционный материал в России, имеющий экологиче-

скую декларацию (EPD).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Первые субмарины
Подводные лодки русского флота: 110 лет

Владимир Карнозов

Март 2016 года — особый месяц 
для российской военной истории. 
Сто десять лет тому назад в соста-
ве нашего военно-морского флота 
появились подводные лодки! 
За отправную точку отечественного 
подводного плавания («подплава») 
берется Указ «О классификации 
военных судов российского импе-
раторского флота» за подписью 
императора Николая Второго. Он 
вышел 6 марта 1906 года (по новому 
стилю — 19 марта). Благодаря этому 
документу, двадцать «миноносцев» 
стали «подводными лодками». С тех 
пор подводная компонента являет-
ся неотъемлемой частью ВМФ Рос-
сии и важным инструментом в соста-
ве Вооруженных Сил крупнейшей 
страны мира, чьи берега омывают-
ся водами трех океанов.

Современная Россия считается супердер-
жавой не в последнюю очередь еще и по-
тому, что, в случае развязывания полно-
масштабных боевых действий, входящие 
в состав ВМФ атомные подводные крей-
сера стратегического назначения способ-
ны уничтожить любую страну-агрессора 
и даже военный блок.

Столь высокий уровень боевой мощи 
стал доступным благодаря длительной 
эволюции русских подводных лодок. Се-
годня трудно точно сказать, когда первые 
«потайные суда» были построены и ис-
пытаны в этой стране. Веками энтузиа-
сты и изобретатели работали над десятка-
ми проектов, которые, по их убеждению, 
могли бы найти место на военной службе.

От мускул до электричества
Пожалуй, первым, кто подошел к вопросу 
создания подводной лодки с прочной по-
зиции передовых (по тем временам) науки 
и техники, был Карл Андреевич Шиль-
дер. Военный инженер и строитель кре-
постей в чине генерал-адъютанта, Шиль-
дер в 1834 году построил подводную лодку 
с мускульным приводом.

Первое успешное погружение со-
стоялось 23 сентября 1840 года. Лодка 
ушла под воду и провела на дне три часа, 
а затем вновь всплыла на поверхность 
реки, что протекает по городской тер-
ритории Санкт-Петербурга. Сегодня 
в этом мегаполисе располагаются два 
конструкторских бюро, специализиру-
ющихся на разработке подводной тех-
ники — «Рубин» и «Малахит», а также 
«Адмиралтейские Верфи», которые вы-
пускают подлодки класса Kilo на экспорт 
по всему миру.

С высоты современного ВМФ России 
весьма примечателен тот факт, что под-
водная лодка Шильдера представляла ко-
рабль-ракетоносец. Более того, Шильдер 
предложил стрелять ракетами по надвод-
ным целям с подлодки в погруженном по-
ложении, и на практике подтвердил тех-
ническую возможность этого. Пороховые 
ракеты хранились в длинных герметич-
ных пусковых установках, закрепленных 
на корпусе ПЛ под углом к главной (стро-
ительной) оси. Пусковой механизм при-
водился в действие электрическим током. 
Таким образом, подводники имели воз-
можность выпустить ракеты по враже-
скому кораблю, если бы тот приблизил-
ся к морской крепости, защиту которой 
обеспечивали базирующиеся здесь суб-
марины.

Следующий шаг в развитие подводной 
техники сделал Иван Федорович Алек-
сандровский. Он простроил 350-тонную 
субмарину, которая не только могла ча-
сами находиться в подводном положе-
нии, но и достаточно быстро перемещать-
ся под водой, используя пневматические 
машины, сжатый воздух для которых по-
ступал из хранимых на борту двухсот чу-
гунных баллонов.

Хотя несколько стран мира успешно 
испытали свои погружные аппараты в де-
вятнадцатом веке (и ранее), Россия стала 
первым государством, которое построи-
ло серию подводных лодок по единому 
проекту. Пятьдесят экземпляров субма-
рин с мускульным приводом были изго-
товлены в 1884 году по проекту Степана 
Карловича Джевецкого. Так много лодок 
было необходимо, чтобы обеспечить за-

щиту портов на Балтийском, а главное — 
на Черном море в то время, когда русский 
флот по числу боевых кораблей серьезно 
уступал государствам-соседям и их союз-
никам. Предположительно, миниатюр-
ные лодки действовали бы в манере под-
водного аппарата H.L.Hunley, который 
атаковал и потопил военный шлюп Hou-
satonic в 1864 году, когда шла Гражданская 
война в Америке.

Хотя лодки Джевецкого недолго про-
были на военной службе, они внесли не-
оценимый вклад в развитие ВМФ Рос-
сии. Группа морских офицеров освоила 
их и прониклась интересом к подводной 
технике. Позднее сохранившиеся корпу-
са были оснащены гребными электрод-
вигателями (первый — в 1884 году, мощ-
ность 1–2 л.с.). С тех пор подводный ход 
субмарин обеспечивается не человече-
скими мышцами или сжатым воздухом, 
а электрическим током.

Джевецкий также впервые предложил 
«оптическую навигационную трубу», ко-
торая позднее эволюционировала в пери-
скоп. С использованием сохранившегося 
корпуса и механизмов, лейтенант Янович 
построил «катер малой видимости» с дви-
гателем внутреннего сгорания (ДВС). По-
лупогружная лодка, получившая назва-
ние «Кета», участвовала в обороне про-
лива, соединяющего остров Сахалин 
с Азиатским материком. Она даже вышла 
в атаку на японские корабли, но наскочи-
ла на мель до того, как расстояние сокра-
тилось до дальности торпедного выстрела.

Миноносец № 150
Судьбоносным решением, определив-
шим будущее отечественного флота 
и судостроения, стало образование Ко-
миссии для проектирования подводных 
судов Морского ведомства. В комиссию 
вошли: старший помощник судострои-
теля Иван Григорьевич Бубнов, старший 
инженер-механик Иван Семенович Го-
рюнов, лейтенант Михаил Николаевич 
Беклемишев. Дата образования комис-
сии берется за начало отсчета истории 
Центрального конструкторского бюро 
морской техники «Рубин» — старейше-
го отечественного предприятия, специ-
ализированного на проектировании под-
водных лодок.

Гребной электродвигатель, двигатель 
внутреннего сгорания, торпеды и пери-
скоп к тому времени уже были изобре-
тены и опробованы на кораблях ранних 
проектов. Таким образом, задача Ко-
миссии свелась к применению всех этих 
и других элементов в конструкции кора-
бля, который во всех прочих отношени-
ях был выполнен по совершенно ново-
му проекту. Проектирование Минонос-
ца № 113 началось в 1901 году. Позднее 
в том же году чертежи были одобрены 
и переданы Балтийскому заводу для во-
площения в металле. Корабль стал наи-
меноваться Миноносец № 150 и, позд-
нее, «Дельфин».

Испытания на Балтике завершились 
14 октября 1903 года с положительным 
заключением. Это дало флоту основание 
для размещения заказа на серию из шести 
кораблей типа «Касатка» с увеличенны-
ми размерами корпуса.

«Дельфин» и «Касатка», простроен-
ные по проектам Бубнова, обеспечили 
России заметное место в ряду других эко-
номически развитых государств, зани-
мающихся мореплаванием. На рубеже 
веков они перешли от опытно-экспери-
ментального к серийному строительст-
ву субмарин для своих военно-морских 
сил. К 1903 году флот Франции обладал 34 
подводными лодками, Англии — восем-
надцатью, США — девятью, Швеции — 
семью, Италии — двумя.

Лучшие иностранные корабли были 
схожи с «Дельфином» по ряду принци-
пиальных решений. У многих субмарин 
постройки начала XX века надводный ход 
обеспечивался бензиновым двигателем, 
который также использовался для подза-
рядки аккумуляторной батареи. Она пи-
тала электромотор, годный как для над-
водного, так и подводного хода.

Первым командиром «Дельфина» на-
значили М.Н. Беклемишева. В дальней-
шем Михаил Николаевич внес огромный 
личный вклад в создание и совершенство-
вание большого числа лодок российско-
го императорского и советского флотов.

Первое боестолкновение
Русско-японская война разразилась в ян-
варе 1904 года. Враг имел численное пре-
восходство по броненосцам и броненос-
ным крейсерам над Первой Тихоокеан-
ской эскадрой. Это побудило царское 
правительство срочно принять меры 
по усилению своих сил на театре воен-
ных действий. В апреле 1904 года были от-
крыты штаты для 21 команды подводных 
лодок — по два офицера и десять нижних 
чинов, объединенные в 8-й флотский эки-
паж. «На подводной лодке личный состав, 
как и везде, имеет первенствующее значе-
ние. Нет личного состава, нет и лодки», — 
отмечал участник боевых действий адми-
рал Эдуард Николаевич Щенснович.

В августе 1904 года Россия приступила 
к выполнению доселе невиданной в исто-
рии транспортной операции — перевоз-
ке подводных лодок с Балтики на тихо-
океанское побережье по железной до-
роге. Первой в путь отправилась «Фо-
рель». На протяжении почти полугода 
этот 18-тонный 15-метровый электро-
ход, приобретенный в Германии, являл-
ся единственной формально действую-
щей подводной лодкой во Владивостоке.

Перевозка следующих, значитель-
но более крупных, субмарин осуществ-
лялась при помощи шестнадцатиосных 
транспортеров, изготовленных по спе-
циальному заказу. В течение ноября 
1904 года во Владивосток отправились 
пять подводных лодок конструкции 
Бубнова («Касатка», «Скат», «Налим», 
«Фельдмаршал граф Шереметьев», «Дель-
фин») и одна американская («Сом»). По-
добных транспортировок субмарин с од-
ного континента на другой, на дальность 
порядка девяти тысяч километров, исто-
рия еще не знала.

К январю 1905 года с Балтики на Даль-
ний Восток доставили семь подводных 
лодок и создали «Отдельный отряд мино-
носцев Владивостокского порта». Заведо-
вал отрядом командир «Касатки» Алек-
сандр Владимирович Плотто. Его можно 
считать первым в мире командиром так-
тического соединения подводных лодок 
на театре военных действий. Отряду была 
поставлена боевая задача: несение дозор-
ной службы, ближняя разведка и охрана 
побережья вблизи крепости Владивосток.

Русские подводники смело выходили 
в Тихий океан и погружались в его пучи-
ну, выполняя испытания заново собран-
ных субмарин и боевые походы. Находясь 
в море приблизительно в 70 км от Влади-
востока, 29 апреля экипаж «Сома» заме-
тил двухтрубный японский миноносец, 
а вскоре — и второй. Цели быстро при-
ближались, и подводникам пришлось вы-
полнить срочное погружение. Субмари-
на «нырнула» на глубину девять-десять 
метров и развила высокий подводный 
ход, стремясь занять удобную позицию 
для торпедной атаки. Подняв перископ, 
командир Владимир Трубецкой наблю-
дал, как миноносцы на большой скоро-
сти покидали опасный район, пока их си-
луэты не растворились в тумане. Это был 
первый и единственный случай за время 
войны, когда в море встретились русские 
подводные лодки и вражеские надвод-
ные корабли.

К моменту подписания мирного со-
глашения в Портсмуте численность от-

ряда выросла до тринадцати подвод-
ных лодок (их экипажи насчитывали 32 
офицера и 220 низших чинов). Среди 
них было пять лодок конструкции Буб-
нова, две — Джона Голланда (John Hol-
land) и пять — по проекту другого аме-
риканского изобретателя Саймона Лэка 
(Simon Lake). За исключением «Форели», 
«Сома» (бывший Fulton) и «Осетра» (быв-
ший Protector) все корабли были постро-
ены в России.

Русско-японская война показала, что 
подводные лодки того времени плохо со-
ответствовали особенностям театра во-
енных действий. Однако сам факт, что 
во Владивостоке базировался целый отряд 
русских подводников, произвел сильное 
моральное воздействие на противника. 
Несмотря на подавляющее превосходст-
во в броненосных кораблях, японцы ре-
шили не проводить активных боевых дей-
ствий у русской морской крепости.

Подготовка  
к европейской войне
После подписания Портсмутского до-
говора Россия сосредоточила внимание 
на европейском театре. Вместе с други-
ми промышленно развитыми странами, 
она стремилась к созданию принципи-
ально новых видов военно-морской тех-
ники, которые обеспечили бы господство 
на море. Это послужило залогом будуще-
го подводных кораблей как вида вооруже-
ний, меняющего расклад сил в противо-
стоянии на океанских просторах.

Россия пошла по пути развития собст-
венной школы кораблестроения и в то же 
время для сравнения покупала образцы 
иностранной техники. В частности, цар-
ское правительство приобрело четыре 
субмарины у Германии в 1904–1908 гг., 
и одну у Италии в 1917-м. Прямая по-
купка двух подлодок у США в 1904 году 
являлась некой составной частью более 
крупной сделки с их производителями. 
Подлодка Fulton и Protector послужили 
образцами для лицензионной програм-
мы, реализованной с использованием 
зарубежных узлов и механизмов. Мест-
ная промышленность построила девять 
субмарин по проектам Саймона Лэка 
и двенадцать по проекту Джона Голлан-
да в 1904–1914 гг.

Когда разразился европейский кон-
фликт, Россия закупила пять комплек-
тов подлодки Holland 602F и собрала их 
в 1915 году. Шесть дополнительных ком-
плектов были поставлены по опциону — 
их постройка завершилась уже после 
Первой Мировой войны.

Выпуск по лицензии сделал возмож-
ным локализацию производства и пе-
редачу технологий. Импорт был важ-
ной составляющей, но никогда основ-
ным источником поступления военных 
кораблей для русского императорского 
флота. Его рассматривали прежде всего 
как ключ к высоким технологиям и как 
средство для стимулирования националь-
ной промышленности.

Флот часто оказывал поддержку талан-
тливым изобретателям, когда они прино-
сили многообещающие проекты. Дже-
вецкий сконструировал ПЛ «Почтовый» 
(в составе флота с 1908 по 1913 гг.). Эта 

субмарина отличалась единой силовой 
установкой (работа ДВС обеспечивалась 
сжатым воздухом, запас которого имел-
ся на судне) для обеспечения и надводно-
го, и подводного хода. По сути, это была 
одна из первых попыток создания аэроб-
ной силовой установки (Air Independent 
Propulsion, AIP).

Кроме того, флот обеспечил финанси-
рование под реализацию идеи инженера-
железнодорожника Михаила Петровича 
Налетова. По его проекту был построен 
первый в мире подводный минный загра-
дитель. В 1915–1916 гг. «Краб» водоизме-
щением 533/722 тонн с шестьюдесятью 
донными минами специального проекта 
выполнил три боевых похода по миниро-
ванию входа в залив Босфор. Тем самым 
«Краб» решил задачу, невыполнимую для 
других классов боевых кораблей.

Большинство подводных лодок рос-
сийского императорского флота были 
построены по проектам И.Г.Бубнова. 
Вслед за шестью кораблями типа «Ка-
сатка» (1904–1905 гг.) построили «Ми-
ногу» (ввод в строй — 1908 г.) и «Акулу» 
(1911 г.) — первые дизель-электриче-
ские подводные лодки, спроектирован-
ные и собранные в России. Замена дви-
гателей, потребляющих бензин, на ди-
зельные значительно сократила пожароо-
пасность. Благодаря замене уменьшился 
риск взрыва на борту лодки по причине 
образования опасной смеси испарений 
топлива и газов, выделяемых аккумуля-
торной батареей с кислородом из возду-

ха. Пройдя долгий путь эволюции, рус-
ские дизель-электрические подводные 
лодки остались в строю: их продолжают 
строить и поставлять главному заказчи-
ку и партнерам по военно-техническому 
сотрудничеству.

На пике успеха
Карьера Бубнова как военного корабле-
строителя достигла высшей точки с по-
стройкой серии из 23 ПЛ семейства Барс, 
которые вступили в строй в 1914–1918 гг. 
Эти подлодки показали свои высокие 
боевые качества в годы Первой Миро-
вой войны.

«Морж», «Тюлень» и «Нерпа» соста-
вили первую партию подобных субма-
рин для Черноморского флота и успеш-
но действовали против турецкого торго-
вого флота.

На их счету 13 потопленных и «призо-
вых» пароходов и 52 мелких судна. Вклад 
«Тюленя» в общий счет составил 8 и 33 
единицы соответственно. Частично луч-
шая результативность была достигнута 
за счет более мощного артиллерийского 
вооружения, состоявшего из одной 76-мм 
и одной 57-мм пушек. Для сравнения: на-
иболее успешные из субмарин западного 
проекта, построенных в России — «На-
рвал», «Кит» и «Кашалот» типа Holland 
31A, введенные в строй примерно в то же 
время (1915–1916 гг.), записали на свой 
счет 7 пароходов и 24 мелких судна.

Вместе с британскими подводника-
ми, что действовали с русских баз в 1914–

1917 гг., Балтийский флот заставил зна-
чительно превосходящие его по бое-
вой мощи германские силы существен-
но сократить активность в балтийских 
водах. Наиболее удачливая из всех суб-
марин на этом театре военных действий 
лодка «Волк» потопила четыре парохода 
общим тоннажем 9626 рег. тонн, причем, 
три из них лодка уничтожила торпедами 
в одном майском походе 1916 года.

Вместе с тем, подводным лодкам про-
екта Бубнова не довелось потопить столь 
много, как немецким «U-boote» в Ат-
лантике. Здесь прежде всего сказался 
тот факт, что русский флот действовал 
главным образом на Балтийском и Чер-
ном морях, где активность противника 
была значительно ниже, а объемы мор-
ских коммерческих перевозок составляли 
жалкий процент от интенсивности судо-
ходства в Атлантическом океане.

Всего по проектам Бубнова было по-
строено 32 подлодки: «Дельфин» — 1, 
«Касатка» — 6, «Минога» — 1, «Акула» — 
1, «Морж» — 3 и «Барс» — 20 (примеча-
ние: «моржей» часто причисляют к под-
водным лодкам семейства «Барс»). Еще 
четыре были заложены, но не закончены, 
и пошли на слом после Октябрьской рево-
люции. Вся линейка порой обозначается 
как «русский тип подводной лодки», коль 
скоро они были звеньями неразрывной 
цепи развития конструкции одного проек-
тировщика. В процессе развития водоиз-
мещение увеличилось в шесть раз, длина 
корпуса — в три раза, а максимальные зна-
чения подводной и надводной скорости 
удвоились. Число торпедных аппаратов 
от двух поднялось до двенадцати, а на па-
лубе появились артиллерийские установки.

С технической точки зрения эти под-
водные лодки были «безотсечными» 
(без водонепроницаемых переборок по-
перек прочного корпуса) — характер-
ная особенность всех проектов Бубнова 
до 1915 года. Прочный корпус изготав-
ливался из никелевой стали. Цистерны 
главного балласта располагались в лег-
ких носовой и хвостовой оконечностях 
вне прочного корпуса.

Эти и другие особенности конструк-
ции выделяют проекты Бубнова от тво-
рений его зарубежных коллег. Однако 
порой в изданных на Западе монографиях 
можно прочитать утверждения о том, что 
«Дельфин» появился в результате попыт-
ки скопировать проект Джона Голланда. 
Факты говорят об ином. На самом деле, 
Иван Григорьевич действительно имел 
возможность довольно рано осмотреть 
подводную лодку Fulton (седьмая модель 
Голланда) во время командировки в США 
летом 1901 года. Однако заокеанская по-
ездка случилась после того, как русский 
кораблестроитель передал чертежи своей 
лодки Балтийскому заводу для реализа-
ции в металле.

Правда и то, что Бубнов встречался 
с Голландом (и Лэком) не один раз в ходе 
переговоров и обсуждения хода реализа-
ции лицензионной программы, а также 
по другим темам. Наверное, конструк-
торы делились опытом и идеями. В то же 
время, Россия в большей степени по срав-

нению с Соединенными Штатами соблю-
дала режим секретности по отношению 
к новому виду военно-морской техни-
ки. В отличие от заокеанских партнеров, 
она стала экспортировать свои подлод-
ки только после Второй Мировой войны.

Для военных ранние конструкции 
Бубнова стали хорошим вложением 
средств. «Дельфин» находился на службе 
флота с 1903 года по август 1917-го, пока 
его не списали по причине полного изно-
са механизмов. ПЛ типа «Касатка» пошли 
на слом в середине двадцатых годов. Вло-
жение средств в проекты Голланда также 
оказалось хорошим делом. «Сом» (Ful-
ton) служил флоту, пока не погиб в мае 
1916 года от таранного удара шведского 
парохода. Однотипный корабль «Щука» 
заставил немецкий пароход выбросить-
ся на шведский берег в ноябре 1915 года. 
Случилось это незадолго до вывода 
«Щуки» вместе с другими подлодками 
данного типа из списков флота.

А вот субмарины конструкции 
Лэка не показали себя столь живучи-
ми. «Осетр» (Protector) служил русско-
му флоту всего лишь девять лет, пока его 
не списали летом 1913-го. Все другие 
лодки этого проекта вывели из эксплуа-
тации в течение года. Четыре «U-boote», 
приобретенных у фирмы Круппа, тоже 
не стали долгожителями. На этих при-
мерах русский флот рано постиг простую 
истину: заморский «лэйбл» не всегда яв-
ляется доказательством качества продук-
ции, местные разработки могут оказаться 

лучше. В то же время, все вышеуказанные 
типы субмарин стали полезными в каче-
стве средств обучения: сотни российских 
офицеров и моряков прошли курсы под-
водников именно на этих кораблях.

Мысли в завершение
Несмотря на серию тяжелых поражений 
в морских битвах во время русско-япон-
ской войны в 1904–1905 гг., России уда-
лось сохранить за собой морскую крепость 
Владивосток благодаря присутствию там 
отряда подводных лодок. После заверше-
ния войны Россия продолжила строитель-
ство подводной компоненты флота за счет 
субмарин передовых конструкций. Рус-
ские подводники успешно действовали 
в годы Первой Мировой войны.

Смена режима в результате Фев-
ральской и Октябрьской революций 
1917 года принесла множество пертурба-
ций. И все же, советский период развития 
подводных сил флота не был периодом 
«изобретения колеса». Наоборот, разви-
тие конструкций подводных лодок пошло 
дальше, став логическим продолжени-
ем работ И.Г. Бубнова и его сподвижни-
ков. Корабли типа «Барс» долгое время 
прослужили в Советском флоте. Отдель-
ные экземпляры даже пережили Вторую 
Мировую войну, таким образом прове-
дя на службе свыше 30 лет. Эти факты — 
хороший пример для подражания ново-
му поколению российских кораблестро-
ителей в их стремлении быть достойны-
ми делу предшественников.

Царский период истории отечествен-
ного подплава представляет хороший 
пример того, как настойчивость в дости-
жении цели приводит к положительным 
результатам в деле создания новых более 
совершенных видов вооружений для во-
енно-морского флота. Политика закупок 
за рубежом передовых образцов техни-
ки, локализация их производства, выпуск 
по лицензии с обязательной передачей 
технологий вкупе с постоянным развити-
ем местной промышленности, ободрени-
ем и поддержкой талантливых инженеров 
и изобретателей — такая политика оказа-
лась вполне работоспособной в прошлом 
веке. Нет причин, по которым она не сра-
ботала бы и сегодня в отдельных развива-
ющихся странах, например, Индии.

Современный период строительства 
подводного флота характеризуется вво-
дом в строй атомоходов четвертого поко-
ления. В 2012–2014 годах ВМФ принял 
от промышленности подводные крейсе-
ры стратегического назначения «Юрий 
Долгорукий», «Александр Невский» 
и «Владимир Мономах». Они построены 
по проекту 955 «Борей» разработки ЦКБ 
МТ «Рубин». На разных этапах строитель-
ства находятся крейсеры «Князь Влади-
мир», «Князь Олег», «Генералиссимус Су-
воров» и «Император Александр III» про-
екта 955А «Борей-А», а также «Белгород» 
и «Хабаровск» особых проектов. В насто-
ящее время прославленный конструктор-
ский коллектив трудится над созданием 
подводных лодок пятого поколения, ко-
торые составят основу подплава России 
на период до 2050 года.

ПЛ «Дельфин» (фото предоставлено ЦКБ МТ «Рубин»)

Экипаж ПЛ «Ростов-на-Дону» на церемонии спуска корабля на воду
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ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Женский курс
Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Уже давно доказано практикой, что женщина может 
успешно руководить предприятием, городом, регио-
ном, страной. За примерами ходить далеко не надо. Хоть 
в России, хоть за рубежом в истории обнаружится нема-
лое число правительниц, стяжавших славу своей стра-
не. Причем, во все века, во всех народах — от древно-
сти до наших дней.

У руля государства
Начнем с самого знакомо-
го нам — с истории России. 
Знаете ли вы, что женщины 
стояли у руля российского го-
сударства в общей сложно-
сти более ста лет? Некоторые 
имена нам хорошо известны, 
об иных мы просто слышали. 
Княгиня Ольга, Елена Глин-
ская, царевна Софья, импера-
трицы Екатерина I, Анна Ио-
анновна, Елизавета Петровна, 
Екатерина II, правительни-
ца Анна Леопольдовна — вот 
имена, которые оставили слав-
ный след в истории России.

Русская история — 
не исключение. Счет пол-
новластным королевам Ев-
ропы идет на десятки. Фран-
ция, Португалия, Дания, 
Польша, Англия (Великоб-
ритания), Венгрия, Испания 
имеют в своей истории коро-
лев. Многие из них почита-
ются как особо мудрые и эф-
фективные правительницы. 
Например, в 17 веке швед-
ская королева Христина смо-
гла сделать свое государство 
одним из самых могуществен-
ных в Европе. А царствование 
королевы Виктории в 19 веке 
вообще назовут викториан-
ской эпохой Великобритании.

Сегодня фраза женщи-
на-президент уже не звучит 
как парадокс. Более трид-
цати женщин становились 
в конце ХХ — начале ХХI века 
президентами стран в Европе, 
Азии, Америке, Африке. Вот 
их имена;

 ■ Кори Акино, Глория Мака-
пагал-Арройо (Филлипины),

 ■ Розалия Артеага (Эквадор),
 ■ Джойс Банда (Малави),
 ■ Агата Барбара (Мальта),
 ■ Виолета Барриос де Чамор-

ро (Никарагуа),
 ■ Мишель Бачелет (Чили),
 ■ Мишлин Кальми-Ре, 

Рут Дрейфус, Эвелин Вид-
мер-Шлумпф, Дорис Лойт-
хард, Симонетта Соммаруга, 
(Швейцария),

 ■ Вайра Вике-Фрейберга 
(Латвия),

 ■ Даля Грибаускайте (Литва),
 ■ Джанет Джаган (Гайана),
 ■ Элен Джонсон-Серлиф 

(Либерия),
 ■ Чандрика Кумаратунга 

(Шри Ланка), и другие.
Кроме того, у всех на памя-

ти — имена премьер-минис-
тров Маргарет Тетчер и Ин-
диры Ганди, которые облада-
ли большой властью в своих 
странах.

Кстати, до сих пор в Ан-
глии и в Иордании именно 
королевы олицетворяют выс-
шую власть в стране.

После таких впечатляющих 
экскурсов в историю и стати-

стики сегодняшнего дня во-
обще как-то неловко сомне-
ваться в возможности слабого 
пола быть руководителем лю-
бого уровня.

Влиятельные 
женщины наших 
дней
Впрочем, женщина «правит» 
не только в президентском 
кресле или на королевском 
троне. Есть женщины, кото-
рые оказывают влияние на по-
литику, общественное мнение, 
развитие страны, даже не на-

ходясь на какой-то государ-
ственной должности. Жур-
нал Forbes уже одиннадцать 
лет подряд составляет рей-
тинг самых влиятельных жен-
щин мира. Учитываются четы-
ре показателя: капитал, упо-
минания в СМИ, сфера влия-
ния и воздействие на отрасль. 
Здесь нужно сделать оговор-
ку: журнал берет во внима-
ние упоминания в западных 
СМИ, поэтому в отношении 
женщин России рейтинг ну-
ждается в существенной кор-
ректировке.

Хотя, конечно, первые 
строки рейтингов занимают 
все-таки женщины у влас-
ти: канцлер Германии Анге-
ла Меркель, Хиллари Клин-
тон, экс-госсекретарь США 
и кандидат в президенты этой 
страны.

А вот третью строчку зани-
мает супруга самого богатого 
человека Земли (снова по вер-
сии Forbes) основателя Micro-
soft Билла Гейтса — Мелинда. 
Она является одним из лиде-
ров мировой благотворитель-
ности, став главой «Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс» еще 
в 2006 году.

На пятой и шестой позици-
ях расположились председа-
тель Федеральной резервной 
системы США Джанет Йеллен 
и президент компании Gener-

al Motors Мэри Барра. Также 
в десятке лидеров — директор-
распорядитель Международ-
ного валютного фонда Крис-
тин Лагард, президент Бра-
зилии Дилма Руссеф, опера-
ционный директор Facebook 
Шерил Сэндберг, президент 
YouTube Сьюзан Воджицки 
и первая леди США Мишель 
Обама.

Разумеется, в списке при-
сутствуют и знаменитости 
из сферы шоу-бизнеса.

Есть в рейтинге и одна 
россиянка — председатель 
Центробанка Эльвира Наби-
уллина, которой досталась 
71-я строчка. По сравнению 
с прошлым годом она улуч-
шила свой результат на одну 
позицию.

Думаю, в этом списке неза-
служенно обойдены внимани-
ем наши политики, такие как 
Валентина Матвиенко, роль 
которой в мировой политике, 

в мировом женском движении 
трудно переоценить.

В рейтинге наших средств 
массовой информации «100 
самых влиятельных женщин 
России» женщины-политики 
также занимают достойное 
место. Такой рейтинг ежегод-
но составляется радиостанци-
ей «Эхо Москвы» при поддер-
жке журнала «Огонек» и агент-
ства «Интерфакс» Естествен-
но, уже несколько лет этот 
рейтинг возглавляет руково-
дитель высшего законодатель-
ного органа страны — Вален-
тина Матвиенко. Среди вли-
ятельных женщин России 
в первую очередь называют гу-
бернаторов Наталью Комаро-
ву и Светлану Орлову, ряд жен-
щин-сенаторов и депутатов.

Но хотелось бы особое вни-
мание уделить женщинам, ру-
ководителям муниципальных 
образований и женщинам — 
депутатам городских и рай-
онных советов.

Женщины 
в управлении — 
политика гуманнее
Возможно, когда-нибудь уче-
ные выяснят, сказывался ли 
гендерный характер управ-
ления на положении граждан. 
Другими словами, насколько 
лучше или хуже жилось про-
стым гражданам страны при 

женщинах-правительни-
цах. Но вряд ли можно про-
водить какие-то достовер-
ные социологические заме-
ры в масштабах государства. 
Слишком много других фак-
торов, кроме пола руководи-
теля, влияют на положение 
дел. А вот на уровне муни-
ципальном (что называется, 
на земле!) такие исследова-
ния проводятся и результаты 
впечатляют.

К сожалению, пока такие 
исследования проведены 
только в ряде западных стран — 
например, в Дании. В датских 
местных органах самоуправле-
ния (муниципалитетах) жен-
щины в среднем представлены 
на 25–30%. То есть, достигну-
та та критическая масса, при 
которой есть возможность 
влиять на качество принима-
емых решений, делать поли-
тику более гуманной, ориен-
тированной на интересы лич-
ности, а не на абстрактные 
«интересы государства».

Последствия такого под-
хода ощущаются на каждом 
шагу. Примеров можно при-
водить неисчислимое множе-
ство, но все они говорят, что 
при большом представитель-
стве женщин на уровне при-
нятия решений в центре вни-
мания оказывается отдельный 
человек с его повседневными 
проблемами и потребностями.

Работы — больше, 
зарплата — ниже
В России разговоры об увели-
чении представительства жен-
щин на уровне принятия ре-
шения в последнее время пра-
ктически не ведутся. А вот тен-
денции в появлении женщин 
на руководящих постах весь-
ма любопытны. Например, 
количество женщин-мэров 
сильно разнится в зависи-
мости от региона. Чем более 
«хлебные» места, тем мень-
ше на них женщин. Собст-
венно, это всеобщая тенден-
ция, она характерна не только 
для местного самоуправления. 
Гендерные характеристики ру-
ководства и вообще кадрового 
состава очень хорошо говорят 
о состоянии отрасли или ре-
гиона. Если в отрасли малень-
кие заработки, нужно много 
и упорно работать — там тру-
дится, в основном, женский 
контингент. Если наоборот — 
кадровый состав преимущест-
венно мужской.

Например, из 40 муници-
пальных образований Мур-
манской области на сегод-
няшний день практически 
в половине руководители —
это женщины. А вот в Красно-
дарском крае женщин — руко-
водителей муниципалитетов 
вообще нет. Нет руководите-
лей муниципалитетов с жен-
скими именами ни в Респу-
блике Башкортостан, ни в Че-
ченкой Республике. Хотя уже 
по иной причине.

Статистика — вещь упря-
мая. И как бы в преддверии 
праздников ни рассуждали 
о любви к женщине и всеоб-
щем равенстве, цифры гово-
рят о том, что при формальном 
наличии равных прав женщи-
ны не имеют равных возмож-
ностей прихода к власти. По-
этому на уровне принятия ре-
шения женщины практически 
не представлены. Очень по-
казательны цифры: у нас 70% 
госчиновничества — женщи-
ны, а руководители из них — 
лишь 20%. По представленно-
сти женщин в парламенте Рос-
сия находится на 82-м месте 
в мире. В частности, в Госдуме 
сейчас — 42 женщины, то есть 
менее 10%. А международные 
документы (рекомендательно-
го, правда, характера) говорят 
о том, что норма — 30–40%.

Давно обсуждается во-
прос квотирования в парла-
менте, в руководстве компа-

ний мест для женщин. На эту 
тему спорят не только в Рос-
сии, но и в других странах, 
добиваются более широкого 
представительства женщин 
в управлении различными 
способами.

В настоящее время при-
мерно 50 стран приняли зако-
ны о кандидатских квотах для 
женщин, в некоторых стра-
нах такие квоты применяют-
ся с начала 1990-х гг. Сторон-
ники различных форм квоти-
рования считают, что поддер-
жка в продвижении женщин 
в политике необходима в пе-
реходный период.

Впрочем, есть и другая 
точка зрения.

Разумеется, любая гендер-
ная принадлежность не дела-
ет человека успешным руко-
водителем. Для того, чтобы 
стать хорошим руководите-
лем, необходимо обладать 
особыми качествами вне за-
висимости от пола. Сильный 
характер, личная ответствен-
ность за результат, деловое 
чутье, высокая трудоспособ-
ность, активность, умение во-
одушевлять и вести за собой 
коллектив — все то, что назы-
вают задатками лидера. В сов-
ременном мире эти свойст-
ва присущи как мужчинам, 
так и женщинам, а потому 
и те, и другие должны иметь 
равные права, а главное — 
равные возможности стать 
во главе предприятия, отра-
сли, муниципалитета, реги-
она, страны.

В качестве примера в следую-
щем номере журнала «Россий-
ская муниципальная практи-
ка» будут опубликованы мате-
риалы о женщинах в местной 
власти. Это Марина Тихо-
мирова — глава Сандовского 
района Тверской области, ко-
торая уже 16 лет руководит 
муниципальным образованием 
и Олеся Харитоненко — глава 
Евпатории, председатель 
 Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Крыма».

Специальный проект

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Самые грязные города
Росстат опубликовал данные о городах с наиболее плохой 
экологией. В первую тройку вошли Чита, Улан-Удэ и Маг-
нитогорск. Так, в Чите уровень бензапирена (вещество из се-
мейства полициклических углеводородов, способное вызвать 
онкологические заболевания) превышен в 34 раза, в столице 
Бурятии — в 24 раза, а в Магнитогорске — в 23 раза. На четвер-
той строке антирейтинга оказался город Белоярский (ХМАО-
Югра), где допустимое содержание формальдегида превыше-
но в 22 раза. За ним следуют Пермь и Уфа. В этих региональ-
ных столицах зафиксировано превышение по уровню содер-
жания этилбензола в 15 раз.

В списке есть еще три уральских города — Екатеринбург, 
Челябинск и Нижний Тагил — они оказались на 10, 8 и 7 ме-
стах соответственно с превышением допустимой концент-
рации загрязняющих веществ в 11–13 раз. При этом в Екате-
ринбурге основным загрязняющим веществом стал этилбен-
зол, который при длительной воздействии приводит к хро-
ническим заболеваниям крови и печени. На девятом месте 
находится Красноярск. В этом городе в 13 раз превышен 
допустимый уровень содержания хлорида водорода. Кроме 
того, высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха 
были отмечены в Архангельске, Светлогорске (Ленинград-
ская область) и Ульяновске, а также в поселке Никель (Мур-
манская область).

Ассоциация приглашает на семинар
16–17 марта 2016 года в городе Самаре проводится практиче-
ский семинар «Организация работы органов местного само-
управления по привлечению и сопровождению инвестици-
онных проектов» и круглого стола «Опыт реализации проек-
тов муниципально-частного партнерства и проектов на усло-
виях концессионных соглашений». Мероприятия состоятся 
в рамках VIII-го Международного инвестиционного форума 
«Самарская платформа развития бизнеса». В работе Форума 
планируется участие экспертов федерального уровня, пред-
ставителей органов местного самоуправления, промышлен-
ных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса 
городского округа Самара, гостей из регионов Российской 
Федерации, а также представителей иностранных государств, 
транснациональных компаний. К участию в семинаре и кру-
глом столе приглашаются представители городов — членов 
ассоциации (из числа заместителей главы администрации, 
руководителей и сотрудников структурных подразделений 
муниципальных учреждений и депутатского корпуса). Учас-
тие в Форуме бесплатное.

«Город детей — город семей»
Ассоциация малых и средних городов и Фонд поддержки 
детей объявляет о начале нового конкурса городов России. 
В 2016 году он называется «Город детей — город семей». Кон-
курс городов — одно из масштабных мероприятий, которое 
вот уже седьмой год подряд проводит Фонд поддержки детей 
совместно с Ассоциацией малых и средних городов России 
при поддержке Минтруда РФ. За минувшие годы в нем приня-
ло участие около 500 городов из 76 регионов страны. В нынеш-
нем году к участию приглашаются большие, средние и малые 
города, в которых органы местного самоуправления, забо-
тясь о маленьких горожанах, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, уделяют особое внимание комплексной ра-
боте с их семьями. Среди новых идей, которые организаторы 
рекомендуют опробовать участникам конкурса в этом году, — 
проведение с 16 июля по 21 августа акции «А у нас во дворе».

Развитие туризма
31 марта — 1 апреля 2016 года в городе Барнауле состоится 
конференция АСДГ «Развитие туризма в современных эко-
номических условиях» с участием руководителей и специа-
листов структурных подразделений, курирующих вопросы 
развития туризма, депутатов органов местного самоуправле-
ния, экспертов и представителей общественных объединений, 
а также руководителей бизнес-структур туристической ин-
дустрии. Конференция проводится Ассоциацией сибирских 
и дальневосточных городов совместно с администрацией го-
рода Барнаула. В рамках конференции АСДГ планируется об-
судить следующие вопросы: Внутренний туризм: проблемы 
и пути их решения, формы и способы взаимодействия муни-
ципалитетов Сибири и Дальнего Востока; Опыт развития меж-
регионального сотрудничества (на примере города Томска); 
Развитие организованного детского туризма на территории 
Сибири и Дальнего Востока; Формы и источники субсиди-
рования части затрат на организацию и проведение турист-
ских поездок для детских организованных групп на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока; Взаимодействие муни-
ципалитетов с бизнес-структурами туристической отрасли; 
О взаимодействии администрации города Барнаула и бизне-
са (на примере Алтайской региональной ассоциации «Алтай-
ское гостеприимство»).

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Сформирован научно-экспертный совет
Целью работы научно-экспертно-
го совета станет изучение и анализ 
существующих муниципальных пра-
ктик, а также подготовка научно-обо-
снованных решений наиболее акту-
альных проблем местного самоуправ-
ления. Как отметил на заседании Пре-
зидиума президент Конгресса Виктор 
Кидяев, такое нововведение — требо-
вание времени. «Для нас принципи-
ально важно, чтобы работа Конгрес-
са носила предметный характер — 
не просто поговорили и забыли, а выя-
вили проблему, разработали решение, 
реализовали его в жизнь», — подчерк-
нул Виктор Кидяев.

По его словам, совет будет тесно взаимо-
действовать с создаваемыми в структуре 
Конгресса комитетами и палатами. Пред-
полагается, что в комитеты войдут спе-

циалисты по различным направлениям — 
ЖКХ, образование, медицина и так далее, 
а палаты объединят руководителей муни-
ципалитетов по типам муниципальных 
образований — сельские поселения, го-
рода, внутригородские районы и прочие. 
«Созданные комитеты и палаты позво-
лят нам решать поднимаемые на местах 
проблемы на высоком профессиональ-
ном уровне, — объяснил президент Кон-
гресса. — Мы объединяем усилия опыт-
ных, авторитетных руководителей и гра-
мотных, признанных экспертов, чтобы 
совместными усилиями разработать наи-
лучшее решение той или иной проблемы».

Председателем научно-экспертно-
го совета бы избран первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, регио-
нальной политики, местному самоуправ-
лению и делам Севера Степан Киричук. Он 

предупредил, что работа совета будет отли-
чаться от схожих структур при правитель-
ственных организациях: «Мы попробуем 
выделить 5–6 направлений нашей работы. 
Одно из основных направлений — это раз-
витие гражданского общества, вовлечение 
населения в работу Конгресса. Следую-
щее — это направления, связанные с обра-
зованием, с оказанием медицинских услуг, 
с социальной политикой, с городским хо-
зяйством. Все эти направления попробуем 
рассматривать отдельными блоками, для 
того, чтобы не распыляться, а подойти 
к решению этих проблем более конкретно».

Степан Киричук также обратился 
к коллегам в регионах и призвал их ак-
тивно использовать открывающиеся воз-
можности. Советы муниципальных обра-
зований могут отправлять свои запросы 
и предложения по рассмотрению тех или 
иных проблем.

Одной из первых тем, которую рас-
смотрит совет, может стать проблема ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов. Этот вопрос поднимался и на за-
седании Президиума. Председатель ко-
миссии Общественной палаты Игорь 
Шпектр оценил решение прокуратуры 
о неконституционности сборов на ка-
премонт как ошибочное. Заместитель 
председателя комитета Государствен-
ной Думы по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Алек-
сандр Сидякин рассказал о тех решени-
ях, которые принимаются по этому по-
воду в Государственной Думе. Он также 
презентовал собравшимся составлен-
ную при его участии Азбуку потребите-
лей ЖКХ. По достигнутой на заседании 
договоренности, Азбука будет доступна 
для скачивания на официальном сайте 
Конгресса.

Марина Тихомирова

Олеся Харитоненко


