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Итоги и планы
Машиностроители готовятся к Съезду
Основные итоги деятельности Союза 
машиностроителей России в преддве-
рии отчетно-выборного собрания были 
озвучены на заседании Бюро СоюзМаш 
России под председательством Главы 
организации, генерального директора 
Госкорпорации Ростех Сергея Чемезо-
ва. Очередной Съезд Союза машино-
строителей России с участием руковод-
ства страны пройдёт 18 апреля 2016 года 
в Новочеркасске Ростовской области 
на базе Южно-Российского государст-
венного политехнического университе-
та (НПИ) имени М.И. Платова.

Председатель СоюзМаш России Сергей Чеме-
зов подчеркивает, что прошедший год стал для 
России сложным: «Мы учимся жить в новых 
экономических реалиях». По его мнению, роль 
Союза заметно усилилась в связи с активным 
участием в решении масштабных задач импор-
тозамещения и укрепления обороноспособно-
сти нашей Родины: «Можно констатировать, 
что Союз вышел за рамки машиностроения 
и сегодня фактически представляет интересы 
всего промышленного сообщества».

«В прошлом году основная задача Союза 
состояла в том, чтобы задействовать весь экс-
пертный и лоббистский потенциал организации 
с целью включения требований реального секто-
ра производства в перечень мер поддержки эко-
номики, который разрабатывался Правитель-
ством России. Считаю, что в поддержке ОПК 
и других отраслей машиностроения в 2015 году 
есть и наша заслуга», — заявил Сергей Чемезов.

Первый вице-президент СоюзМаш России, 
первый зампред думского Комитета по про-

мышленности Владимир Гутенев подчеркнул, 
что в центре внимания законотворческой ра-
боты Союза были законы, имеющие принци-
пиально важный характер для развития маши-
ностроительного комплекса и других высоко-
технологичных отраслей промышленности.

«Очень непростой была работа над проектом 
бюджета на 2016 год. В целом интересы про-
мышленности нам удалось отстоять. Позитив-
ной стороной нового бюджета является серьез-
ное увеличение господдержки стимулирования 
создания и выведения на проектную мощность 
индустриальных парков, технопарков и про-
мышленных кластеров, спланировано сущест-
венное повышение ассигнований на основные 
промышленные государственные программы. 
При внесении поправок в бюджет на 2015 год 
нам удалось добиться дополнительного выде-
ления 21 млрд рублей на программу импорто-
замещения в авиационном двигателестроении. 
Содействовали мы и дополнительному направ-
лению из бюджета в прошлом году 20 млрд руб. 
на реализацию программ поддержки автопро-
ма. Продолжаются наши усилия, начатые еще 
при принятии бюджета, направленные на выде-
ление дополнительных 8 млрд руб. в этом году 
на субсидии производителям сельскохозяйст-
венной техники», — рассказал парламентарий.

Владимир Гутенев назвал чрезвычайно важ-
ной деятельность Союза в области молодежной 
и кадровой политики и объединение в прошлом 
году ряда молодежных проектов единой идео-
логией в рамках проекта «Работай в России», 
который ориентирует молодых людей на ра-
боту в отечественной промышленности. Учас-
тие же Союза в подготовке стандартов позволя-
ет осуществлять сертификацию специалистов.

Инфляция в феврале составила 0,6%, а в годовом 

выражении — 8,1%. Это самый низкий показатель 

с сентября 2014 года, когда инфляция составила 

8%. За январь-февраль инфляция составила 1,6% 

против 6,2% за такой же период годом ранее. Как 

отмечает Росстат, в годовом выражении инфля-

ция в феврале снизилась до 8,1 с показателя 9,8% 

в январе. В 2015 году инфляция составила 12,9%, 

прогноз на 2016 год — 8,5%.
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Президент России Владимир Путин поручил пра-

вительству утвердить порядок продажи непро-

фильных активов государственными компаниями 

и корпорациями. Согласно документу, правитель-

ство должно до 10 июля установить порядок оцен-

ки и продажи каждого непрофильного актива. 

Необходимо также установить, когда активы можно 

продать по цене ниже балансовой. Помимо этого, 

правительство должно, согласно регламенту, 

контролировать продажу таких активов. К 1 сен-

тября правительство должно написать программы 

продажи активов для дочерних и унитарных пред-

приятий госкомпаний. Отчет о работе должен быть 

сделан до 20 октября. По данным СМИ, уже состав-

лен список из примерно 4670 объектов непро-

фильных активов. Пока продано примерно на 176,7 

млрд руб. По словам чиновника финансово-эко-

номического блока, из 51 госкомпании, где про-

водился мониторинг, лишь 21 организация выпол-

нила программу больше чем на четверть.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экономика 
роста
Премьер-министр Дмит-
рий Медведев дал ход 
программе «Экономика 
роста», которую предло-
жил Столыпинский клуб, 
а бизнес-омбудсмен Борис 
Титов взял за основу пред-
выборной программы пар-
тии «Правое дело», кото-
рую он накануне возгла-
вил. Министр по вопросам 
«Открытого правительст-
ва» Михаил Абызов дол-
жен обеспечить коорди-
нацию и участие заинте-
ресованных федеральных 
органов исполнительной 
власти в создании и орга-
низации деятельности 
межведомственной рабо-
чей группы, которая будет 
заниматься этим проектом.

В конце января Борис Титов 
направлял Дмитрию Медведе-
ву письмо с предполагаемым 
списком участников рабочей 
группы — представителей ана-
литического центра при пра-
вительстве РФ, членов прези-
диума Столыпинского клуба, 
представителей экспертного 
сообщества и органов государ-
ственной власти — «на уровне 
не ниже заместителя руково-
дителя». Среди них — замести-
тель министра промышленно-
сти Глеб Никитин, заммини-
стра финансов Илья Трунин, 
председатель совета директо-
ров «Аэрофлота» Кирилл Анд-
росов, первый проректор НИУ 
ВШЭ Лев Якобсон, директор 
программы «Экономическая 
политика» Московского цен-
тра Карнеги Андрей Мовчан 
и другие.

«Состав рабочей группы 
будет дополнен с учетом пред-
ложений экспертного совета 
при правительстве и заинте-
ресованных федеральных ор-
ганов исполнительной влас-
ти, куда уже направлены со-
ответствующие письма. Ори-
ентировочно рабочая группа 
будет сформирована в течение 
двух недель», — сообщил РБК 
Михаил Абызов. Планирует-
ся, что концепция программы 
будет доработана в течение ме-
сяца-двух, пояснил министр 
и добавил, что пока заплани-
ровано порядка 14 заседаний 
рабочей группы.

«Планируется, что за бли-
жайший календарный месяц 
группа согласует концепцию 
госпрограммы «Экономика 
роста» на базе презентованной 
премьер-министру», — гово-
рит руководитель Экспертно-
го центра при уполномочен-
ном при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей 
Анастасия Алехнович.

Среди положений «Эконо-
мики роста» — отказ ЦБ РФ 
от таргетирования инфляции 
в пользу таргетирования ВВП 
(борьба с инфляцией через 
экономический рост). Пред-
лагается и реформирование 
налоговой системы. Среди 
возможных мер — налого-
вый зачет на 25% от стоимо-
сти купленного оборудования 
(по НДС, налогу на прибыль 
и/или налогу на имущество 
и землю), ускоренная амор-
тизация оборудования отече-
ственного производства, рег-
рессивная шкала социальных 
страховых платежей в зависи-
мости от уровня производи-
тельности труда, вывод из-под 
налогообложения всех рас-
ходов на НИОКР. Програм-
ма предлагает также сниже-
ние налогов на производство 
за счет снижения страховых 
платежей, налога на прибыль, 
НДС. Зато должны быть уве-
личены налоги на потребле-
ние и сырьевую ренту.

Еще идеи — поддержание 
заниженного по отношению 
к корзине валют основных 
торговых партнеров реально-
го эффективного курса рубля, 
перечисление экспортерами 
налогов в бюджет в иностран-
ной валюте, введение налога 
на кредиты в иностранной 
валюте и жесткий лимит для 
открытых валютных позиций 
банков, а валютные депозиты 
вывести из системы страхова-
ния вкладов.

Воздушный мост
«ЮТэйр» возобновила полеты из Москвы в Минск

Елена Стольникова, Минск — Москва

В прошлом номере в передовице «Промышленный еже-
недельник» анализировал итоги прошедшего в Мин-
ске заседания Высшего Госсовета Союзного государ-
ства России и Беларуси, в работе которого принимали 
участие одновременно российский президент и россий-
ский премьер-министр. В частности, мы писали о том, 
что укрепление промышленной кооперации между 
двумя дружескими странами — безусловно, важней-
ший для макроэкономической стабильности россий-
ской промышленности и экономики в целом процесс. 
НЕ прошло и нескольких дней, как наглядным приме-
ром позитивных перемен стало возобновление авиа-
компанией «ЮТэйр» регулярных полетов по маршруту 
Москва («Внуково») — Минск. Что стало и символично, 
и своевременно, и показательно. Как говорят класси-
ки, по капле воды можно определить море. «ЮТэйр» же 
представил вовсе даже не каплю, а серьезный факт 
развития межгосударственной кооперации. И пригла-
сил зафиксировать это событие гостей, среди кото-
рых оказался и корреспондент «Промышленного еже-
недельника».

Погода в этот день выдалась 
условно летной, немало рей-
сов из-за снегопада и ветра 
были в Москве отменены, 
но для «ЮТэйр» катаклизмы 
не стали препятствием, что 
также может служить плюси-
ком в актив профессионализ-
ма авиакомпании. В нацио-
нальном аэропорту столицы 
Республики Беларусь первый 
рейс авиакомпании «ЮТэйр» 
ждала торжественная встре-
ча, в которой приняли учас-

тие руководители аэропорта, 
представители туристических 
агентств и журналисты.

По словам коммерческого 
директора «ЮТэйр» — Пас-
сажирские авиалинии» Павла 
Пермякова, возвращаясь 
после небольшого перерыва 
на белорусский рынок, ави-
акомпания рада предложить 
своим пассажирам новую 
линейку выгодных тарифов, 
включающую в том числе 
и безбагажный тариф «Лайт». 

«Уверен, что новый рейс от-
кроет дополнительные воз-
можности для жителей наших 
стран. Так, пассажиры из боль-
шинства городов России смо-
гут воспользоваться удобны-
ми стыковками с рейсами дру-
гих авиакомпаний в аэропор-
ту Минска и продолжить свое 
путешествие в страны Европы 
и СНГ, в том числе и на Украи-
ну. А жителям Республики Бе-
ларусь, в свою очередь, станет 
доступна разветвленная мар-
шрутная сеть «ЮТэйр», вклю-
чающая более 110 направле-
ний, 40 из которых — уникаль-
ные», — добавил он.

С 1 марта полеты по мар-
шруту Москва — Минск — 
Москва выполняются два 
раза в день на комфортабель-
ных лайнерах Boeing 737–500 
в компоновке бизнес- и эко-
номического классов. Время 
в пути составляет 1 час 20 
минут. Стоимость билета — 
от 3812 руб.

Авиакомпания «ЮТэйр» 
является единственным авиа-
перевозчиком, выполняющим 
полеты из Минска в аэропорт 
«Внуково», выделяющийся 
среди других аэропортов Мо-
сковского авиационного узла 
своей транспортной доступ-
ностью и широкими транс-
ферными возможностями. 

Благодаря наличию удоб-
ных стыковок в базовом для 
«ЮТэйр» аэропорту пассажи-
ры из Минска смогут совер-
шить комфортный трансфер-
ный перелет в Белгород, Бу-
хару, Воронеж, Душанбе, Ка-
зань, Краснодар, Махачкалу, 
Минеральные Воды, Мур-
манск, Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону, Самару, Санкт-
Петербург, Сочи, Ставрополь, 
Сургут, Сыктывкар, Ташкент, 
Тюмень, Ульяновск, Уфу, Хан-
ты-Мансийск и многие дру-
гие города маршрутной сети 
«ЮТэйр».

Теперь — немного подроб-
ностей о самой авиакомапнии 
«ЮТэйр». Сегодня под этим 
брендом работаем крупней-
шая международная авиаци-
онная группа, осуществляю-
щая деятельность на четырех 
континентах. Группа «ЮТэйр» 
включает в себя компании, 
осуществляющие эксплуата-
цию воздушных судов (само-
летов и вертолетов), а также 
компании по ремонту и тех-
ническому обслуживанию ВС, 
подготовке персонала, сер-
висному обеспечению рей-
сов и продаже авиаперевозок. 
В группу входят компании 
«ЮТэйр — Вертолётные услу-
ги», «Турухан», «Восток», ЗАО 
«ЮТэйр», Helisur, UTair Eu-

rope, UTair South Africa, UTair 
India, «ТС Техник», «ЮТэйр-
Инжиниринг», «Уральские 
авиационные сервисы», «Ю-
Ти-Джи» и другие.

Авиакомпания «ЮТэйр» 
является ядром группы 
«ЮТэйр», которая включает 
в себя компании, осуществ-
ляющие эксплуатацию воз-
душных судов (самолетов 
и вертолетов), а также ком-
пании по ремонту и техни-
ческому обслуживанию ВС, 
подготовке персонала, сер-
висному обеспечению рей-
сов и продаже авиаперевозок. 
В 2015 году воздушные суда 
группы «ЮТэйр» перевезли 
8 795 382 пассажира.

В настоящее время авиа-
компания выполняет рейсы 
по 110 направлениям, более 
40 из которых — уникаль-
ные. На сегодняшний день 
«ЮТэйр» обладает современ-
ным парком воздушных судов, 
насчитывающим более 70 са-
молетов. Основным хабом 
авиакомпании является мос-
ковский международный аэ-
ропорт Внуково, через ко-
торый ежедневно проходит 
более 160 рейсов авиапере-
возчика. Штаб-квартира рас-
положена в Сургуте. Авиа-
компания «ЮТэйр» входит 
в реестр операторов IOSA на-
чиная с 2008 года. Авиаком-
пания «ЮТэйр» также пред-
лагает широкий спектр услуг 
для частных и корпоративных 
клиентов: VIP перевозки, за-
казные перевозки, туристи-
ческий чартер, вахтовые пе-
ревозки.

С 1991 года «ЮТэйр» явля-
ется подрядчиком ООН по до-
ставке гуманитарных грузов 
вертолетным транспортом, 
а с 2001 года —крупнейшим 
поставщиком авиатранспорт-
ных услуг для этой организа-
ции. В обслуживании мирот-
ворческих миссий ООН задей-
ствовано более 400 сотрудни-
ков авиакомпании — летные 
и технические специали-
сты высокой квалификации. 
На сегодняшний день в рам-
ках долгосрочных контрактов 
по авиационному обеспече-
нию миротворческих миссий 
ООН в Кот-д’Ивуаре, Либе-
рии, Судане, Южном Суда-
не, Конго, Афганистане, Со-
мали и Мали задействовано 
более 50 вертолетов и само-
летов «ЮТэйр».

(Окончание на стр. 7)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Следить за экологией регионов 
из космоса
АО «Российские кос-
мические системы» 
(РКС) и Госкорпорация 
«РОСКОСМОС» предста-
вили возможности новей-
ших технологий дистан-
ционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) для эффек-
тивного экологического 
контроля использования 
природных ресурсов, ана-
лиза состояния акваторий, 
лесов и выявления неза-
конных вырубок в рамках 
проходившей в Иркутске 
конференции «За чистый 
Байкал для будущих поко-
лений».

«Российские космические си-
стемы» продемонстрирова-
ли комплексные геоинфор-
мационные решения для ин-
формационного обеспечения 
мониторинга экосистем. Раз-
работки РКС для наблюдения 
за окружающей средой помо-
гают анализировать состоя-
ние лесов, водоохранных зон 
и контролировать соблюде-
ние рационального и эколо-
гически безопасного пользо-

вания природными активами. 
Наблюдение Восточно-Си-
бирского региона из космоса 
уже помогает оценивать эко-
логическое состояние поверх-
ностных вод Байкала: специа-
листы РКС определяют нали-
чие минеральной взвеси в во-
доеме и фиксируют изменение 
индекса мутности.

В своем докладе о возмож-
ностях использования россий-
ских космических средств ДЗЗ 

для оценки экологического 
состояния Иркутской обла-
сти заместитель генерально-
го директора Госкорпорации 
«РОСКОСМОС» по автома-
тическим космическим ком-
плексам Михаил Хайлов от-
метил: «Новейшие отечест-
венные разработки на основе 
технологий дистанционного 
зондирования Земли позво-
ляют значительно повысить 
эффективность использова-

ния и защиты природных ре-
сурсов, охраны окружающей 
среды, особенно на террито-
риях со сложным рельефом 
и суровыми климатическими 
условиями».

Технологии тематической 
обработки космических сним-
ков позволяют с высокой точ-
ностью оценить объемы вы-
рубок и лесовосстановле-
ния. Например, с помощью 
использования данных ДЗЗ 
в Иркутской области за по-
следние несколько лет уста-
новлено сокращение площади 
лесных угодий и выявлены ле-
сопатологические изменения.

Разработанные в РКС ге-
оинформационные техноло-
гии мониторинга окружаю-
щей среды позволяют вести 
комплексное наблюдение 
за состоянием естественных 
ресурсов, оценивать и про-
гнозировать изменения их 
состояния под воздействием 
антропогенных и природных 
факторов для регулирования 
качества окружающей среды 
и предотвращения экологиче-
ских катастроф.

Сегодня в составе россий-
ской орбитальной группи-
ровки ДЗЗ находятся восемь 
космических аппаратов: «Ре-
сурс-ДК1», «Ресурс-П» № 1 
и № 2, «Канопус-В», «Элек-
тро-Л» № 1, № 2 и «Метеор-
М» № 1 и № 2. Они выполня-
ют все виды съемок в видимом 
и инфракрасном диапазонах, 
включая гиперспектральную 
съемку. Планируется сущест-
венное увеличение использу-

емых информационных ре-
сурсов ДЗЗ за счет запуска 
новых космических аппара-
тов «Ресурс-П» № 3, «Мете-
ор-М» № 2–1 и «Канопус-В-
ИК», последний из которых 
предназначен в том числе 
для выявления очагов возго-
раний в труднодоступных для 
наземного обследования лес-
ных массивах.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Тегеран в мае этого года примет крупнейшие 
инновации и технологии

«Металлоинвест» и ЧТПЗ создадут 
оборудование для станции во Вьетнаме

«Важнейшая задача — обеспечить безусловное 
доверие предпринимательского сообщества 
к процедурам разрешения корпоративных спо-
ров в российской юрисдикции, сформировать 
авторитетные третейские суды, работающие на 
основе лучших международных практик, при-
влечь уважаемых, профессиональных юристов».

КОРОТКО

Социально-трудовые отношения
В Москве в здании Мэрии состоялось заседание Московской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. На заседании рассмотрены вопросы: 1. 
Об итогах реализации Московского трехстороннего соглаше-
ния на 2013–2015 годы между Правительством Москвы, мос-
ковскими объединениями профсоюзов и московскими объе-
динениями работодателей за 2015 год. 2. О городском конкурсе 
профессионального мастерства «Московские мастера». 3. О си-
туации на рынке труда города Москвы, потребности и эффек-
тивности использования иностранной рабочей силы. 4. О за-
ключении коллективных договоров и отраслевых соглашений 
в городе Москве и порядке их регистрации.

При обсуждении вопроса «О заключении коллективных до-
говоров и отраслевых соглашений в городе Москве и порядке их 
регистрации выступили заместитель Председателя МКПП(р) 
М.В.Филина, заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения А.В.Бесштанько, Председа-
тель МФП М.И. Антонцев, Президент объединения работода-
телей «Ассоциация предприятий малого бизнеса ВАО «Базис» 
А.В. Раевская и другие. Были высказаны предложения об акти-
визации работы по заключению коллективных договоров и от-
раслевых соглашений в городе Москве, с учетом которых будет 
доработано решение МТК по указанному вопросу.

Приоритетные направления ОАК

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпора-
ции (ОАК) определил приоритетные направления деятельнос-
ти корпорации на 2016 год. Этот вопрос был одним из главных 
в повестке дня прошедшего под руководством Министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации Дениса Ман-
турова очного заседания Совета директоров корпорации. Среди 
утвержденных приоритетных направлений — шаги по развитию 
ключевых военных и гражданских программ, продолжение кор-
поративной реорганизации и интеграция в систему управления 
ОАК авиаремонтных заводов, внедрение единых подходов в сис-
теме управления жизненным циклом, снижение издержек и по-
вышение эффективности Группы ОАК, а также другие направле-
ния деятельности. Совет директоров также утвердил ключевые 
показатели эффективности группы ОАК на 2016 год. Также ут-
верждены основные показатели бюджетов Группы ОАК и ПАО 
«ОАК» на 2016 год. При этом Совет директоров обратил внима-
ние на необходимость при разработке бюджета до 2018 года ре-
ализовать мероприятия по повышению эффективности систе-
мы управления Группы ОАК.

Роскачество займется услугами
В 2017 году Роскачество начнет работу по новому направлению 
веерных исследований — оценке качества потребительских услуг. 
В ближайшее время планируется сформировать экспертные со-
веты и рабочие группы с представителями профильных инсти-
тутов, которые будут разрабатывать систему оценки качества 
услуг и опережающие стандарты. Веерные исследования услуг 
начнутся не ранее чем через год, это объясняется сложностью 
проведения самих исследований. Первым шагом в подготов-
ке к проведению масштабных исследований потребительских 
услуг стало соглашение об информационном сотрудничестве 
с отраслевым объединением российских железнодорожников. 
Документ был подписан руководителем Роскачества Макси-
мом Протасовым и старшим вице-президентом ОАО «РЖД», 
президентом Объединения производителей железнодорожной 
техники Валентином Гапановичем.

Государственное 
 регулирование экологии
6-7 апреля 2016 года в отеле «Бал-
чуг Кемпински Москва» состоится 
Х Всероссийский Конгресс «Госу-
дарственное регулирование охра-
ны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности 
2016 Весна». Организатором явля-
ется компания «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса сформирована 
из двух самостоятельных конферен-
ций и открытой дискуссии. В первый 
день Конгресса состоится конферен-
ция «Государственный экологический 
надзор, проведение проверок, ответст-
венность за экологические правонару-
шения». На конференции буду рассма-
триваться актуальные темы, такие как: 
новая система нормирования воздей-

ствия на окружающую среду, новые ас-
пекты в нормировании негативного воз-
действия промышленных предприятий, 
государственный экологический над-
зор, производственный экологический 
контроль и другие. 

Также в первый день пройдет откры-
тая дискуссия на тему «Экологический 
мониторинг. Автоматизированная сис-
тема контроля выбросов (сбросов) про-
мышленных предприятий: норматив-
ное регулирование, выбор оборудова-
ния». Во время дискуссии будут под-
ниматься важные вопросы, такие как: 
нормативные акты, устанавливающие 
механизм осуществления автоматизи-
рованного контроля; вопросы управле-
ния экологическими рисками, эколо-
гический мониторинг и его развитие; 

проблемы недостаточного аппаратур-
но-технического оснащения предпри-
ятий.

Во второй день Конгресса состоится 
Конференция «Обращение с отходами 
производства и потребления: норматив-
но-правовое регулирование, судебная 
практика. Экологическая экспертиза», 
на которой будут обсуждаться актуаль-
ные темы, такие как: охрана атмосфер-
ного воздуха, производственный контр-
оль за источниками выбросов, перспек-
тивы введения новых норм в воздухоох-
ранной сфере. 

www.ecology.asergroup.ru
Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru 
www.asergroup.ru

INOTEX 2016
5-ая Международная 
выставка инноваций 
и технологий
С 22 по 25 мая 2016 года в Тегеране (Иран) в Выста-
вочном комплексе «Tehran International Fair Ground» 
пройдет 5-ая Международная выставка инноваций 
и технологий INOTEX 2016. Организатор выставки — 
Технопарк Исламской республики Иран «Пардис». 
Со-организатор с российской стороны — компания 
«НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл».

Среди основных направле-
ний выставки INOTEX 2016 — 
«Информационно-комму-
никационные технологии», 
«Инновационные технологии 
и оборудование для нефтега-
зовой и нефтехимической 
промышленности», «Высо-
котехнологичная медицина 
и биомедицинская инжене-
рия», «Промышленная авто-
матизация и интеллектуаль-
ные системы», «Энергетика 
и возобновляемая энергети-
ка», «Авиационно-космиче-
ские технологии» и другие.

В рамках INOTEX 2016 
запланировано проведе-
ние конференции «Россий-
ские экспортные возможно-
сти и передовые технологии 
для Ирана». Среди сессий 
конференции — «ИКТ. Про-
мышленная автоматизация. 
Интеллектуальные систе-
мы. Безопасность. Банков-
ские системы», «ТЭК. Элек-
троэнергетика. Нефтегазовая 
и нефтехимическая промыш-
ленность. Геоинформаци-
онные технологии и геоло-
горазведка», «Инновацион-
ные технологии. Медицина 
и фармацевтика», «Маши-
ностроение. Промышленное 
оборудование. Строительст-
во. Экология» и другие.

Выставка инноваций 
и технологий INOTEX 2016 
проводится в пятый раз и яв-
ляется логическим развитием 
проекта Технопарка «Пардис» 
по проведению Выставки пе-
редовых российских техноло-
гий Hi-Tech Russia. В 2015 году 
выставка прошла под новым 

названием INOTEX и собра-
ла 150 участников из 15 стран 
мира (Ирана, России, Италии, 
Великобритании, Германии, 
Франции, Бельгии, Южной 
Кореи, Китая, Турции, Швей-
царии, Шреции и др.). Вы-
ставку посетили более 10000 
специалистов со всего мира, 
Общая площадь выставки — 
3500 кв. м.

Москва и Тегеран намере-
ны совершить прорыв в эко-
номических отношениях. 
Особое внимание уделено 
применению в рамках сов-
местных российско-иран-
ских нефтегазовых проектов 
инновационных техноло-
гий в области обеспечения 
информационной безопас-
ности, государственной по-
литики импортозамещения 
технологий и программного 
обеспечения.

Среди перспективных на-
правлений развития сотруд-
ничества увеличения россий-
ского экспорта в Иран явля-
ются: создание СП по разра-
ботке и коммерциализации 
новых технологий в области 
биотехнологий, нанотехно-
логий, лазерных технологий, 
новых и композитных мате-
риалов и т.д.; сотрудничест-
во в области телекоммуни-
каций, IT-технологий, при-
боростроения, управления 
компьютерными сбоями, 
анализа вредоносного про-
граммного обеспечения; по-
ставки химических продук-
тов и технологий, химобору-
дования, инженерных поли-
меров.

ЕЭС России: февраль 2016
Потребление увеличилось на 1,7% по сравнению с прошлоглдним
По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме России в фев-
рале 2016 года составило 89 млрд кВт/ч, что на 1,7% боль-
ше объема потребления за февраль 2015 года. Потребле-
ние электроэнергии в феврале 2016 года в целом по Рос-
сии составило 91,6 млрд кВт/ч, что также на 1,7% больше, 
чем в феврале 2015 года. Прирост обусловлен наличием 
дополнительного дня високосного года. Без учета его вли-
яния электропотребление в феврале 2016 года по срав-
нению с аналогичным месяцем прошлого года по ЕЭС 
России снизилось на 1,8% и на 1,7% по России в целом.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-

гии в целом по России скла-
дываются из показателей элек-

тропотребления и выработки 
объектов, расположенных 
в Единой энергетической си-
стеме России, и объектов, ра-
ботающих в изолированных 
энергосистемах (Таймырской, 
Камчатской, Сахалинской, 
Магаданской, Чукотской, 
энергосистеме центральной 
и западной Якутии, а также 
в Крымской энергосистеме). 
Фактические показатели ра-
боты энергосистем изолиро-
ванных территорий представ-

лены субъектами оператив-
но-диспетчерского управле-
ния указанных энергосистем.

В феврале 2016 года элек-
тростанции ЕЭС России вы-
работали 90,5 млрд кВт/ч, что 
на 1,3% больше, чем в февра-
ле 2015 года. Выработка элек-
троэнергии в России в целом 
в феврале 2016 года составила 
92,9 млрд кВт/ч, что на 1,6% 
больше выработки в февра-
ле прошлого года. Без учета 
влияния дополнительного 

дня високосного года выра-
ботка электроэнергии за фев-
раль 2016 года по ЕЭС России 
снизилась на 2,2% и на 1,9% 
по России в целом.

О с н о в н у ю  н а г р у з -
ку по обеспечению спро-
са на электроэнергию в ЕЭС 
России в феврале 2016 года 
несли тепловые электростан-
ции (ТЭС), выработка ко-
торых составила 55,9 млрд 
кВт/ч, что на 2,7% меньше, 
чем в феврале 2015 года. Вы-

работка ГЭС за тот же пери-
од составила 12,3 млрд кВт/ч 
(на 19,2% больше уровня 
2015 года), выработка АЭС — 
17,1 млрд кВт/ч (на 1% больше 
уровня 2015 года), выработка 
электростанций промышлен-
ных предприятий — 5,1 млрд 
кВт/ч (на 11,7% больше уров-
ня 2015 года).

Максимум потребления 
мощности в феврале 2016 года 
в ЕЭС России составил 141287 
МВт, что ниже максимума по-

требления мощности в фев-
рале 2015 года на 1,1%. Сни-
жение потребления мощно-
сти в ЕЭС России связанно 
с более высокой по сравне-
нию с прошлым годом сред-
немесячной температурой 
наружного воздуха. В февра-
ле 2016 года ее значение со-
ставило –4,6 °C, что на 2,4 °C 
выше, чем в феврале прошло-
го года.

Потребление электроэнер-
гии за два месяца 2016 года 

в целом по России составило 
194 млрд кВт/ч, что на 1,9% 
больше, чем за тот же пери-
од 2015 года. В ЕЭС России 
потребление электроэнер-
гии с начала года составило 
188,5 млрд кВт/ч, что на 2% 
больше, чем в январе-февра-
ле 2015 года. Без учета влия-
ния дополнительного дня ви-
сокосного года прирост элек-
тропотребления составил 
0,3% как по ЕЭС России, так 
и по России в целом.

Трубная заготовка
Металлоинвест для агрегатов ««Лонг Фу-1»
Компания «Металлоинвест» в рам-
ках действующего контракта поста-
вит «Группе ЧТПЗ» трубную заго-
товку для изготовления бесшовных 
труб для котлов высокого давления 
тепловой электростанции «Лонг 
Фу-1» общей мощностью 1200 МВт 
во Вьетнаме. Поставки будут осу-
ществляться с Оскольского элек-
трометаллургического комбината 
(ОЭМК, входит в компанию «Метал-
лоинвест») на производственные 
площадки Первоуральского ново-
трубного завода (ПНТЗ, входит Груп-
пу ЧТПЗ). Продукция металлургов 
будет использоваться для изготовле-
ния агрегатов первой очереди тепло-
вой электростанции «Лонг Фу-1».

«Группа ЧТПЗ является единственным 
российским поставщиком труб для кот-
лов высокого давления, а Металлоинвест, 
в свою очередь, надежным поставщиком 
стальной продукции, соответствующей 
высоким стандартам качества и способ-
ным успешно выполнять сложные зака-
зы», — прокомментировал генеральный 

директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Мы намерены и в дальней-
шем обеспечивать выполнение высоких 
стандартов, как по качеству продукции, 
так и по надежности поставок. Соблю-
дение данных условий позволяет компа-
нии «Металлоинвест» принимать участие 
в реализации крупных инфраструктурных 
проектов в России и за рубежом».

Подписание данного контракта яв-
ляется продолжением многолетних вза-
имовыгодных партнерских отношений 
компании «Металлоинвест» и «Группы 
ЧТПЗ», которые носят стратегический 
характер. Компании регулярно расши-
ряют сотрудничество, совместно реали-
зуя сложные инфраструктурные проек-
ты, проводят координационные советы, 
на которых обсуждают вопросы качест-
ва листа и освоения новых марок стали.

Компания «Металлоинвест» являет-
ся надежным поставщиком высококаче-
ственной стальной продукции для круп-
ных инфраструктурных проектов. В по-
следние годы многие знаковые объекты 
в России были построены с использова-
нием стали производства Компании, что 

является подтверждением высокого ка-
чества продукции и надежности поста-
вок. Продукция компании использова-
лась при возведении ряда Олимпийских 
объектов Сочи (стадион «Фишт» и др.) 
и масштабных спортивных комплексов 
(стадион «Открытие Арена», домашний 
стадион футбольного клуба «Спартак-
Москва»). Компания поставила сталь для 
строительства моста «Победа» через реку 
Надым протяженностью 1,3 км, моста 
через реку Вах в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе протяженностью 1 км, 
моста через реку Ока в Нижнем Новго-
роде протяженностью около 1 км, моста 
на остров Русский во Владивостоке про-
тяженностью 3,1 км, Бугринского моста 
в Новосибирске протяженностью более 
2 км. Также продукция Компании исполь-
зовалась при реализации таких крупных 
трубопроводных проектов последних лет, 
как «Атасу-Алашанькоу» (ТОО «Казахс-
танско-Китайский трубопровод), «ВАН-
КОР» (НК «РОСНЕФТЬ»), «Восточная 
Сибирь — Тихий Океан» («АК ТРАНС-
НЕФТЬ»), «Сахалин-Хабаровск-Влади-
восток» (ОАО «ГАЗПРОМ»).

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпора-
цию «РОСКОСМОС») специализируется на разработке, изготов-
лении и эксплуатации космических информационных систем. 
Основные направления деятельности — создание, развитие 
и целевое использование глобальной навигационной спутни-
ковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спаса-
ния, гидрометеорологического обеспечения, радиотехническо-
го обеспечения научных исследований космического простран-
ства; наземные пункты приема и обработки информации дистан-
ционного зондирования Земли. Интегрированная структура 
«Российских космических систем» объединяет ведущие пред-
приятия космического приборостроения России: Научно-иссле-
довательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Науч-
но-производственное объединение измерительной техники 
(АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических 
измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ 
(АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация 
«Орион» (АО «НПО «Орион»).
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Брифинг  
для военных атташе
«Патриот» готовится к Международному военно-
техническому форуму «АРМИЯ-2016»
В Конгрессно-выставочном центре 
парка «Патриот» прошел брифинг 
для иностранных военных атташе, 
аккредитованных в России, посвя-
щенный II Международному воен-
но-техническому форуму «Армия-
2016». В брифинге приняли участие 
около 100 военных дипломатов из 
более чем 50 стран Европы, Ближ-
него Востока, Африки и Азиатско-
го-Тихоокеанского региона.

Перед представителями военно-диплома-
тического корпуса выступил начальник 
Главного управления научно-исследова-
тельской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Мини-
стерства обороны РФ Александр Миро-
нов. Он сообщил, что экспозиционная 
программа будет построена по 40 тема-
тическим разделам. Кроме того, на сегод-
няшний день запланирована организация 
национальных экспозиций Белоруссии и 
Казахстана, а также проведение специа-
лизированных выставок.

Так, есть намерение организовать экс-
позицию «Арктика», которая будет вклю-
чать инновационные разработки, образ-
цы продукции и технологий для возмож-
ного использования в арктической зоне.

«В рамках Форума будут созданы все 
необходимые условия для демонстрации 
возможностей продукции не только рос-
сийского производства, но и иностран-
ных государств», — подчеркнул Алек-
сандр Миронов.

В рамках экспозиции «Инновацион-
ный клуб» эксперты и посетители Фору-
ма смогут увидеть инновационные образ-
цы готовой продукции и технологий во-
енного и двойного назначения.

Также будет организована экспозиция 
первой международной выставки «Ин-
теллектуальные промышленные техно-
логии-2016», на которой будут представ-
лены высокопроизводительное обору-
дование и технологии для технического 
перевооружения предприятий промыш-
ленности.

«В демонстрационной программе мы 
покажем возможности современных 

образцов вооружения, военной и специ-
альной техники из наличия Министерст-
ва обороны, а также предприятий-произ-
водителей продукции военного и двойно-
го назначения», — рассказал Александр 
Миронов.

Предполагается, что в работе фору-
ма «Армия-2016» примут участие до 900 
предприятий и организаций, которые, 
в свою очередь, представят более 7 тыс. 
образцов продукции военного и двойно-
го назначения. Общая посещаемость вы-
ставочных экспозиций может в 2,5 раза 
превысить показатели прошлого года и 
составить до 500 тыс. человек.

Форум «Армия–2016» пройдет с 6 по 
11 сентября на базе конгрессно- выста-
вочного центра парка «Патриот» — самой 
масштабной для показа современных 
образцов вооружения, военной и специ-
альной техники выставочной площадки 
в России.

Управление пресс-службы  
и информации Министерства обороны 
Российской Федерации

Защита от «Дрегер»
На салоне «Комплексная безопасность — 2016»

Ежегодный международный салон «Комплексная без-
опасность» является общепризнанной международной 
площадкой для рассмотрения проблем в сфере без-
опасности и определению путей по их решению. ООО 
«Дрегер» на международном салоне «Комплексная без-
опасность — 2016» (17–20 мая 2016 года, Москва, ВДНХ) 
продемонстрирует широкий ассортимент средств защи-
ты и медицинского оборудования.

Важнейшим направлением 
работы Салона стали поиски 
путей защиты человека от не-
благоприятного воздействия 
отрицательных внешних фак-
торов в повседневной жизни, 
в чрезвычайных и других экс-
тремальных условиях. При 
этом особое внимание уделя-
ется созданию новых и повы-
шения эффективности суще-
ствующих специализирован-
ных средств.

Образцы и информацию 
об известных и перспектив-
ных разработках для медиков 
и пожарных, химической, до-
бывающей и других областей 
промышленности на салоне 
«Комплексная безопасность — 
2016» намерена представить 
компания ООО «Дрегер». Се-
годня она является официаль-
ным поставщиком на россий-
ский рынок продукции и тех-

нических решений под брен-
дом Dräger.

Это мобильные и стацио-
нарные средства обнаружения 
газов и открытого пламени, 
персональной защитной оде-
жды, оборудования для эва-
куации и спасения. Широкий 
диапазон специализирован-
ных продуктов используется 
для охраны труда и промыш-
ленной гигиены, обеспечения 
безопасности на предприяти-
ях и борьбы с огнем, опреде-
ления наличия в организме 
человека алкоголя и нарко-
тиков.

Кроме этих компания ООО 
«Дрегер» поставляет на рос-
сийский рынок широкий ас-
сортимент медицинских то-
варов и услуг. Это наркозное 
оборудование, светильники 
для операционных, расходные 
материалы, мониторы и элек-

тронные приборы для опера-
ционных, аппараты искусст-
венной вентиляции легких 
и поддержания температуры 
тела новорожденных.

Высокой популярностью 
у пожарных и спасателей 
пользуются высокопроизво-
дительные дыхательные аппа-
раты нового поколения типа 
Drager PSS 7000. Они пред-
назначены для обеспечения 
выполнения своих задач про-
фессиональными пожарными. 
Аппараты отличаются высо-
кой надежностью и современ-
ной эргономикой, а также ши-
роким ассортиментом опций 
для обеспечения индивиду-
альных требований. Это по-
зволяет быстро и просто по-
догнать аппарат под любого 
пожарного. В стандартном 
блоке питания используют-
ся доступные батареи типа AA.

Перспективы  
боевой авиации
Развитие российской боевой ави-
ации стало темой совещания, про-
шедшего под руководством заме-
стителя Председателя Правительст-
ва Российской Федерации Дмитрия 
Рогозина на площадке «Компании 
«Сухой» (входит в состав Объединен-
ной авиастроительной корпорации).

В ходе посещения Опытно-конструктор-
ского бюро (ОКБ) им. П.О.Сухого Дмит-
рию Рогозину и участникам совещания 
рассказали об инновационных разра-
ботках этого одного из ведущих в стране 
конструкторских бюро. В частности, здесь 
разработана информационно-управляю-
щая система нового поколения для пер-
спективного авиационного комплекса 
фронтовой авиации Т-50.

Дмитрий Рогозин отметил высокий 
потенциал российского военного авиа-
строения и сказал, что опыт применения 
российской боевой авиации в Сирии все-
ляет оптимизм.

«Практически все боевые машины 
марки «Су» работают в Сирии. Это и са-
молеты Су-24М, Су-25, Су-34, Су-30СМ, 
и Су-35. Конечно, мы надеемся, что 
и последующие работы будут успешны, 
эффективны и станут предметом гордо-
сти», — отметил вице-премьер.

«В период с 2011 по 2015 предприятия 
ОАК обеспечили существенный рост по-
ставок по линии гособоронзаказа по са-
молетам оперативно-тактической авиа-
ции, за это время для нужд Министер-
ства обороны поставлено более двухсот 
самолетов», — сообщил президент ОАК 
Юрий Слюсарь по итогам совещания.

«В настоящий момент в интересах Во-
енно-космических сил ОАК ведет опыт-
но-конструкторские работы по созда-
нию авиационного комплекса пято-
го поколения и других перспективных 
образцов вооружений, в которых будут 
использоваться новейшие научно-тех-
нические решения, позволяющие сохра-
нять на высоком уровне обороноспособ-

ность нашей страны», — сказал Юрий 
Слюсарь.

Объединенная авиастроительная кор-
порация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов крупней-
ших авиапредприятий России, в насто-
ящее время государству принадлежит 
более 85% акций холдинга.

В состав ОАК входят ведущие рос-
сийские конструкторские бюро и само-
летостроительные заводы, среди кото-
рых Компания «Сухой»; Корпорация 
«Иркут»; «ОАК — Транспортные само-
леты»; Авиационный комплекс им. С. В. 
Ильюшина; Нижегородский авиастрои-
тельный завод «Сокол»; «Туполев»; «Иль-
юшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; 
«ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. Мя-
сищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «Аэро-
Композит»; ТАНТК им. Бериева. Пред-
приятия ОАК выполняют полный цикл 
работ — от проектирования до послепро-
дажного обслуживания и утилизации ави-
ационной техники.

Кадровое назначение
Андрей Силкин возглавил  
«Технология» им. А.Г.Ромашина
Правление Государ-
ственной корпорации 
«Ростех» одобрило кан-
дидатуру Андрея Силкина 
на должность генераль-
ного директора Государ-
ственного научного цен-
тра АО ОНПП «Техноло-
гия» им. А.Г.Ромашина» 
холдинговой компании 
« РТ-Химкомпозит».

Андрей Силкин осуществ-
лял управление обнинским 
научно-производственным 
предприятием «Технология» 
в статусе временного гене-
рального директора с сентя-
бря 2015 года. Его кандидатура 
на пост генерального директо-
ра ОНПП «Технология» была 
предложена «РТ-Химкомпо-
зит» и утверждена Общим со-

бранием акционеров пред-
приятия.

Комментируя назначе-
ние, генеральный директор 
холдинговой компании «РТ-
Химкомпозит» Кирилл Шуб-
ский отметил, Андрей Сил-
кин — грамотный руководи-
тель, способный эффективно 

действовать в кризисных усло-
виях. «Андрей Николаевич хо-
рошо знаком со спецификой 
деятельности государствен-
ных предприятий и обладает 
большим опытом управлен-
ческой деятельности. Убе-
жден, что его работа на посту 
генерального директора будет 
способствовать реализации 
задач холдинговой компании 
и стратегии Государственной 
корпорации «Ростех», — ска-
зал Кирилл Шубский.

«РТ-Химкомпозит» — хол-
динговая компания Росте-
ха, в состав которой входят 
предприятия и научные цен-
тры, специализирующиеся 
на инновационных разработ-
ках в области создания новых 
материалов, уникальных кон-
струкций, технологий.

Ракета на 100 км
Сетевое зондирование верхних слоёв атмосферы
Метеорологическую раке-
ту для сетевого зондирова-
ния верхних слоёв атмос-
феры, способную дости-
гать высоты 100 км, созда-
ли в тульском АО «КБП», 
входящем в холдинг АО 
«НПО «Высокоточные 
комплексы». Небо России 
будет тщательно изучать-
ся с использованием этой 
метеорологической раке-
ты, в том числе, синоптики 
смогут создавать точные 
прогнозы погоды.

В 2015 году за работу «Разра-
ботка метеорологической ра-
кеты класса «DART» для пер-
спективного мобильного ме-
теорологического ракетного 
комплекса» коллективу раз-
работчиков АО «КБП» была 
присуждена премия в сфере 
науки и техники имени 
Б.С.Стечкина.

Перспективная метеороло-
гическая ракета «Мера» отно-
сится к классу «DART». «Dart» 
(в переводе «стрела») обладает 
рядом преимуществ. На борту 
ракеты для определения коор-
динат головной части исполь-
зуется российская система пу-
тевой навигатор ГЛОНАСС/
GPS. «Мера» снабжена па-
рашютной системой спасе-

ния блока аппаратуры и си-
стемой сброса блока носо-
вого, обеспечивающей воз-
можность начала измерений 
на восходящей ветви траекто-
рии на высоте 60 100 км от по-
верхности земли. Благодаря 
этому можно узнать, напри-
мер, что на высоте 80 км тем-
пература составляет минус 
800С, на высоте 50 км — близ-
ка к нормальной, а там, где 
летают самолёты (10 12 км) — 
минус 500С.

Высота подъёма блока из-
мерительной аппаратуры до-
стигает 110 км (у аналога — 
75 км). В результате этого уве-
личен и объём получения на-
учной информации. За счёт 
короткого по времени (2 с) 

стартового участка уменьша-
ется зона рассеивания частей 
стартовой ступени ракеты. 
Стартовый вес ракеты 67 кг, 
что значительно ниже аналога. 
В состав головной части вхо-
дит блок научной аппаратуры 
с телеметрической аппарату-
рой, парашют и система его 
выброса. Блок научной аппа-
ратуры изготовлен в виде ци-
линдра длиной 400 мм с диа-
метром 54 мм и массой в пре-
делах 2 3 кг.

«Метеорологические ра-
кеты являются практически 
единственным способом из-
учения верхних слоёв атмос-
феры на высоте до 100 км, — 
рассказал главный конструк-
тор зенитных управляемых 

ракет и руководитель рабо-
ты, доктор технических наук 
Владимир Маркович Кузне-
цов. — Ракеты комплексов 
«Панцирь», «Тунгуска» под-
ходили по параметрам для ре-
шения задачи высотного зон-
дирования, поэтому именно 
они были взяты за базу для 
«Меры». Несмотря на то, что 
на основе готовых оборонных 
решений изготавливать мете-
орологическую ракету было 
проще, работа была сдела-
на большая. При её создании 
были внедрены новые техни-
ческие решения, защищённые 
11 патентами на изобретения.

Это позволило успешно 
и вовремя завершить её разра-
ботку. После проведения госу-
дарственных испытаний в де-
кабре 2013 года работа по со-
зданию ракеты «Мера» была 
завершена. За это время мы 
сделали 14 пусков, подгото-
вили всю документацию и из-
готовили метеорологическую 
ракету, предназначенную для 
исследования средних слоёв 
атмосферы: температуры, дав-
ления, направления и скоро-
сти ветра, плотности водяного 
пара и озона, заряженных ча-
стиц ионосферы, а также ха-
рактеристик солнца, иссле-
дования космических лучей».

ВВС Индии приняли 
ВСУ для Ил-76
Представители ВВС Индии прове-
ли приемку первых двух вспомога-
тельных силовых установок, отре-
монтированных «Технодинами-
кой» Госкорпорации Ростех. Кон-
курс на ремонт 11 ВСУ для Ил-76 
и его модификаций в интересах 
ВВС Индии холдинг выиграл в июне 
2015 года.

Согласно условиям тендера, холдинг дол-
жен осуществить техобслуживание и ре-
монт 11 вспомогательных силовых уста-
новок для Ил-76 и его модификаций, 
принадлежащих индийским ВВС. Всего 
на вооружении военно-воздушных сил 
Индии стоят 28 самолетов такого типа.

«Приёмку первых двух отремонтиро-
ванных нами ВСУ осуществил высоко-
поставенный представитель ВВС Индии, 

посетивший уфимское предприятие «Ги-
дравлика» «Технодинамики». В рамках 
визита, он также ознакомился с произ-
водством, высоко оценил возможности 
предприятия и его оснащение новым обо-
рудованием и осуществил приемку этапа 
дефектации еще девяти ВСУ, находящих-
ся в ремонте», — подчеркнул генераль-
ный директор «Технодинамики» Мак-
сим Кузюк.

Авиационно-сервисный центр «Тех-
нодинамики» получил регистрацион-
ные документы Военно-воздушных сил 
Индии в феврале 2015 года. Таким обра-
зом предприятие холдинга было допуще-
но к тендерам на поставку компонентов 
и агрегатов, техобслуживание и ремонт 
флота. Возможность заключать прямые 
контракты позволяет вести более эффек-
тивное сотрудничество и быстрее реаги-

ровать на потребности заказчиков. Хол-
динг планомерно расширяет свое при-
сутствие не только на рынке Индии, 
но и в целом в Азиатско-Тихоокеанском 
Регионе.

Холдинг «Технодинамика» специ-
ализируется на разработке, производ-
стве и послепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг производит дета-
ли и агрегаты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная и газовая, 
автомобилестроение, транспорт, энерге-
тика. «Технодинамика» включает в себя 
36 предприятий, расположенных по всей 
стране — в Москве, Московской обла-
сти, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Ар-
хангельской области и других регионах 
России. Холдинг входит в состав Госкор-
порации «Ростех».
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INSPACE FORUM 2016

Самое время коммерциализировать космос

Владимир Максимовский

3 и 4 марта на площадке конгресс-
но-выставочного центра «Соколь-
ники» проводились 1-й Междуна-
родный бизнес-форум и выставка 
INSPACE FORUM 2016, посвященные 
коммерческой космонавтике. Это 
мероприятие собрало представите-
лей частного космического бизнеса, 
государственного сектора и научно-
технической общественности. Оно 
создало условия для диалога между 
заинтересованными участниками 
космического рынка. Его организа-
торами стала компания Smale-Expo 
при партнёрской поддержке класте-
ра космических технологий «Скол-
ково», Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум и компании «Спутникс».

Россия всегда была одной из ключевых 
стран, участвующих в космической дея-
тельности. При этом, такая деятельность 
осуществляется почти на 100% государст-
венными структурами, в то время как на за-
паде активно развивается и частная космо-
навтика. А в России даже публичные отра-
слевые мероприятия, направленные на об-
суждение перспектив коммерциализации 
космоса, до сих пор не проводились.

Важной частью INSPACE FORUM 2016 
стала выставка, на которой были представ-
лены новые разработки в области ракет-
но-космической техники, спутниковых 
технологий, комплектующие и программ-
ное обеспечение, а также проекты моло-
дых разработчиков.

Участники конференции говорили 
об обстановке в российской космонавти-
ке, соотношении государственного уча-
стия и частного предпринимательства, 
необходимости сделать рынок космиче-
ских услуг прибыльным, о повышении 
эффективности работы ракетно-косми-
ческих предприятий, направлениях раз-
вития российской и мировой космонав-
тики и многом другом.

Плоды дискуссий
Вот выдержки из выступлений некоторых 
участников конференции.

Директор департамента информацион-
ной политики и СМИ ОАО «Объединён-
ная ракетно-космическая корпорация» 
Игорь Буренков говорил: «Перед госкор-
порацией Роскосмос стоит задача разви-
тия государственно-частного партнёрст-
ва. Здесь, конечно, есть некоторые про-
блемы с законодательной базой. Но и нет 
большого интереса со стороны крупных 
частных инвесторов… Космос — это зона 
международного сотрудничества. Многие 
проекты по освоению дальнего и ближне-
го космоса делаются совместно разными 
странами. Деньги считают все, и все ста-
раются свои расходы уменьшить и делать 
проекты общечеловеческого значения 
в международной кооперации. И в этом 
смысле мы не стояли и не будем стоять 
в стороне…

Иногда можно слышать, что наша кос-
монавтика уже буквально упала за забор. 
Это мнение ошибочно. И последний Ас-
тронавтический конгресс, проходивший 
в прошлом году в Иерусалиме, очередной 
раз продемонстрировал ключевое место 
России. Это касается и пилотируемой кос-
монавтики, и систем, которые позволяют 
организовать работу на орбите, и ракет-

носителей, и двигательных систем. Раз-
умеется, конкуренция во всех сферах кос-
мической деятельности набирает обороты, 
мы это всё видим. И мы должны не толь-
ко сохранить свои позиции, но и усили-
вать их, несмотря на существенную раз-
ницу, например нашего бюджета и бюд-
жета НАСА…

Мы не запрещаем частную инициати-
ву. Но на западе частные предпринимате-
ли и инвесторы рискуют своими деньгами, 
когда берутся заниматься космонавтикой. 
Здесь мы не видим таких людей. А вари-
ант, когда мы должны почему-то отдать 
то, что у нас есть, частнику, не подходит. 
Мы не знаем, как он распорядится со-
зданным многими людьми за десятиле-
тия и не нанесёт ли ущерб нашей космо-
навтике. И готов ли частник ждать своей 
прибыли 5 или 10 лет? В космонавтике 
нет быстрой окупаемости… Поддержи-
вать стартапы из акселератора Фонд раз-
вития Интернет-инициатив теперь станет 
Объединенная ракетно-космической кор-
порация. Ожидается также появление вен-
чурного фонда, направленного на проек-
ты аэрокосмической отрасли…

Сейчас идёт разработка систем дистан-
ционного зондирования Земли и связи, 
услуги которых мы рассчитываем коммер-
циализировать на мировом рынке косми-
ческих услуг. Россия не должна ограни-
чиваться предоставлением услуг запуска… 
Наш престиж должен быть оплачен. И те, 
кто бывал на международных аэрокосми-
ческих салонах, знают, что он существует… 
По поводу частного предпринимательст-
ва скажу, что тут нужны воля и риск. Так 
как оно называется частным, потому что 
человек рискует своими, а не чужими 
деньгами. В Соединённых штатах этому 
научились давно. Там другой формации 
не видели. А у нас всегда были другие фор-
мации, да и сейчас они отчасти сохрани-
лись… Насчёт соревнования и конкурен-
ции можно сказать, что они не должны да-
ваться любой ценой. Мы помним времена, 
когда люди в нашей великой стране жили 
по талонам на всё. Этого больше не надо. 
Даже ради полёта на Сатурн. А если кто-то 
хочет в частном порядке это сделать, по-
жалуйста, пусть делает…

Все космические проекты становятся 
международными. Той же пилотируемой 
космонавтикой американцы не могли бы 
заниматься без нашей помощи и поддер-
жки. Если бы мы на Земле сотруднича-
ли так, как в космосе, мы бы жили в дру-
гом мире. Поэтому нужно не соревновать-
ся, а находить возможности максималь-
ной кооперации. И наши частные фирмы 
пусть входят в кооперацию по космонав-
тике с иностранными предприятиями».

Генеральный конструктор ОАО «Газ-
пром космические системы» Николай Се-
вастьянов: «В основе эффективной дея-
тельности любого предприятия лежит 
ориентация на потребителя. Надо пони-
мать, кто является потребителем, и что 
он у тебя будет приобретать. По мере раз-
вития технологий, меняются требования 
и к космическому объекту… Клиент не ис-
пользует спутник, ему нужны наши услуги. 
И мы должны разобраться, какие требо-
вания предъявляются к спутнику для по-
лучения нужных услуг, при помощи каких 
технологий это достигается.

И дальше идёт очень важный этап по-
лучения инвестиций. Надо понимать 
сроки окупаемости и сопутствующие 

риски. С самого начала нашей работы 
20 лет назад мы понимали, что заказчи-
ку нужны не спутники, а услуги, и мы на-
чинали с наземной инфраструктуры. Мы 
создали центр космического мониторин-
га. Когда мы делали первый свой спут-
ник «Ямал-100», перед нами стояла зада-
ча сделать его на уровне мировых образцов. 
А значит, применить новые технологии. 
Мы должны были обеспечить большой ре-
сурс его работы. И весь проект был реали-
зован полностью на стартапах. Мы доби-
лись невысокой себестоимости, и проект 
стал самоокупаемым».

Генеральный директор фирмы «Спут-
никс» Андрей Потапов: «Мы стартовали 
сначала как дочернее предприятие ком-
пании «Сканэкс»… За прошедшее время 
успели запустить маленький спутник 
дистанционного зондирования в июне 
2014 года. Мы делаем довольно большое 
количество бортовых служебных систем, 
стендовой оснастки для функциональных 
испытаний космических аппаратов… Сей-
час, по-моему, есть акцент на микроспут-
никовые технологии и стремление к созда-
нию многоспутниковых систем. Это ка-
сается и дистанционного зондирования 
Земли, и систем связи. И здесь мы хотим 
в режиме 10–15-летнего планирования за-
нять своё место…

Я отношусь к частной космонавтике 
как к новой идеологии, которую вы при-
вносите. И несёте за неё свою ответствен-
ность своими деньгами, усилиями и вре-
менем. Это самое важное, потому что есть 
компании, которые берут на себя риски… 
Потом, в процессе эволюционного отбо-
ра выживут немногие из них, но в резуль-
тате общество получит какие-то прове-
ренные, эффективные бизнес-модели… 
На мой взгляд, Россия сильна тем, что 
она может при наличии общественного 
консенсуса двигаться очень быстро. Вот 
такой консенсус по сочетанию государ-
ственного и частного в космонавтике нам 
надо выработать».

Гендиректор фирмы «Даурия Аэро-
спейс» Сергей Иванов: «Я верю в то, что 
коммерческая компания всегда будет эф-
фективнее государства в тех сферах, где 
есть конкуренция. Это может быть и при 
поддержке государства в форме предостав-
ления коммерческой компании заказов… 
У нас есть частники, которые рискуют, 
пусть они и не большие. Вот пример 
«Спутникса». Они вкладывают в дело всё, 
что у них есть… Мы своих денег и денег 
инвестора вложили в проекты 30 млн 
долл… Я не понимаю, как может быть эф-
фективна модель бизнеса, когда за предо-
ставленную услугу не платят. А у нас госу-
дарству за космические услуги министер-
ства, ведомства и население не платят».

Президент Московского космического 
клуба Сергей Жуков: «Возьмём в качестве 
примера образование космического кла-
стера в Сколково. В результате появились 
десятки частных компаний… 20 лет назад 
Николай Севастьянов взял кредит в банке 
под гарантии Газпрома для создания пер-
вого спутника «Ямал-100», и он окупил-
ся. А было время, когда на коллегии Ро-
скосмоса Николай Николаевич утверждал, 
что космонавтика может быть окупаемой, 
но его не понимали… Сейчас появляется 
частная инициатива от стартапов по со-
зданию спутников и по ракетостроению…

Наш опыт показывает, что то, что 
мы делали сами: «Восток», «Восход», 
«Союз», орбитальная станция, всё было 
хорошо. А когда мы шли за американца-
ми: «Буран», пилотируемая лунная про-
грамма, у нас получалось не очень хоро-
шо. Поэтому, учиться у запада, безуслов-
но, нужно, но надо вспомнить, что мы — 
великие сами по себе, и нам надо просто 
проснуться и начать конкурировать».

Основатель компании Yaliny Вадим Те-
пляков: «Мы начали делать низкоорби-
тальные спутники связи для того, чтобы 
создать дешёвую и доступную мобиль-
ную связь… Сначала мы занимались тех-

нологиями, которые лежат в основе эф-
фективности нашей системы… Мы поня-
ли, что наш бизнес — сложный и капита-
лоёмкий, особенно в российских условиях. 
И надо зарабатывать в ближайшие годы, 
чтобы продолжать делать свои проекты, 
а не тогда, когда мы запустим свои спут-
ники.

И мы начали создавать наземный про-
дукт, с использованием технологий, разра-
ботанных нами в первые 1,5–2 года со вре-
мени образования компании… Сейчас 
у нас есть два стратегических направле-
ния. Это — базовые станции нового поко-
ления и собственно космическая продук-
ция… Первые тестовые запуски спутников 
мы планируем провести в следующем году. 
А дальше начнём масштабировать систе-
му в сотрудничестве с международными 
компаниями».

Основатель компании «Сканэкс» Вла-
димир Гершензон: «В 1989 году мы созда-
ли компанию «Сканэкс», которая зани-
мается материалами космической съём-
ки. Этот рынок быстро развивается в по-
следние годы… За время существования 
нашей компании мы совершенствовали 
не только технологии приёма, архивации, 
обработки, распространения, но и микро-
спутниковое направление, которое затем 
превратилось в самостоятельную компа-
нию «Спутникс»…

Наша компания на территории России 
и СНГ принимает данные со спутников 
дистанционного зондирования на собст-
венную сеть станций, обрабатывает спут-
никовую информацию по своим техно-
логиям, обеспечивает доступ к спутни-
ковым снимкам и продуктам на их базе 
за счет разработанных компанией геопор-
тальных сервисов. Таким образом, потре-
битель получает данные по низкой стои-
мости и оперативно выполненные зака-
зы… Распространение малых космических 
аппаратов, группировки которых много-
численны и мобильны, требуют и новых 
подходов на Земле. И такая модерниза-
ция будет происходить ближайшие не-
сколько лет».

Главный менеджер по интеграции ком-
пании «Лин Индастриал» Николай 
Дзись-Войнаровский: «Мы работаем над 
созданием ракеты-носителя, которая 
могла бы выводить спутники на низкие 
орбиты… Мы будем использовать более 
доступные для малой компании схемы 
и компоненты. Например, мы намерены 
применить не турбонасосную, а вытес-
нительную систему подачи топлива, пе-
рекись водорода и керосин в качестве то-
плива… Наши ракеты рассчитаны на за-
пуск малых спутников. Предполагается, 
что их будут запускать всё больше, 
и не всегда заказчику подойдёт кластер-
ный запуск на большой ракете, потому 
что его долго придётся ждать. А мы смо-
жем вывести спутник на орбиту очень 
оперативно».

Примеры практических 
решений от частных фирм
В выставочной зоне располагались со сво-
ими стендами частные предприятия, ко-
торые предлагали свои проекты, а многие 
и свою продукцию.

Самарский государственный аэрокос-
мический университет. Рассказывает Ми-
хаил Шербаков, аспирант межвузовской 
кафедры космических исследований Са-
марского государственного аэрокосмиче-
ского университета. «С космодрома Вос-
точный на ракете-носителе «Союз-2.1а» 
мы планируем запустить наш наноспут-
ник SamSat. Этот спутник представляет 
собой унифицированную платформу 
CubeSat-3U. То есть, он состоит из трёх 
блоков CubeSat.

Основная цель создания именно этого 
спутника — отработка его бортовых си-
стем, поскольку это наш первый проект. 
Когда мы отработаем бортовые системы, 
мы будем создавать новый спутник, на ко-
тором уже будет стоять полезная нагрузка 
для изучения ионосферы, нижних слоёв 
атмосферы Земли. Мы будем делать соб-
ственно конструкцию спутника, систему 
стабилизации на магнитных катушках, 
систему электропитания. Инициатором 
этого международного проекта и создате-
лем полезной нагрузки является универ-
ситет Фон Кармена из Бельгии. Предпо-
лагается осуществить исследование, од-
новременно запустив 50 таких спутников».

Фирма «Спутникс». Вот что рассказал 
её ведущий инженер Игорь Жарёнов. «Мы 
привезли на эту выставку своё оборудова-
ние космического назначения и то обору-
дование, которое используется в учебных, 
образовательных целях. Вот габаритно-
массовый макет нашего спутника, запу-
щенного на орбиту в 2014 году. Этот аппа-
рат «Таблетсат-Аврора» массой 26 кг был 
выведен на низкую околоземную орби-
ту. На нём установлены служебные сис-
темы, разработанные нами. Сейчас этот 
аппарат работоспособен, но свою мис-
сию он выполнил, и мы занимались ана-
лизом телеметрии с наших бортовых сис-
тем. В результате служебные системы по-
лучили лётную квалификацию, поскольку 
доказали свою работоспособность.

Теперь мы прорабатываем техниче-
ские предложения для ряда проектов. 
Если они заинтересуют некоего заказчи-
ка или инвестора, мы будем их реализо-
вывать. Мы активно занимаемся изготов-
лением по заказам компонентов для бор-
товых служебных систем, так как наша 
компания имеет некоторые преимущест-
ва. Иногда мы способны быстрее других 
разработать, изготовить, провести испы-
тания таких систем. В иных случаях наши 
устройства оказываются миниатюрнее, 
чем у других, при тех же функциональ-
ных возможностях.

Вот, например, мы намерены создать 
для спутника ROBUSTA-3A элементы 
трехосной маховичной системы ори-
ентации и стабилизации, магнитометр 
и магнитные катушки. В связи с этим 
подписан Меморандум о взаимопони-
мании с Космическим центром Уни-
верситета Монпелье из Франции. Он 
предусматривает обмен опытом в обла-
сти разработки и эксплуатации систем 
ориентации микроспутников, математи-
ческому и алгоритмическому сопрово-
ждению соответствующих работ. Зало-
жена возможность проведения наземных 
испытаний систем ориентации и стаби-
лизации с использованием технологий 
компании «Спутникс», а также обмен 
ресурсами наземных станций управле-
ния и приема телеметрии при эксплуа-
тации спутников.

А вот это оборудование применяется 
в школьных технических кружках. Оно 
позволяет компоновать спутник из соот-
ветствующих приборов, входящих в ком-
плект. Если этот аппарат подвесить, то он 
сможет изменять свою ориентацию за счёт 
собственных бортовых систем».

Компания «Инжинити». Директор 
по развитию компании «Инжинити» Гер-
ман Суворов рассказал о достижениях ком-
пании: «Мы представили на выставке не-
сколько образцов элементов для космиче-
ских аппаратов и роботизированной тех-
ники. Мы создаём изделия из композитов 
и полимеров по техническим заданиям за-

казчика. Главный наш композит — угле-
пластик, но мы применяем и сложные ком-
позиты с разными физическими свойст-
вами, не только механическими.

Помогаем заказчику сформировать 
эти требования, спроектировать кон-
струкцию, подобрать материалы и тех-
нологию. Потом изготавливаем прото-
типы, а затем серийные изделия. Важное 
достоинство композитов — их техноло-
гичность. Можно быстро создать изделие, 
довести его до прототипа и серии. Если 
при классической технологии формова-
ния термопласта для этого нужно полго-
да — год, с учётом изготовления необхо-
димой и дорогой оснастки, то нам надо 
от недели до двух месяцев. И всё выходит 
гораздо дешевле.

Вообще, наша компания очень дина-
мичная, потому что у нас работают еди-
ной командой очень хорошие и универ-
сальные специалисты. У нас есть большой 
практический опыт. Мы создали больше 
двух тысяч реальных изделий для заказчи-
ков из разных сфер деятельности — меди-
цины, спорта, беспилотной авиации, кос-
мической техники и других».

Компания «Анизопринт». Генеральный 
директор компании «Анизопринт» Фёдор 
Антонов сообщил о возможностях своего 
3-D принтера. «Мы являемся разработчи-
ками технологии 3-D печати композитов. 
Она позволяет в процессе печати деталей 
из пластика внедрять в него армирующее 
волокно. Обычные 3-D принтеры пригод-
ны только для печати пластиком. Такое 
армирование углеродным волокном даёт 
увеличение прочности в 15–20 раз.

В нашем принтере в зону расплава 
отдельно подаётся пластик и волокно, 
соединяющиеся в печатающей голов-
ке. Из печатающей головки сразу выхо-
дит композит и послойно выкладывает-
ся, формируя деталь. Этот принтер печа-
тает в плоскости, но если он будет мно-
гокоординатным, то печать может быть 
и пространственной. Также, печатающая 
головка может быть неподвижной, а де-
таль — совершать необходимые эволюции. 
Термопласт и волокна могут быть разны-
ми. Мы стремимся создать промышлен-
ную технологию для изготовления проч-
ных конструкционных деталей».
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Сотрудничество с Airbus DS
АО «Российские космические системы» (РКС), ОАО «РКК 
«Энергия», входящие в госкорпорацию Роскосмос, и Airbus 
DS, крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической 
промышленности, договорились о расширении сотрудниче-
ства в сфере создания современных коммерческих спутников, 
а также в области изготовления и поставок надежного космиче-
ского оборудования в интересах российских гражданских кос-
мических программ.

Соответствующий план предусматривает локализацию 
производства оборудования для коммерческих космиче-
ских аппаратов, внедрение в России европейских техноло-
гий качества при производстве современной космической 
техники и дальнейшее развитие созданных ранее совмест-
ных предприятий (СП).

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин сказал: «До 
2025 года произойдет существенное увеличение спроса 
на данные дистанционного зондирования Земли, услуги 
высокоточной спутниковой навигации, вырастет рынок пер-
сональных космических систем связи. В партнерстве с Air-
bus DS и РКК «Энергия» мы намерены сконцентрироваться 
на разработке и выпуске конкурентоспособных на мировом 
уровне компонентов и оборудования для полезной нагруз-
ки спутников в рамках космических программ».

Президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев: «Дальней-
шая эволюция космических спутниковых систем предпола-
гает наличие на рынке высококачественных интегрирован-
ных решений. Вместе с Airbus DS и РКС в рамках работы 
совместных предприятий «Синертек» и «Энергия САТ» мы 
сможем предложить нынешним и перспективным заказчи-
кам самые современные коммерческие спутники, созданные 
на основе лучших отечественных и европейских технологий».

Руководитель Космического отделения Airbus DS, член 
Правления группы Airbus Франсуа Ок: «В течение ближайше-
го десятилетия ожидается удвоение российской орбитальной 
группировки космических аппаратов гражданского назна-
чения. Мы убеждены, что дальнейшее развитие партнерст-
ва через трехстороннее соглашение с РКС и РКК «Энергия» 
позволит обеспечить российский и мировой рынок надеж-
ными космическими аппаратами и качественным космиче-
ским оборудованием».

Планируется, что «Синертек» станет поставщиком высо-
кокачественного оборудования для космических программ 
с упором на стандарты качества и правила организации про-
изводства, применяемые в Airbus DS. Кроме того, Airbus DS 
и РКС намерены вносить свой вклад в наращивание произ-
водственных возможностей «Синертек» для выпуска новых 
приборов для спутников с тем, чтобы уже в 2017 году при-
ступить к сборке, испытаниям и поставке этих. «Синертек» 
также будет поставщиком приборов и их компонентов в рам-
ках реализуемых сегодня космических программ РКС, СП 
«Энергия САТ» и других российских и зарубежных гене-
ральных подрядчиков, а также предприятий, занимающих-
ся интеграцией полезной нагрузки космических аппаратов.

«Энергия САТ» будет развивать деятельность в области 
спутниковых программ. Airbus DS и РКК «Энергия» гото-
вы постепенно передать СП «Энергия САТ» полную ответ-
ственность за реализацию нескольких направлений. Цель 
заключается в том, чтобы «Энергия САТ» приняло на себя 
ответственность за введение в действие и реализацию стра-
тегии обеспечения качества изделий на всех уровнях и эта-
пах работы. Кроме того, СП «Энергия САТ» будет отвечать 
за размещение ретрансляторов в составе полезной нагрузки.

Новый контракт

GroundPort и «Газпром космические системы» заключили кон-
тракт с целью предоставления услуг связи в кавказском регионе.

Ирландская компания GroundPort Limited, системный ин-
тегратор и провайдер услуг, и «Газпром космические системы», 
российский спутниковый оператор, заключили контракт, со-
гласно которому емкость спутника «Ямал-202» (С-диапазон) 
будет использоваться для оказания услуг связи корпоратив-
ным пользователям на Кавказе.

«Полуглобальный охват, обеспечиваемый спутником «Газ-
пром космические системы» позволяет компании GroundPort 
предоставлять услуги на огромной территории с использова-
нием наших производственных мощностей в Великобритании 
и Ирландии. Сотрудничество с российским оператором от-
крывает новые возможности для дальнейшего развития и по-
зволяет нам оказывать услуги спутниковой связи самого высо-
кого европейского стандарта в отдаленных районах по всему 
евразийскому пространству», — прокомментировал событие 
Клайв Смит, управляющий директор GroundPort.

«Мы рады установить деловые отношения с таким высоко-
профессиональным провайдером услуг связи, как GroundPort. 
Также мы высоко ценим доверие к нашей компании и будем 
делать все возможное, чтобы наше сотрудничество расши-
рялось и стало долгосрочным», отметил Дмитрий Севастья-
нов, генеральный директор «Газпром космические системы».

КОРОТКО

КОРОТКО

КОСМИЧЕСКАЯ

ИНДУСТРИЯ главный редактор проекта —  
Владимир Максимовский

специальный проект

Самое прецизионное
В этом году исполнилось 30 лет пред-
приятию, которое теперь называется АО 
«Научно — производственная корпора-
ция «Системы прецизионного приборо-
строения». О фирме рассказывает её 
генеральный директор Юрий Рой.

 — Юрий Арсентьевич, скажите, как созда-
валось ваше предприятие?

 — В начале семидесятых годов под руковод-
ством лауреата Нобелевской премии акаде-
мика А.М. Прохорова было открыто уни-
кальное изобретение — лазеры. В это время 
главный конструктор НИИ 885 М.С. Рязан-
ский принял решение о создании оптико-
лазерного направления. Шли годы, группа 
энтузиастов под руководством генерально-
го конструктора Шаргородского В.Д. и ге-
ниального теоретика Васильева Владимира 
Павловича активно развивало это направле-
ние. 27 января 1986 г. постановлением Пра-
вительства было создано ФГУП «НИИ ПП», 
в настоящее время АО «Научно-производст-
венная корпорация «Системы прецизионно-
го приборостроения».

 — Ваша корпорация ведь является головной 
по ряду важных работ. 

 — Да, наша корпорация определена голов-
ной организацией по разработке квантово-
оптических систем и их внедрению в ракет-
но-космические и авиационные комплек-
сы военного и социально-экономическо-
го назначения, а также по международному 
сотрудничеству в этой области техники. 
На предприятии осуществляется полный 
цикл специализированного процесса со-
здания квантово-оптических систем. В со-
став АО «НПК «СПП» входят пять филиалов, 
семь обособленных структурных подразде-
лений и два дочерних акционерных обще-
ства с общей численностью более 2 тысяч 
человек. На предприятии действует Про-
грамма инновационного развития и техно-
логической модернизации НПК СПП на пе-
риод до 2025 года. Корпорация на сегодня 
является головным исполнителем более 130 
НИОКР и серийных контрактов, включен-
ных в государственную программу вооруже-
ний, Федеральную космическую программу, 
Федеральную целевую программу «Глобаль-
ная навигационная система».

Мы занимается разработкой систем оп-
тического (ультрафиолетового, видимого 
и инфракрасного) диапазона длин волн для 
космических (бортовых и наземных), поли-
гонных (видовых и общевойсковых), кора-
бельных, авиационных, информационно-
измерительных и связных комплексов. При 
их разработке применяются несколько клю-
чевых технологий, основанных на примене-

нии лазерных передатчиков, приемных и пе-
редающих оптических систем, лазерных ре-
трорефлекторов, фотоприемных устройств, 
высокоточных (прецизионных) систем на-
ведения и аппаратно –программных средств, 
играющих важную роль во всех системах, ис-
пользующих оптический диапазон.

 — Скажите, пожалуйста, о достижениях 
предприятия.

 — За прошедшие годы нами были разрабо-
таны и введены в эксплуатацию более 50-ти 
комплектов различных модификаций кван-
тово-оптических и оптико-электронных ин-
формационно-измерительных систем, вхо-
дящих в наземные комплексы управления 
космических геодезических, навигацион-
ных, связных и других систем, а также по-
лигонных измерительных комплексов. Нам 
принадлежит мировой приоритет в установ-
ке на спутники лазерных ретрорефлектор-
ных систем, что позволило проводить с по-
мощью лазерных дальномерных систем точ-
ные измерения дальности до космических 
аппаратов. В настоящее время более 35 тыс. 
шт. ретрорефлекторных призм установлен-
ных на отечественные и международные КА 
различного назначения побывало в космосе. 
Кроме того на различные околоземные орби-
ты было выведено семь пассивных наноспут-
ников с лазерными ретрорефлекторными си-
стемами. Среди них — первый в мире сфе-
рический автономный наноспутник БЛИЦ, 
позволивший достичь субмиллиметровых 
точностей измерений дальности до спутни-
ков. На всех КА с № 1 системы ГЛОНАСС 
установлены ретрорефлекторные системы, 
позволяющие определять орбиту КА с мил-
лиметровой точностью.

Эффективно развивается авиационное на-
правление. Более 200 оптико-локационных 
изделий установлено по заказам объединен-
ной авиастроительной корпорации на раз-
личных типах истребителей МиГ, СУ. В ста-
дии завершения разработки изделий для вер-
толетов и БЛА. Портфель заказов на 2016 г. 
для нашей корпорации увеличен в 2 раза 
по сравнению с 2015 г.

 — Известно, что основой успешного разви-
тия предприятия являются квалифициро-
ванные кадры и производственная база. А чем 
располагаете вы?

 — Мы располагаем и тем, и другим потенци-
алом. На нашем опытно-экспериментальном 
заводе есть современное механическое, оп-
тическое, радиомонтажное и сборочное про-
изводства, участок термообработки. Кроме 
того, налажено разделение процесса изго-
товления комплексов и систем между голов-
ным предприятием, филиалами и 106-м оп-
тико-механическим заводом в соответствии 
с их технологическими возможностями.

Механическое и оптическое производ-
ство оснащено современным оборудовани-
ем для механообработки деталей, обладаю-
щим высокой скоростью и точностью. Вы-
полнение множества разноплановых опера-
ций за один установ снижает время обработки 
в разы, обеспечивая при этом максимальное 
качество продукции.

Оптическое производство располагает сов-
ременным оборудованием с числовым про-
граммным управлением немецкой фирмы 
OptoTech, которое позволяет изготавливать 
плоские, сферические и асферические зерка-
ла диаметром от 10 до 400 мм, а также линзо-
вую оптику диаметром от 5 до 400 мм, в том 
числе с асферическими поверхностями. Есть 
оборудование, с помощью которого мы нано-
сим высокопрочные просветляющие, свето-
делительные, отражающие и защитные опти-
ческие покрытия.

Электромонтажное производство оснаще-
но линией поверхностного монтажа печатных 
плат швейцарской фирмы ESSEMTEC, по-
зволяющей вести в полуавтоматическом ре-
жиме монтаж SMD-компонентов, осуществ-
лять пайку микросхем BGA.

Для отработки конструктивных решений 
и проведения испытаний выпускаемой ап-
паратуры на заводе есть специальное обору-
дование для вибрационных и климатических 
испытаний.

Что касается кадровой политики, то мы 
много внимания уделяем профессиональ-
ному развитию молодых специалистов и их 
карьерному росту. В 2010 году в АО «НПК 
«СПП» создан Совет молодых учёных и спе-
циалистов. Он призван объединить молодёжь 
корпорации для повышения их научного, ин-
женерного, производственного и творческо-
го потенциала. Совету поручены ответствен-
ные задачи по обучению и адаптации моло-
дых сотрудников, защите корпоративных 
ценностей, организации научных и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий кор-
порации.

Создание 5 филиалов и 7 обособленных по-
дразделений на всей территории РФ не слу-
чайно. Привлекаются уникальные специа-
листы, с опытом работы в данном регионе.

А во время регулярно проводимых научных 
конференций, выставок, экскурсий молодых 
сотрудников знакомят с уникальными произ-
водственными процессами, реализованными 
на нашем высокотехнологичном оборудова-
нии. Понимание сложности и прецизионно-
сти опытного производства помогает будущим 
разработчикам и инженерам эффективнее стро-
ить коммуникации между научными и произ-
водственными подразделениями корпорации. 
Другая наиважнейшая цель, которую мы ста-
вим при адаптации молодых специалистов, — 
мультипликация многолетнего опыта научных 
сотрудников и руководителей производствен-
ных подразделений. Без этого никак не обой-
тись, поскольку реализация всего потенциала 
молодых специалистов и внедрение инноваци-
онных технологий в производственные процес-
сы возможно только при системном использо-
вании результатов научных, производственных 
и управленческих проектов, успешно выпол-
ненных в прошлом. На предприятии создан на-
учно-технический совет в качестве одного из ор-
ганов управления, действует научный совет 
по защите кандидатских и докторских диссер-
таций по двум специальностям- 05.11.07 «Опти-
ческие и оптико-электронные приборы и ком-
плексы» и 05.11.16 «Информационно-измери-
тельные и управляющие системы».

Сегодня АО «НПК «СПП» — динамично 
развивающаяся корпорация, продукция ко-
торой признана в России и за рубежом. Это 
и финансово, и экономически устойчивое об-
щество, не имеющее задолженности перед 
бюджетом и по заработной плате. Несмотря 
на определённые трудности в обеспечении 
комплектации, вызванные санкциями, мы 
успешно решаем задачу импортозамещения.

Беседовал Владимир Максимовский

Роскосмос. Подготовка ExoMars-2016 
продолжается
На космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмо-
са, Европейского космического агентства и Thales Alenia Space 
продолжают подготовку космического аппарата российско-ев-
ропейской миссии ExoMars-2016.

Завершилась сборка космической головной части — кос-
мический аппарат с помощью переходной системы установ-
лен на разгонный блок «Бриз-М». Завершены совместные 
проверки системы управления и системы телеметрического 
контроля в составе сборки.

План работ до 4 марта включает монтаж головного обтека-
теля, электрические и пневматические испытания систем кос-
мической головной части и ее подготовку к транспортировке 
в зал, где 5 марта специалисты приступят к общей сборке кос-
мической головной части с ракетой-носителем «Протон-М».

Запуск космического аппарата миссии «ExoMars-2016» 
с площадки 200 космодрома Байконур запланирован 
на 14 марта 2016 года.

ExoMars — совместный проект Роскосмоса и Европейско-
го космического агентства. Орбитальный модуль Trace Gas 
Orbiter будет изучать малые газовые примеси в атмосфере 
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 десантного 
модуля Schiaparelli и марсохода следующего этапа миссии.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон» и разгонный 
блок «Бриз-М» разработана и серийно производится ФГУП 
«Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева» и используется для выведения 
полезных нагрузок на околоземные орбиты и отлетные тра-
ектории. Модернизированный «Протон-М», оснащенный 
разгонным блоком «Бриз-М», способен доставлять на ге-
опереходную орбиту полезную нагрузку массой свыше 6 т.

«Даурия Аэроспейс» завершает сборку 
спутников для Роскосмоса
Российская частная космическая компания «Даурия Аэро-
спейс» заканчивает сборку двух сверхмалых космических ап-
паратов МКА-Н. Спутники создаются по государственному 
контракту, который выиграла компания в 2012 году.

Используя накопленный опыт, компания разработала два 
космических аппарата МКА-Н для Роскосмоса. В космиче-
ских аппаратах, созданных фирмой «Даурия Аэроспейс», во-
площены последние достижения микроэлектроники, которые 
позволили серьезно уменьшить габариты и повысить произ-
водительность. Сверхмалые МКА-Н обладают возможностя-
ми традиционных «больших» космических аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли. МКА-Н оборудованы трехо-
севой системой стабилизации и ориентации, что позволяет 
с высокой точностью наводить камеру спутника на требуемые 
цели на поверхности Земли. Система передачи данных дейст-
вует в Ка-диапазоне радиоволн и обеспечивает скорость пе-

редачи до 40 мбит/с. Полезная нагрузка аппаратов МКА-Н — 
это мультиспектральная камера, которая позволяет наблюдать 
поверхность в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне 
с разрешением 22 метра. Такая съемка используется для лес-
ного и сельского хозяйства, для нужд МЧС, картографии и т.п. 
При этом размер каждого спутника меньше системного блока 
домашнего компьютера, а масса около 10 кг.

Инженеры компании провели входной контроль комплек-
тующих и осуществили автономные испытания служебных си-
стем. В настоящий момент завершается сборка космических 
аппаратов. Благодаря миниатюрности спутников, сборочные 
работы заняли меньше месяца. Далее спутникам предстоит 
серия комплексных испытаний и передача заказчику. Сбор-
ка производится в сертифицированном чистом помещении, 
подготовленном в офисе «Даурии Аэроспейс» в Технопарке 
«Сколково».

Два космических аппарата МКА-Н будут выведены на ор-
биту в ракетой «Союз-2.1б» совместно со спутником «Кано-
пус-В-ИК».

Рой Юрий Арсентьевич родился 11 марта 1948 г. в Винницкой области. В 1975 г. закончил Мос-
ковский электротехнический институт связи. С 1972 г. работал во ФГУП «РНИИ космического при-
боростроения», а с 1998 г. — во ФГУП «НИИ прецизионного приборостроения», в котором про-
шел путь от заместителя начальника отделения до генерального директора. Назначен на долж-
ность генерального директора ОАО «НПК «СПП» в 2003 г.

Внёс значительный вклад в разработку квантово-оптических систем. Так, при его участии была 
разработана аппаратура по лазерной пеленгации «Лунохода-2», введены в состав системы ГЛО-
НАСС квантово-оптические системы «Сажень-С», создан высокогорный базовый квантово — опти-
ческий измерительный комплекс «Майданак».

Ю.А. Рой кандидат технических наук, автор более 30 научных трудов, действительный член РАКЦ 
им. К.Э. Циолковского.
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Singapore Airshow 2016
Прекрасное взлетное поле слабо используемых возможностей

Валерий Стольников, Сингапур — Москва. 

Фото автора

Сингапур — страна экономического 
феноменализма, победы над кор-
рупцией, высокого уровня жизни, 
высоких технологий и цен в рамках 
проведенного Singapore Airshow 
2016 представил не только наибо-
лее инновационные предложения 
по авиационной технике, которые 
производители из самых разных 
стран (от Израиля до Китая) актив-
но продвигают на рынки стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
но и удивительное пренебрежение 
Россией этой перспективной пло-
щадкой.

Неутешительный контекст
Сам факт обильного присутствия наших 
внешнеэкономических конкурентов 
(особенно активны на Airshow 2016 в Син-
гапуре были французские и американ-
ские компании) стал лучшим аргумен-
тов против того, чтобы считать сингапур-
ский авиасалон затеей провинциального 
уровня. Сами организаторы Singapore Air-
show уверяют, что салон входит в тройку 
крупнейших и наиболее значимых в мире. 
Ну, если и не в тройку, то в пятерку — уж 
точно, однако самое главное другое: этот 
авиасалон реально играет первую скрипку 
в контексте АТР. И было весьма досадно, 
что нас там так мало, тогда как для наше-
го высокотехнологичного экспорта АТР — 
регион стратегический и ключевой.

Спасибо «Вертолетам России», «ОАК» 
(в первую очередь, «Иркуту») и «ИСС 
имени Решетнева», которые достойно 
представляли великую и авиационную 
державу. Однако и неспециалисту понят-
но: если мы хотим говорить об успешном 
стратегическом продвижении на авиаци-
онные рынки этого региона, нельзя «по-
луприсутствовать» на ключевом авиа-
салоне АТР. Не случайно же, например, 
на Singapore Airshow 2016 представи-
тельство французских компаний стало 
рекордным: так много авиапроизводи-
телей этой страны ни на один авиасалон 
вне Франции еще не приезжало.

К слову: на сингапурском авиасалоне 
традиционно много официальных деле-
гаций из разных стран. Причем, не только 
собственно из АТР, но и из многих других 
регионов. Похоже, некоторое нейтраль-
ное положение самого Сингапура, доста-
точно выгодная логистика и особый меж-
региональный статус — все это в совокуп-
ности придает Singapore Airshow особый 
смысл и особые возможности. В этом году 
была, как обычно, весьма насыщенная 
деловая повестка. В рамках авиасалона, 
в частности, состоялись Саммит лиде-
ров (SAALS), Конференция Азиатско-
Тихоокеанской безопасности (APSEC), 
Форум лидеров в области аэрокосмиче-
ских технологий (Агентство науки, тех-
нологий и исследований), Сингапурская 
конференция аэрокосмических техноло-
гий и инженерии (SATEC) и другие. Увы, 
большинством российских авиапроизво-
дителей все эти возможности не были ис-
пользованы. В этом году наших компаний 
на выставке было заметно меньше, чем 
на предыдущем Singapore Airshow 2014.

Официальный представитель синга-
пурского авиасалона в России, Беларуси 
и Казахстане хорошо известный в мире 
авиации Александр Велович только раз-
водит руками в непонимании, почему 
Россия, активно развивая собственный 
авиапром и выстраивая стратегические 
экспортные планы, пренебрегает столь 
выгодной площадкой. Где действитель-
но широко представлен практически 
весь мировой авиапром (две трети круп-
нейших производителей — стабильные 

участники в Сингапуре).
О коммерческом успехе авиасалона 

по заявленным цифрам подписанных 
контрактов судить напрямую сложно, од-
нако и эта фактура — весьма показательна. 
Так вот, по информации организаторов 
на Singapur Airshow-2016 было подписано 
10 крупных сделок на общую сумму $ 12,3 
млрд. Самые значительные из них свя-
заны с продукцией Airbus и Boeing. Рос-
сия также вложила свой вклад в общую 
статистику контрактов на сингапурском 
авиашоу, но куда скромнее, чем могла бы.

В общем, вопросы достаточно непри-
ятные, но не задать их — было бы странно.

А теперь — к тому, чем российский 
авиапром все-таки порадовал мировую 
авиационную общественность на Singa-
pore Airshow 2016. Слава Богу, говорить 
есть о чем.

Космическая премьера
Начнем со своеобразной региональной 
премьеры, которую в рамках салона про-
вела хорошо известная в мировой косми-
ческом бизнесе компания «Информаци-
онные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнёва». В Singapore Air-
show российская компания участвовала 
впервые. Предприятие представило свои 
широкие возможности в области созда-
ния космических аппаратов и систем раз-
личного назначения, продемонстирова-
ло макеты спутников собственной разра-
ботки и производства, которые успешно 
функционируют на орбитах и в настоящее 
время. Среди представленных были: ап-
параты связи — «Экспресс-АМ5» и «Го-
нец-М», навигации — «Глонасс-К», ре-
трансляции — «Луч-5А», а также макет 
космического аппарата на базе унифи-
цированной платформы «Экспресс-1000».

В рамках Singapore Airshow 2016 деле-
гация АО «ИСС» во главе с генеральным 
директором Николаем Тестоедовым про-
вела ряд встреч с представителями ком-
паний-операторов спутниковой связи 
и производителей космической техни-
ки Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Очевидно, что участие знаменитой Ре-
шетнёвской фирмы в сингапурском аэ-
рокосмическом салоне позволит нала-
дить новые деловые контакты и будет 
способствовать продвижению создава-
емой предприятием продукции на пер-
спективный рынок космических услуг 
в Юго-Восточной Азии.

Примечательно, что по большо-
му счету участие компании стало пре-
мьерой не только самой Решетневской 
фирмы, но и российского спутникостро-
ения в целом: как ни странно, но, похоже, 
ни в Сингапуре, ни в других странах ре-
гиона наша космическая продукция так 
основательно еще не была представлена.

Комментируя участие в авиасалоне, 
начальник управления коммуникацион-
ного менеджмента АО «ИСС» Светлана 
Башкова сказала мне: «В Сингапуре наша 
компания выставляется впервые, факти-
чески для нас это презентация наших воз-
можностей и технологий для рынка дан-
ного региона — как собственно Сингапу-
ра, так и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в целом. Мы уверены, что вы-
сокий уровень технологий в Сингапуре 
является хорошей почвой для будущего 
сотрудничества. И хотя наше предприя-
тие, которое имеет уже более 56 лет опыта 
строительства космических космической 
техники, очень хорошо известно в мире, 
тем не менее, личное присутствие всегда 
помогает налаживанию связей.

У нас уже достаточно богатый опыт 
международного сотрудничества с рядом 
стран Азиатско-Тихоокеанского бассей-
на в области спутниковой связи, иссле-
дований космического пространства, 
Мы прекрасно понимаем, что сегодня 
рынок — не пустой, но мы опираемся 
на опыт, технологии и наши возможности 
значительно снижать затраты заказчи-

ков — например, за счет двойного запуска 
или использования электродвигателей 
для довыведения спутника на заданную 
точку орбиты. Нам есть, что предложить, 
на самом высоком мировом уровне, что 
мы и делаем. Теперь и в Сингапуре».

Будем надеяться, что Singapore Airshow 
2016 станет для наших спутникостроите-
лей хорошим началом больших проек-
тов в АТР.

Вертолеты России
Успешным можно считать и участие в Sin-
gapore Airshow 2016 наших «Вертолетов 
России» (входят в ГК «Ростех»). Холдинг 
подписал контракт на поставку семи вер-
толетов Ка-32А11ВС и двух Ми-171Е 
Китаю, а также соглашение с китайскими 
компаниями «AVIC International Holding 
Corporation» и «CITIC Offshore Helicop-
ter Corporation» по организации в Китае 
центра технического обслуживания и ре-
монта (ЦТОиР) вертолетов российского 
производства.

В рамках соглашения холдинг «Вер-
толеты России» планирует дооснастить 
ремонтный завод в городе Шэньчжень 
(КНР) для проведения ремонта россий-
ской вертолетной техники. На первом 
этапе планируется организовать выпол-
нение авторизованного технического об-
служивания и сопровождения эксплуата-
ции вертолетов Ка-32А11ВС. На втором 
этапе запланировано создание мощно-
стей для инженерно-технического обслу-
живания и ремонта вертолетов россий-
ского производства типа Ми-8/17.

С учетом эксплуатируемого в КНР 
парка вертолетов российского производ-
ства, при участии холдинга планируется 
сформировать в Китае систему вертолет-
ных сервисных центров, специализирую-
щихся на обслуживании военной и гра-
жданской вертолетной техники, а также 
обслуживания вертолетов марок «Ми» 
и «Ка». Наряду с техническим центром 
в г. Шэньчжэнь, китайская сторона также 
выразила заинтересованность в органи-
зации авторизованных ЦТОиР в городах 
Шанхай (на базе АРЗ «Хайин») и Чэнду 
(на базе АРЗ «Цзиньцзян»).

Также в Сингапуре было объявлено 
о дальнейшем развитии сотрудничест-
ва с Вьетнамом в области ремонта и тех-
нического обслуживания вертолетов. 
«Вертолеты России» проведут плановый 
технический аудит совместного вьетна-
мо-российского ремонтного предприя-
тия HELITECHCO с целью его провер-

ки на соответствие требованиям, предъ-
являемым к организациям, выполняю-
щим техническое обслуживание и ремонт 
вертолетов типа Ми-8. При положитель-
ных результатах это позволит продолжить 
проведение ремонтных работ вертолетов 
гражданского назначения российского 
производства во Вьетнаме. Кроме того, 
в рамках сотрудничества рассматривается 
возможность организации ремонта вер-
толетов типа Ми-8/17 военного назначе-
ния, эксплуатируемых в структурах Ми-
нистерства национальной обороны Вьет-
нама», предусматривающая дооснащение 
предприятия и обучение специалистов».

А вообще «Вертолеты России» пред-
ставили в Сингапуре достаточно боль-
шую программу, в том числе — впервые 
в регионе презентовали глубоко модерни-
зированный Ми-171А2. Также в линей-
ка холдинга были нового Ми-38, мно-

гоцелевой Ка-32A11BC, легкий верто-
лет «Ансат», ударный Ми-35М и другие 
модели.

Накануне авиасалона генеральный 
директор холдинга «Вертолеты России» 
Александр Михеев отметил: «Юго-Вос-
точная Азия демонстрирует высокие 
темпы роста парка авиационной техники, 
и укрепить свои конкурентные позиции 
на этом рынке — одна из ключевых задач 
холдинга «Вертолеты России». Более 900 
гражданских и военных вертолетов оте-
чественного производства, которые экс-
плуатируются в регионе, являются над-
ежным базисом для развития сервисных 
услуг. В свою очередь российские вер-
толеты, устанавливающие высочайшие 
стандарты производительности, надеж-
ности и эксплуатационной эффективно-
сти являются залогом будущего увели-
чения российского присутствия в Азии».

Объединенная 
авиастроительная
Крупнейшим российским участником 
(и по размерам стенда, и по объемам 
экспозиции) стала, разумеется, «Объ-
единенная авиастроительная корпора-
ция» (ОАК). Продукция предприятий 
ОАК была представлена в Сингапуре ли-
нейкой самолетов военной и гражданской 
авиации, выпускаемых предприятиями 
корпорации.

На стенде были эффектно вывешены 
модели самолетов Су-35, Су-32, Су-30СМ, 
Як-130, Як-152, Бе-200, а также SSJ100 
и МС-21. В рамках единой экспозиции 
ОАК впервые в Юго-восточной Азии был 
показан пилотажный тренажер самолета 
МС-21. На статической стоянке авиаса-
лона находились пассажирский Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ 100) в ливрее российской 
авиакомпании «Якутия» и, как дополни-

тельный приятный бонус — российского 
производства Су-30МКМ, который слу-
жит в ВВС Малайзии и прибыл в Синга-
пур показать мастерство и мощь имен-
но малазийской военной авиации. Па-
раллельно, разумеется, отдавая должное 
российскому авиапрому.

Кстати, это Су-30МКМ участвовал 
в летной программе авиасалона и оставил 
у зрителей и специалистов очень хорошее 
впечатление. Что, собственно, не удиви-
тельно, поскольку самолет действительно 
очень хороший. Не случайно в этом реги-
оне нашу боевую авиацию знают сегодня 
все-таки лучше, чем гражданскую. В Юго-
Восточную Азию поставлено около 400 
самолетов марок «Су» и «МиГ». Истре-
бители семейства Су-30 выбраны в каче-
стве основных боевых самолетов военно-
воздушными силами ряда стран региона. 
На авиасалоне в Сингапуре этим и дру-
гим потенциальным заказчикам будут 
представлены новейшие самолеты Су-35 
и Су-30СМ, характеристики которых по-
зволяют превосходить все тактические ис-
требители поколения «4» и «4+».

В экспозиции ОАК в Сингапуре был 
и учебно-боевой самолет нового поколе-
ния Як-130 (макет)Ю, который позволя-
ют обучать пилотов истребителей поколе-
ний «4+» и «5» и подходят для подготов-
ки пилотов ВВС стран региона. Впервые 
на Singapore Airshow 2016 была пред-
ставлена модель поршневого самолета 
начального обучения Як-152, который 
в сочетании с самолетом Як-130 и сов-
ременными авиационными тренажера-
ми позволяет организовать полный цикл 
обучения пилотов истребителей.

С военной авиацией в этом регионе 
у нас хорошо, однако, по словам экс-
пертов ОАК, российская гражданская 
авиапродукция также имеет в АТР зна-
чительный потенциал. По оценкам кор-
порации, самолеты семейства SSJ могут 
занять до 15% местного рынка, продажи 
до 2030 года могут превысить 150 само-
летов.

Рынок Китая и Юго-Восточной Азии 
является самым быстрорастущим и пер-
спективным в мире. По оценкам анали-
тиков корпорации, среднегодовой рост 
пассажирооборота в Азии в ближайшие 
20 лет составит около 6% (выше миро-
вого на 1,3%), что в перспективе сделает 
Азиатско-Тихоокеанский регион одним 
из самых емких в мире по потребности 
в новых самолетах до 2030 года.

Одним из «хитов» не только рос-
сийской экспозиции, но и авиасалона 
в целом стал впервые представленный 
не только в Сингапуре, но и во всей Юго-
Восточной Азии пилотажный тренажер 
создаваемого гражданского самолета 
МС-21. Желающих посидеть за штурва-
лом самолета было предостаточно. Под-
робнее о программе МС-21 — читай-
те в отдельном материале этого номера 
«Промышленного еженедельника».

Спасибо «Вертолетам России», «ОАК» (в первую оче-

редь, «Иркуту») и «ИСС имени Решетнева», которые 

достойно представляли великую и авиационную дер-

жаву. Однако и неспециалисту понятно: если мы 

хотим говорить об успешном стратегическом про-

движении на авиационные рынки этого региона, нель-

зя «полуприсутствовать» на ключевом авиасалоне 

АТР. Не случайно же, например, на Singapore Airshow 

2016 представительство французских компаний 

стало рекордным: так много авиапроизводителей 

этой страны ни на один авиасалон вне Франции еще 

не приезжало.
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АВИАПРОМ РОССИИ

Воздушный мост
(Окончание, начало на стр. 1)

Штаб-квартира «ЮТэйр» рас-
полагается в Сургуте. Подра-
зделения группы находятся 
в Тюмени, Сургуте, Ханты-
Мансийске, Москве и других 
городах России и мира. На се-
годняшний день парк группы 
«ЮТэйр» насчитывает более 
90 самолетов и 340 верто-
летов. В 2015 году воздуш-
ные суда Группы перевезли 
8795382 пассажира, пассажи-
рооборот составил 17310614 
тыс. пкм, показатель заня-
тости кресел достиг 78,2%. 

В 2015 году впервые в своей 
истории авиакомпания при-
ступила к выполнению даль-
немагистральных регулярных 
рейсов на Дальний Восток, 
а также существенно укре-
пила свое присутствие в По-
волжье и Центральном Чер-
ноземье. В компаниях груп-
пы «ЮТэйр» трудятся 11000 
сотрудников.

Базовый хаб авиакомпа-
нии располагается в москов-
ском международном аэро-
порту «Внуково», через ко-
торый ежедневно проходит 
более 160 рейсов «ЮТэйр». 

Удобные стыковки между 
рейсами «ЮТэйр» в между-
народном аэропорту Внуко-
во дают возможность жите-
лям 60 российских и зарубеж-
ных городов совершать ком-
фортные перелеты по одной 
из самых разветвленных мар-
шрутных сетей в России — ге-
ография полётов компании 
охватывает всю европейскую 
часть страны, Сибирь и Даль-
ний Восток.

Среди крупнейших рос-
сийских городов, в кото-
рые компания осуществля-
ет регулярные пассажирские 

рейсы — Москва, Санкт-Пе-
тербург, Тюмень, Ростов-на-
Дону, Красноярск, Сургут, 
Омск, Новосибирск, Уфа, 
Краснодар, Калининград, 
Сочи, Мурманск, Нижний 
Новгород, Самара, Владивос-
ток и многие другие. Среди 
зарубежных городов — Рига, 
Вильнюс, Баку, Ташкент, Ере-
ван, Душанбе и др.

В авиакомпании «ЮТэйр» 
действует программа поощ-
рения часто летающих пасса-
жиров СТАТУС, число участ-
ников которой превышает 
650000 человек. СТАТУС — 

одна из первых программ по-
ощрения потребителей, поя-
вившихся на отечественном 
рынке, и одна из крупнейших 
программ лояльности в стра-
не, включает в себя три вида 
участия: СТАТУС — индиви-
дуальная программа, а также 
групповые — СТАТУС–Семья 
и СТАТУС-Бизнес. Участие 
в программе СТАТУС пре-
доставляет пассажирам воз-
можность накапливать мили 
за полеты на рейсах авиаком-
пании, а также пользуясь услу-
гами более 70 партнеров про-
граммы.

Спасение «Молнии»
В Госкорпорации «Ростех» состо-
ялось совещание по вопросу 
о недопущении банкротства ОАО 
«НПО «Молния» — в прошлом раз-
работчика космических челноков 
«Буран». В совещании приняли 
участие управляющий директор 
по непрофильным и проблемным 
активам Корпорации Александр 
Назаров, исполнительный дирек-
тор НПО «Молния» Ольга Соко-
лова, руководство «РТ-Капитал» 
и «РТ-Проектные технологии», 
представители других заинте-
ресованных сторон.

Участники совещания отметили, что 
несмотря на введенную процедуру 
внешнего управления и существенное 
ограничение полномочий Корпора-
ции в силу Закона о банкротстве, ГК 
«Ростех» продолжает выполнять пору-
чение Президента Российской Феде-
рации и проводит работу по недопу-
щению банкротства НПО «Молния».

Корпорации удалось в прошлом 
году выстроить конструктивный ди-
алог с кредиторами, внешним управ-
ляющим и Минпромторгом России. 
В результате принятия согласованных 

и эффективных управленческих ре-
шений удалось не допустить введения 
в отношении этого стратегического 
предприятия процедуры конкурсного 
производства и его ликвидации, по-
лучить загрузку производственных 
мощностей по линии Минобороны 
России, стабилизировать тяжелое фи-
нансово-экономическое состояние.

По итогам прошлого года достиг-
нута положительная динамика ре-
зультатов хозяйственной деятельнос-
ти НПО «Молния». Сумма выручки 
в 2015 году составила около 558 млн 
руб., что втрое превышает аналогич-
ный показатель 2014 года. При этом, 
доля выручки от выполнения темати-
ческого государственного оборонного 
заказа увеличилась в 12 раз. И впер-
вые за последние годы предприя-
тие, находясь в процедуре внешнего 
управления, начало платить налоги 
и снизило кредиторскую задолжен-
ность примерно на 195 млн руб.

В ходе совещания принято реше-
ние продолжить реализацию перво-
степенных мероприятий, направ-
ленных на финансовое оздоровле-
ние и развитие производственной 
и научной деятельности предприя-

тия, а так же проработать механизм 
по недопущению банкротства НПО 
«Молния».

В частности, в ближайшее время 
будет проработан вопрос установ-
ления контроля за процедурой бан-
кротства НПО «Молния» путем выку-
па ООО «РТ-Капитал» кредиторской 
задолженности мажоритарного кре-
дитора и вхождения ООО «РТ-Капи-
тал» в комитет кредиторов этого пред-
приятия, с последующим прекраще-
нием процедуры банкротства НПО 
«Молния» путем заключением миро-
вого соглашения.

ОАО «НПО «Молния» — одно 
из крупнейших предприятий ави-
акосмической промышленности 
СССР и России, созданное для ре-
шения сложных наукоёмких задач. 
Входит в перечень стратегиче-
ских организаций РФ. Доля Росте-
ха в уставном капитале НПО «Мол-
ния» — 60%. НПО «Молния» участ-
вовало в создании орбитального кос-
мического корабля многоразового 
использования «Буран», полет кото-
рого впервые в мире завершился ав-
томатической посадкой на аэродром 
15 ноября 1988 года. С 2010 года ОАО 

«НПО «Молния» находится в проце-
дурах банкротства: с декабря 2010 года 
в отношении него введена процедура 
наблюдения, с июля 2012 года по на-
стоящее время действует процедура 
внешнего управления. Сроки про-
ведения внешнего управления исте-
кли 12.07.2014, на 11.04.2016 года на-
значено очередное судебное заседа-
ние по рассмотрению отчета и итогов 
внешнего управления, где может быть 
принято решение о признании стра-
тегического предприятия несостоя-
тельным (банкротом) и введении кон-
курсного производства.

АО «РТ–Проектные технологии» вхо-
дит в состав Госкорпорации «Ростех» 
как центр компетенций по управле-
нию непрофильными и проблемными 
активами Корпорации. Генеральный 
директор — Игорь Ли. Головной офис 
размещается в Москве. ООО «РТ-Капи-
тал» зарегистрировано 3 декабря 
2010 года, гендиректор — Валерий 
Биндас. Создана в составе Госкорпора-
ции «Ростех» для проведет скупки дол-
гов и активов проблемных предприя-
тий Корпорации для реструктуризации 
и оздоровления.

Плановое развитие
Корпорация «Иркут»: программа МС-21 успешно реализуется

Дмитрий Кожевников

Как уже было сказано в этом номе-
ре «Промышленного еженедель-
ника», тренажер МС-21, представ-
ленный ПАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе ОАК) на Singapore Air-
show 2016, стал хитом российской 
экспозиции и, пожалуй, всего авиа-
салона в целом. Как бы ни ложились 
карты в международном пасьянсе 
авиационных стратегий развития, 
интерес к российской программе 
создания семейства МС-21 сохра-
няется. В немалой степени реализа-
ция этого проекта — тест на состоя-
тельность всей российской отрасли. 
И в этом контексте представленный 
в Сингапуре тренажер стал допол-
нительным наглядным подтвержде-
нием того, что невзирая ни на что 
Россия свой ключевой самолет гра-
жданского авиапрома делает. Через 
пару недель после салона на Иркут-
ский авиационный завод (филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут») была 
доставлена уже вторая консоль ком-
позитного крыла самолета МС-21. 
В общем, программа идет по плану, 
развивается…

За консолью — консоль
Первая консоль была доставлена на Ир-
кутский завод ПАО «Корпорация «Иркут» 
в конце январе этого года. Впервые в ми-
ровой авиационной практике специали-
сты ЗАО «АэроКомпозит» применили 
для изготовления кессона (силовой осно-
вы крыла) инновационную технологию 
вакуумной инфузии и автоматизирован-
ной выкладки углеродного наполнителя. 
Спустя всего месяц с небольшим в Иркутск 
была доставлена вторая консоль композит-
ного крыла для самолета МС-21 — левого.

В настоящее время на Иркутском ави-
ационном заводе идут работы по сты-
ковке фюзеляжа с консолями крыльев 
и монтаж систем самолета. На произ-
водственной площадке «АэроКомпозит-
Ульяновск» проводится сборка композит-
ного кессона крыла, предназначенного 
для прочностных и статических испыта-
ний в ФГУП ЦАГИ, а также идет изготов-
ление композитных консолей для стати-
ческого самолета МС-21

Крыло большого удлинения из поли-
мерных композиционных материалов 

обеспечит МС-21 высокие аэродинами-
ческие характеристики и снижение рас-
хода топлива. Лонжероны, панели и дру-
гие компоненты крыла изготавливают-
ся из полимерных композиционных ма-
териалов по инфузионной технологии 
на новом заводе «АэроКомпозит-Улья-
новск». Завершается монтаж уникальной 
сборочной линии, которая обеспечивает 
выпуск крыла с полностью установлен-
ной механизацией и смонтированными 
системами Испытания прототипов кес-
сона крыла на статическую и усталостную 
прочность прошли успешно.

Авиапроект мирового 
уровня
«Промышленный еженедельник» уже не-
однократно писал, что программа МС-21 
занимает особое место не только в про-
изводственной программе Корпорации 
«Иркут», но и всего российского авиастро-
ения и даже машиностроения в целом. 
И потому успех тренажера в Сингапуре — 
это успех всей отрасли в неменьшей сте-
пени, чем радость и гордость собственно 
Корпорации «Иркут».

«Промышленный еженедельник» уже 
неоднократно писал, что программа со-
здания семейства самолетов МС-21 яв-
ляется ключевым проектом российско-
го гражданского авиапрома, призван-
ным выступить в роли отраслевого «ло-
комотива». Роль головного исполнителя 
проекта выполняет Корпорация «Иркут». 
Согласно Распоряжению президента РФ 
от 6 июня 2010 года, ОАО «Корпорация 
«Иркут» определено единственным ис-
полнителем госзаказов на разработку 
и сертификацию самолетов семейства 
МС-21. В соответствии с заключенным 
государственным контрактом на выпол-
нение опытно-конструкторских работ, 
ОАО «Корпорация «Иркут» разрабатыва-
ет семейство ближне- среднемагистраль-
ных самолетов МС-21, предназначенных 
для пассажирских перевозок на внутрен-
них и международных авиалиниях.

Как отмечают руководители отрасли, 
такой поддержки со стороны государства, 
которая оказывается программе МС-21, 
в новом веке не было ни у одного авиа-
проекта. Даже в самые сложные годы не-
давнего мирового кризиса по этому про-
екту не было секвестрования — финан-
сирование шло и идет в полном объеме. 
Наверное, в том числе потому, что про-

ект МС-21 является ключевым не толь-
ко для собственно авиационной отрасли, 
но и для российского машиностроения 
в целом — как прецедент, инновацион-
ный локомотив и глобальный интегратор.

Программа МС-21 предусматривает 
создание семейства ближне- среднемаги-
стральных пассажирских самолётов, име-
ющих широкие эксплуатационные воз-
можности и ориентированных на рос-
сийский и мировой рынки гражданских 
воздушных судов. Создание семейства са-
молётов предусмотрено Федеральной це-
левой программой «Развитие гражданской 
авиационной техники России». МС-21 
планируется производить в нескольких 
вариантах: МС-21–200 для перевозки 150 
пассажиров на расстояние до 3,5 тыс. км, 
МС-21–300 для перевозки 180 пассажи-
ров на расстояние до 5 тыс. км.

Step by step
Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 
в качестве головного исполнителя пла-
номерно реализует программу создания 
МС-21. Самолет спроектирован в Ин-
женерном центре им. А.С.Яковлева — 
основном конструкторском подразделе-
нии ПАО «Корпорация «Иркут».

Программа идет по плану. Так, в рам-
ках испытаний выполнена экспери-
ментальная проверка несущей способ-
ности металло-композитной конструк-
ции кессона киля самолета МС-21–300. 
Кессон изготовлен по проекту корпора-
ции «Иркут» на российских предприяти-
ях «Авиастар-СП» (Ульяновск) и ОНПП 
«Технология» (Обнинск). Проверка несу-
щей способности состоит в определении 
фактической прочности силового кессо-
на киля и выполняется путем нагруже-
ния конструкции до разрушения. Со-
стояние конструкции после испытаний 
позволит продолжить программу иссле-
дований в направлении отработки спе-
цифических проблем прочности компо-
зитных силовых агрегатов.

В ноябре 2015 года в Центральном аэ-
рогидродинамическом институте имени 
профессора Н.Е. Жуковского прошли ис-
пытания модели самолета МС-21–200. 
Эксперименты проводились в трансзву-
ковой аэродинамической трубе. «В ходе 
выполненных исследований был под-
твержден высокий уровень аэродинами-
ческого совершенства самолета МС-21–
200», — сообщил заместитель начальни-
ка отделения аэродинамики самолетов 
и ракет ФГУП «ЦАГИ» Сергей Скоморо-
хов. МС-21–200 отличается сниженной 
длиной фюзеляжа, массой воздушного 
судна и пассажировместимостью. Мень-
ший по размерности самолет оптимален 
для работы на линиях с невысоким или 
существенно меняющимся в течение года 
пассажиропотоком.

Активно ведутся работы по программе 
МС-21 в ЗАО «Авиастар-СП», где в том 
числе сделаны комплекты панелей отсе-
ка фюзеляжа для первого летного образ-
ца МС-21. Работы продолжались около 
трех месяцев. «Параллельно вели рабо-
ты по изготовлению других агрегатов са-
молета МС-21. Завершается сборка стен-
довых топливных баков. Также изготов-
лена стендовая багажная дверь и начата 

сборка грузовой двери для стендовых ис-
пытаний», — отметил руководитель про-
екта МС-21 Василий Донцов.

Еще одна производственная задача — 
сборка стендового кессона стабили-зато-
ра, подкилевого отсека и киля для первого 
летного образца самолета МС-21. В рам-
ках кооперации по строительству МС-21 
ульяновский «Авиастар-СП» изготавли-
вает: комплекты панелей на отсеки фю-
зеляжа Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5; подкилевой 
отсек и отсек ВСУ; все двери (11 дверей 
на каждый самолет); хвостовое оперение 
(киль и стабилизатор в сборе с рулями на-
правления и высоты). Также специали-
сты авиазавода изготавливают титановые 
и алюминиевые детали для сборки крыла, 
поставляемые в ЗАО «АэроКомпозит».

И так далее… В кооперации по со-
зданию самолета задействованы десят-
ки, а в действительности — сотни рос-
сийских предприятий из очень широко-
го спектра отраслей.

Подробности программы
По сравнению с существующими ана-
логами, авиалайнеры МС-21 обеспечат 
сокращение непосредственных опера-
ционных расходов на 12–15%. Самоле-
ты семейства будут иметь расширенные 
операционные возможности и отвечать 
перспективным требованиям по воздей-
ствию на окружающую среду. При со-
здании МС-21будет применено ряд нов-
шеств, в частности планер авиалайнера 
более чем на 30% будет состоять из компо-
зиционных материалов (КМ). Они дадут 
возможность создать конструкции с низ-
кими расходами при эксплуатации. При-
менение КМ позволяет уменьшить массу 
конструкции самолета на 25–30% и тру-
доемкость изготовления самолета сни-
зить в 1,2–1,5 раза.

Пассажирам самолетов МС-21 будет 
обеспечен повышенный уровень ком-
форта по сравнению с существующими 
узкофюзеляжными самолетами. Как уве-
ряют разработчики, при создании само-
лета были учтены пожелания свыше со-
рока авикомпаний — эксплуатантов воз-
душных судов. Заложенная в концепции 
семейства МС-21 гибкость позволяет 
успешно применять самолеты МС-21 
как традиционным, так и низко-затрат-

ным, гибридным или чартерным авиа-
перевозчикам.

Неслучайно программа привлекает 
к себе достаточно выскоий международ-
ный интерес. Так, например, на прошед-
шем в ноябре прошлого года в ходе авиа-
салона Дубай Эйршоу-2015 глава египет-
ского холдинга KATO Investment Ибрагим 
Камель и президент ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко подписали доку-
менты о развитии сотрудничества по про-
екту МС-21. В рамках программы сотруд-
ничества заключено соглашение о закупке 
для авиакомпании Cairo Aviation (дочер-
нее предприятие KATO Investment) 6 са-
молетов МС-21. Соглашение также пред-
усматривает опцион на 4 самолета МС-21.

По инициативе Ибрагима Камеля сто-
роны рассматривают возможность со-
здания регионального центра по ремон-
ту и обслуживанию самолетов МС-21 
в районе международного аэропорта Аль-
Аламейн (Al Alamain) в 184 км от Каира. 
KATO Investment намерен бесплатно пе-
редать площадь, примыкающую к аэро-
порту, для размещения производствен-
ных сооружений. Организация центра со-
здаст дополнительные условия для про-
движения МС-21 в страны региона.

KATO Investment — крупный частный 
инвестиционный холдинг, имеющий ди-
версифицированный бизнес в Египте 
и за его пределами. Холдинг специали-
зируется на производстве товаров народ-
ного потребления, сельском хозяйстве, 
туризме, авиаперевозках, аэропортовом 
обслуживании. В состав KATO Investment 
входят свыше 20 крупных компаний. Ави-
акомпания Cairo Aviation эксплуатирует 
российские самолеты семейства Ту-204.

Кадровые грани
Программа МС-21, как уже было сказа-
но, выступает крупнейшим на сегодня ин-
тегратором национальных научно-произ-
водственных сил в области гражданского 
авиастроения.

При этом специалисты подчеркива-
ют глубоко мультипликативный эффект 
от программы для всей отрасли. В том 
числе, модно говорить и о кадровом ас-
пекте.

Так, например, совсем недавно Корпо-
рация «Иркут» в рамках программы це-

левой подготовки нового поколения ави-
ационных конструкторов провело тра-
диционный День профориентации для 
абитуриентов 2016 года. И на нем речь 
об МС-21 возникала очень часто!

Выпускники школ Москвы и Мос-
ковской области, включившиеся в кор-
поративную программу целевой подго-
товки, получили возможность заклю-
чить с ПАО «Корпорация «Иркут» дого-
вор о целевом обучении в ведущих ВУЗах 
Москвы. Среди них — Московский го-
сударственный технический универси-
тет им. Н.Э.Баумана и Московский ави-
ационный институт (национальный ис-
следовательский университет).

Школьники, выбравшие авиастрое-
ние в качестве своей будущей профессии, 
посетили основное конструкторское по-
дразделение корпорации — Инженерный 
центр имени А.С Яковлева. Руководи-
тели и специалисты центра рассказали 
гостям о ходе создания семейства новых 
пассажирских лайнеров МС-21, о совер-
шенствовании учебно-боевого самолета 
Як-130, реализации проекта учебно-тре-
нировочного самолета Як-152. Школьни-
ки посетили макетный зал, где осмотрели 
кабину пилотов и салон самолета МС-21.

Будущих абитуриентов ознакомили 
с перспективами профессионального 
и карьерного роста авиаконструкторов, 
а также с преимуществами целевого об-
учения по направлению ПАО «Корпора-
ция «Иркут».

В рамках Дня профориентации для 
школьников проведена олимпиада 
по физике и математике. Двадцати пяти 
школьникам, показавшим на олимпиаде 
высокие результаты, вручены сертифика-
ты, удостоверяющие право абитуриента 
на заключение договора с Корпорацией 
о целевом обучении в профильном ВУЗе 
(по итогам сдачи Единого государствен-
ного экзамена).

По целевому набору корпорации сту-
денты учатся в ВУЗах Москвы с 2010 года. 
Иркутский авиационный завод — фили-
ал ПАО «Корпорация «Иркут» во взаимо-
действии с Иркутским государственным 
техническим университетом с 2009 года 
реализует программу целевой подготов-
ки высококвалифицированных специа-
листов для современного производства.

ПАО «Научно-производственная корпо-
рация «Иркут» (входит в состав «Объеди-
ненной авиастроительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции среди 
российских авиастроительных предприя-
тий, и представляет собой вертикально-
интегрированный холдинг, деятельность 
которого направлена на проектирование, 
производство, реализацию и послепро-
дажное обслуживание авиационной тех-
ники военного и гражданского назначе-
ния. На предприятиях Корпорации 
«Иркут» трудятся свыше 14 тыс. человек, 
которые разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехнологичной 
продукции. В настоящее время портфель 
заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выруч-
ка компании за последние пять лет увели-
чилась вдвое. На долю Корпорации при-
ходится свыше 15% рынка российского 
оружейного экспорта.

Кадровый ход
Генеральным конструктором —  
 вице-президентом по инновациям 
ОАК назначен Сергей Коротков
Генеральным конструкто-
ром — вице-президентом 
по инновациям Объеди-
ненной авиастроительной 
корпорации (ОАК) назна-
чен генеральный дирек-
тор АО «РСК «МиГ» Сер-
гей Сергеевич Коротков. 
В должностные обязан-
ности нового вице-пре-
зидента будут входить 
вопросы формирования 
и реализации единой науч-
но-технической и иннова-
ционной политики в обла-
сти проектной деятельнос-
ти по авиационным ком-
плексам и их вооружению.

Кроме того, Сергей Корот-
ков будет заниматься коорди-
нацией работ на всех этапах 
разработки и испытаний ави-
ационных комплексов и их 
вооружения с учетом проек-
тов ОАК по гражданским са-
молетам, их увязкой с фунда-
ментальными, прогнозными, 
поисковыми исследованиями 
и технологическими работа-
ми по гособоронзаказу, уни-
фикацией и комплексирова-
нием систем авиационных 
комплексов, а также развити-
ем конструкторского и техно-
логического потенциала и экс-
периментальной базы органи-
заций-соисполнителей. При 
этом Сергей Коротков сохра-
нит за собой пост генерального 
директора Корпорации «МиГ».

Сергей Коротков актив-
но взаимодействует с госу-
дарственными и иностран-
ными заказчиками авиаци-
онной техники военного на-
значения, выполняя задания 
государственного оборонно-

го заказа, федеральных це-
левых программ и государст-
венных программ вооружения, 
а также программ военно-тех-
нического сотрудничества.

С 2011 года по настоящее 
время Сергей Коротков воз-
главляет Российскую самоле-
тостроительную корпорацию 
«МиГ» — одно из старейших 
авиационных предприятий 
в составе ОАК. В 2015 году 
Сергей Коротков вошел в со-
став правления ОАК.

С 2009 по 2011 годы яв-
лялся первым заместите-
лем генерального директора 
Корпорации «МиГ». С 1983 
по 2009 годы прошел после-
довательно конструктор-
ский путь от должности ин-
женера-конструктора, веду-
щего конструктора, замести-
теля главного конструктора, 
главного конструктора, ди-
ректора по координации 
программ — директора про-
граммы до заместителя гене-
рального директора Опыт-
но-конструкторского бюро 
имени П.О.Сухого, первого 
заместителя главы самолето-

строительного холдинга ПАО 
«Компании Сухой».

На машиностроитель-
ном заводе им. П.О. Сухо-
го принимал участие в про-
граммах Су-25, Су-27, Су-33, 
Су-30МКК, Су-29, был глав-
ным конструктором экспери-
ментального самолета Су-47 
«Беркут», директором про-
граммы фронтового бомбар-
дировщика Су-34.

На руководящих должно-
стях занимался управлением 
авиационными программами, 
проводил работу в составе Со-
ветов директоров ОАО «Ком-
пания «Сухой», ОАО «ОКБ Су-
хого», ОАО «КнААПО», ЗАО 
«ГСС», ОАО «НАПО», орга-
низовывал серийное произ-
водство самолетов МиГ-29К/
КУБ, МиГ-29М/М2, модер-
низацию МиГ-29UPG.

Проходил службу в Воору-
женных Силах СССР в Там-
бовской области.

В 1983 году Сергей Корот-
ков окончил Московский ави-
ационный институт имени 
Серго Орджоникидзе по спе-
циальности «Самолетостро-
ение» (факультет «Самоле-
то- и вертолетостроение»), 
в 2010 году — Академию на-
родного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции, является кандидатом тех-
нических наук. За научные до-
стижения и значимый вклад 
в развитие авиационных бо-
евых комплексов в 2001 году 
стал лауреатом премии Прави-
тельства Российской Федера-
ции в области науки и техники, 
в 2002 году ему присвоено зва-
ние «Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации».
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Охранные зоны
Ликвидировано более 20 объектов коммерческой недвижимости
В ходе рейдовых мероприятий 2015 года сотрудники 
МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») выявили 
272 объекта, незаконно расположенных в охранных зонах 
линий электропередачи. 23 из них устранены. По осталь-
ным компания ведет претензионно-исковую работу.

Среди выявленных наруше-
ний автозаправочные ком-
плексы, рынки, магазины, 
предприятия общепита, плат-
ные автостоянки, гаражные 
кооперативы. Наряду с адми-
нистративно-хозяйственны-
ми объектами под нарушение 
подпадают частные домовла-
дения с хозяйственными по-
стройками, детские площад-
ки, остановки общественно-
го транспорта.

Больше всего наруше-
ний выявлено в Ростовской 
области — 86, в Астрахан-
ской области — 67, в Волгог-
радской — 65, в Республике 
Калмыкия — 54. В результате 
принятых мер ликвидирова-
но 10 автостоянок, самосто-
ятельно собственники убра-
ли 7 автостоянок, еще 5 пере-
несено на безопасное место.

Хотя большинство соб-
ственников недвижимости 

ликвидируют несанкциони-
рованные строения в досу-
дебном порядке, существует 
и судебная практика по раз-
решению подобных споров. 
Так, например, в Волгограде 
приостановлено строитель-
ство спортивной площад-
ки и демонтируется крытый 
рынок ООО «ПродРесурс», 
а в Ростовской области при-
нято судебное решение 
о сносе АЗС «Роснефть».

Незаконно возведенные 
объекты в пределах охран-
ных зон ВЛ создают угрозу 
жизни и здоровью как самих 
нарушителей, так и посе-
тителей незаконных стро-

ений в результате пораже-
ния электрическим током, 
а также опасны сбоями элек-
троснабжения жилых домов, 
школ, больниц, котельных 
и других социально-значи-
мых объектов.

Проблема нарушения гра-
ниц охранных зон ВЛ реша-
ется совместными усилиями 
энергетиков, администра-
ций муниципальных образо-
ваний, прокуратуры, право-
охранительных органов, Ро-
стехнадзора.

Охранной зоной ВЛ-110кВ 
считается расстояние 20 м 
по обе стороны от крайнего 
провода. В этих пределах за-

прещено проводить любые 
работы, складировать мате-
риалы, размещать какие-ли-
бо объекты, организовывать 
места большого скопления 
людей. В случае нарушения 
собственниками требований 
Постановления Правитель-
ства РФ от 24.09.2014 № 160 
«О порядке установления ох-
ранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования 
земельных участков, распо-
ложенных в границах таких 
зон», информация о выяв-
ленных нарушениях переда-
ется в правоохранительные 
органы.

Брикеты и гранулы
В России растёт производство и потребление пеллет
Марина Сигай

Согласно планам, в 2016 году в Рос-
сии появится около 10 новых заводов 
по производству древесных гранул 
и брикетов. Четыре предприятия — 
два в Сыктывкаре и по одному в Усть-
Куте и Новой Игирме — уже практи-
чески готовы к запуску. Их суммар-
ная производительность составит 400 
тыс. т пеллет в год. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, специалисты рос-
сийского подразделения бельгий-
ской компании ACV, занимающей 
лидирующие позиции в производ-
стве и продаже бойлеров из нержа-
веющей стали по технологии «Бак-в-
Баке», уверены, что увеличится и вну-
треннее потребление биотоплива.

«Общемировая тенденция заботы об эко-
логии и использования возобновляемых 
источников энергии для отопления и во-
доснабжения начинает набирать силу 
и в нашей стране. Поэтому потенциаль-
ная ёмкость отечественного рынка сбыта 
пеллет очень велика, — утверждает гене-
ральный директор компании «ЭйСиВи 
Рус» Максим Рыжак. — Часть потреби-
телей до сих пор думает, что совместить 
требования по минимизации воздейст-
вия на окружающую среду с экономич-
ностью и безопасностью непросто: тре-
буется уникальное дорогостоящее обору-
дование. На самом деле, это миф. Совре-
менные бренды, такие как Radijator, давно 
и успешно решают указанные задачи, вы-
пуская оборудование, отвечающее самым 
смелым ожиданиям и доступное по цене. 
Эффективность подобных решений вы-
сока и достигает 92%».

Сербский завод Radijator совместно 
с «ЭйСиВи Рус» с 2012 года поставляет 
в Россию пеллетные котлы мощностью 
от 15 до 500 кВт. Спектр применения их 
очень широк: можно подобрать модель 
из четырёх линеек — TKAN, COMPACT, 
BIOMAX и EcoComfort — как для инди-
видуальных домохозяйств и небольших 
предприятий, так и для заводов, потребля-
ющих сотни киловатт тепла. Бизнес может 
оценить финансовую выгоду использова-
ния древесных гранул уже на стадии про-
ектирования объекта: например, разра-
ботка и согласование плана газификации 
гораздо сложнее, а подведение трубопро-
водов — дороже, чем установка пеллетно-
го котла. Также собственникам стоит при-
нять во внимание то, что цены на электро-

энергию, нефтепродукты и голубое топли-
во постоянно растут, а стоимость отходов 
деревообработки будет иметь обратную 
зависимость от объёмов выработки.

Стоит отметить, что, в отличие от бы-
тового газа, пеллеты не взрывоопас-
ны, не имеют запаха и гипоаллергенны. 
Кроме того, все котлы Radijator имеют 
на 100% пожаробезопасную двухшнеко-
вую систему подачи гранул, оснащённую 
лепестковым клапаном. Она полностью 
защищает бункер с древесным топливом 
от проникновения огня из камеры сгора-
ния. Для удобства пользователей агрега-
ты автоматизированы и максимально ав-
тономны (в комплектации с хранилищем 
увеличенного объёма, транспортной си-
стемой для подачи пеллет и заполнения 
бункера). Базовая поставка предусматри-
вает один контур — отопительный. Орга-
низовать горячее водоснабжение можно, 
дополнив систему бойлером косвенного 
нагрева, например Comfort от ACV, изго-
товленным по технологии «Бак-в-Баке».

«Рост популярности отопительных 
систем на древесных гранулах вызо-
вет развитие соответствующей инфра-
структуры — оптово-розничных пел-
летных складов, сервиса развоза по не-
большим потребителям, — резюмирует 
Максим Рыжак. — Сегодня использо-
вать высокоэкологичный и экономиче-
ски выгодный пеллетный котёл в доме 
или на производстве могут не только те, 
кто находится в непосредственной бли-
зости с деревообрабатывающим комби-
натом. Число компаний, реализующих 

биотопливо, растёт, а доставка не вызы-
вает проблем — всё необходимое можно 
заказать в Интернете».

ACV — бельгийская компания, зани-
мающая лидирующие позиции в произ-
водстве и продажах бойлеров из нержа-
веющей стали по технологии «Бак-в-Ба-
ке», — основана в 1922 году. ACV созда-
на как мастерская по конструированию 
оборудования для отопления и вентиля-
ции и специализировалась на производ-
стве твердотопливных котлов.

В 1965 году была разработана концеп-
ция «Бак-в-Баке» и выпущен первый бой-
лер с её применением. В настоящее время 
компания ACV производит бойлеры и ото-
пительные котлы, являясь европейским 
лидером по продажам систем подготов-
ки горячей воды из нержавеющей стали 
в концепции «Бак-в-Баке».

Головное предприятие АСV находится 
в городе Сенефе в Бельгии, центральный 
офис расположен в пригороде Брюссе-
ля — Дворпе. Продукция ACV выпускается 
на двух заводах: в Бельгии и США. Общая 
производственная мощность предприя-
тий — 100 тыс. единиц в год, количество 
сотрудников — 350. Оба завода сертифи-
цированы в сфере качества системы управ-
ления ISO 9001.

Компания ACVпредставлена более 
чем в 40 странах, имеет 14 прямых фи-
лиалов и обширную дилерскую сеть. По-
ставки оборудования ACV в Россию на-
чались в 1995 году. Официальное россий-
ское представительство ACV было откры-
то в 2010 году в Москве.

Раннее начало
«Рязаньэнерго» выполняет ремонтную 
программу

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» выполняет программу по плановому ремонту обору-
дования электросетевого комплекса Рязанской области. 
Энергетики приступили к работе сразу после новогод-
них праздников, чтобы уложиться в сроки и качественно 
подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду.

Ремонтная программа теку-
щего года включает в себя ряд 
мероприятий, проводимых 
на энергообъектах, рассредо-
точенных по территории всей 
области. К концу осени энер-
гетики планируют закончить 
комплексный ремонт 24 под-
станций 35–110 кВ, отремон-
тировать 618 трансформатор-
ных подстанций и 175 транс-
форматоров.

Капитальный ремонт кос-
нется более 2 185 км воздуш-
ных линий (ВЛ), из них: более 
430 км — ВЛ 110 кВ, 283 км — 
ВЛ 35 кВ, свыше 1140 км — ВЛ 
6–10 кВ и 324 км — ВЛ 0,4 кВ. 
На линиях различного класса 
напряжения заменят 19 440 из-
ношенных изоляторов, 212 км 
проводов и 2350 опор.

Одно из важнейших еже-
годных мероприятий — рас-
чистка и расширение просек 

вдоль ЛЭП, призванное обез-
опасить линии от падения де-
ревьев, — в этом году также ре-
ализовывается согласно пла-
нам. К концу осени персонал 
«Рязаньэнерго» выполнит ра-
боты в объеме 1355 га.

«Ремонтная программа — 
это, пожалуй, главный план 
нашего предприятия, от реа-
лизации которого напрямую 

зависит надежное и качест-
венное электроснабжение, — 
рассказывает главный инже-
нер «Рязаньэнерго» Андрей 
Латышонок. — Объекты зано-
сятся в программу не случай-
но, а в зависимости от различ-
ных факторов; это может быть 
выработанный временем ре-
сурс, повышенная эксплуата-
ционная нагрузка, обращения 
населения, вандализм, хище-
ния и многое другое. Главное, 
что ежегодное стопроцентное 
выполнение этой програм-
мы позволяет нам поддержи-
вать сети в хорошем состоя-
нии и доставлять свет в дома 
наших потребителей».

«Рязаньэнерго» — фили-
ал публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра и Привол-
жья». В настоящее время фи-
лиал «Рязаньэнерго» оказыва-
ет услуги по передаче электро-
энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в Рязанской области. В со-
став филиала входят 4 произ-
водственных отделения (ПО), 
которые обслуживают тер-
риторию площадью свыше 
39 тыс. кв. км с населением 
более 1 млн 135 тыс. человек.

Тревожные симптомы
В России остановлено строительство 11,5 кв. м жилья
Строительство 11,5 млн 
кв. м жилья приостанов-
лено в России на нача-
ло 2016 года, рассказал 
сопредседатель «Деловой 
России» Андрей Назаров, 
выступая на VII финан-
совом форуме по недви-
жимости, который про-
шёл в Москве в «Swisso-
tel Красные холмы».

«В течение 2015 года по стра-
не было приостановлено 
строительство 1218 объектов 
жилья. Это почти 7 млн кв. м, 
а на 1 января 2016 года таких 
объектов было уже почти 1,4 
тыс. и почти 11,5 млн кв. м 
жилья по стране», — сказал он. 
Назаров посетовал, что за год 
обанкротилось 30 застройщи-
ков, из них пять — в столич-
ном регионе. «Если так пойдёт 

и дальше, за два года мы по-
лучим в строительной отрасли 
около 700 тыс. человек безра-
ботных», — добавил он.

На финансовом форуме 
собрались ведущие эксперты 
рынка недвижимости москов-
ского региона, представители 
власти и застройщиков. Участ-
ники авторитетной площадки 
обсуждали возможные меры 
поддержки строительной от-
расли в экономически слож-
ный период времени и затро-
нули такие вопросы, как субси-
дирование ипотечных ставок, 
инструменты регулирования 
спроса и предложения в новых 
экономических реалиях.

Оживлённая дискуссия воз-
никла при обсуждении таких 
инструментов стимулирования 
спроса, как снижение размера 
первоначального взноса и про-

центной ставки по действую-
щим ипотечным продуктам.

«Сумма, выделенная 
на субсидирование ипотеки 
в 2015 году, не была выбрана 
полностью, — отметил Анд-
рей Назаров. — Одна из при-
чин — у населения недостаточ-
но денежных средств на перво-
начальный взнос по ипотеке. 
Чтобы внести 20% от суммы 
жилья при оформлении кре-
дита, людям со средним дохо-
дом необходимо копить полто-
ра года. Уменьшение размера 
первоначального взноса будет 
способствовать привлечению 
новых заемщиков. Этой мерой 
мы поддержим прежде всего 
тех людей, которые рассчиты-
вали взять ипотеку в этом году, 
но в связи с кризисом в стране 
не смогли это сделать, потому 
что их доходы уменьшились».

По его мнению, снижение 
процентной ставки до 7% спо-
собно увеличить в три раза 
потенциальное число людей, 
которые смогут обслуживать 
кредит в относительно ком-
фортных для себя финансо-
вых условиях.

Участники дискуссии 
не обошли стороной и рефор-
му закона об участии в доле-
вом строительстве. Хорошей 
новостью для собравших-
ся стало заявление директо-
ра департамента жилищной 
политики Минстроя Ники-
ты Стасишина, что законо-
датели готовы смягчить ряд 
требований к застройщикам 
в рамках 214-ФЗ. «Ко второ-
му чтению законопроекта мы 
поменяем требование к соб-
ственному капиталу группы 
компаний застройщика, уточ-

ним его размер, постараемся 
сделать так, чтобы не ограни-
чить вход на рынок небольших 
компаний, но в то же время мы 
не допустим привлечение де-
нежных средств граждан ком-
паниями, которые будут пред-
лагать жильё по цене ниже ры-
ночной», — сообщил предста-
витель Минстроя.

Аналогичную позицию 
разделяет и председатель Мо-
скомстройинвеста Констан-
тин Тимофеев. «У нас нет за-
дачи убрать с рынка девело-
перов, у нас есть задача упо-
рядочить работу и защитить 
застройщиков от недобросо-
вестной конкуренции со сто-
роны тех, кто продает жильё 
по серым схемам, тем самым 
снижая себестоимость строи-
тельства», — сказал глава Мо-
скомстойинвеста.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья») — дочернее общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии и технологическому присоедине-
нию к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, 
Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Респу-
блике Марий Эл и Удмуртской Республике. В эксплуатации ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» находятся 1 551 подстанция напря-
жением 35–220 кВ; 267 260 км линий электропередачи; 61 460 РП 
и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает 
около 23 тыс. человек.


