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Стратегия 2030
Третий Съезд авиапроизводителей 
России — в год 70-летия МАП СССР
На этой неделе в подмосковном городе 
Жуковском, который нередко называют 
неофициальной авиационной столицей 
страны, будет проходить Третий Съезд 
авиапроизводителей России. В работе 
Съезда примут участие представители 
более 300 предприятий и организаций 
авиационной промышленности, члены 
Совета Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы, представители мини-
стерств и ведомств, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации. Организаторы Съезда: Мини-
стерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Союз авиапро-
изводителей России и Российский про-
фсоюз трудящихся авиационной про-
мышленности.

Председатель Организационного комитета 
Съезда заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Андрей 
Богинский считает ключевым на форуме ави-
астроителей — публичное обсуждение основ-
ных направлений Стратегии авиационной про-
мышленности. В частности, в этих целях в рам-
ках форума проводится круглый стол «Страте-
гия авиапрома 2030: единство целей и действий 
для государства, промышленности и науки».

Специалисты отмечают (и это, по всей ви-
димости, найдет свое отражение и в итоговой 
резолюции), что III Съезд авиапроизводителей 
России проходит в год 70-летия образования 
Министерства авиационной промышленности 
СССР — государственного органа управления, 

обеспечившего комплексное динамичное раз-
витие отрасли, включая научную, производст-
венную и социальную сферы.

И хотя нынешние масштабы производства 
трудно сопоставимы с тем периодом, в отрасли 
есть определенный позитив. В 2015 году несмо-
тря на объективные экономические и финан-
совые сложности авиационная промышлен-
ность России в основном выполнила заказы 
по созданию и серийному производству ави-
ационной техники и техники промышленно-
го назначения.

За прошлый год заказчикам было постав-
лено 157 самолётов, 212 вертолётов государ-
ственного и гражданского назначения (объём 
производства к предыдущему году составил 
105,9%). В 2015 году были завершены сборка 
фюзеляжа первого лётного ближне-среднема-
гистрального самолета МС-21 и первый этап 
лётных испытаний перспективного авиацион-
ного двигателя ПД-14, завершена сертифика-
ция вертолета Ми-38.

Вместе с тем эксперты отмечают, что 
не была обеспечена в полном объёме реали-
зация основных мероприятий ГП «Развитие 
авиационной промышленности РФ на период 
2013–2025 годы» и мероприятий ФЦП «Разви-
тие гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». 
По большому счету, не реализованы основ-
ные положения Стратегии развития авиаци-
онной промышленности Российской Федера-
ции на период до 2015 года. О самых больных 
темах и о проблемах на съезде будет идти пря-
мой откровенный разговор.

По данным Росстата, в марте 2016 года месячная 

инфляция в России замедлилась до 0,5% (с 0,63% 

в феврале и 0,96% в январе), годовая — до 7,3%. 

Таким образом, инфляция, накопленная за послед-

ний календарный год, оказалась даже ниже ее 

прироста за январь-март 2015 года (7,4%). За пер-

вый квартал года потребительские цены в России 

выросли на 2,1%. Товары с начала года подоро-

жали на 2,3%, а услуги — на 1,4%.
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Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что 

ситуация, в которой оказалась экономика России, 

связана не с временными трудностями, а с новыми 

координатами. По ее словам, экономике предсто-

ит развиваться «в новой реальности». «Я не кон-

центрировалась бы на слове «кризис». Нашу ситу-

ацию лучше всего описывает термин «новая реаль-

ность», то есть это не временные трудности, а новые 

координаты, в которых нашей экономике предсто-

ит развиваться. И в этой новой реальности есть 

разные новые возможности», — сказала Юдаева. 

По ее словам, вопреки второй волне падения цен 

на нефть экономическая ситуация продолжает ста-

билизироваться. Юдаева отметила, что дешевею-

щая нефть толкает экономику к изменениям струк-

туры. «Появляются сектора, в которых открывают-

ся новые возможности для развития. И первые сиг-

налы того, что это происходит, мы уже видим», — 

объяснила она, уточнив, что в отдельных секторах 

в 2015 году был значительный рост прибыли.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дома 
навырост
В ходе расширенного засе-
дания генсовета «Деловой 
России», имевшего место 
быть на прошлой нделе 
в Москве, министр эконо-
мического развития РФ 
Алексей Улюкаев поддер-
жал инициативу «Деловой 
России» по развитию тор-
говых домов.

Вопрос о развитии таких тор-
говых домов главе Минэконо-
мразвития РФ задал бизнес-
посол «Деловой России» в Та-
иланде, управляющий партнер 
ГК «Евросервис» Сергей Ма-
лофейкин, запустивший в ази-
атской стране Российско-Таи-
ландский Торговый дом. Этот 
проект — часть общих усилий 
«Деловой России» по разви-
тию деловых связей с азиат-
ским королевством, кото-
рые будут обсуждаться в ходе 
официального визита тайско-
го премьера Праюн Чан-Оча 
в Россию в мае.

«Последние четыре меся-
ца я активно поработал в Та-
иланде. И там от торгпредства 
услышал об организации госу-
дарственных торговых домов, 
которые будут сейчас активно 
открываться. Мы наряду с го-
сударством открываем свои, 
частные торговые дома. В Та-
иланде мы открыли Россий-
ско-Таиландский Торговый 
Дом и за три месяца получили 
восемь контрактов. Более по-
ловины из них — это россий-
ское производство, которое 
сейчас туда заходит», — отме-
тил Сергей Малофейкин в раз-
говоре с Алексеем Улюкаевым. 
Он спросил министра, как в его 
ведомстве относятся к формату 
государственно-частного парт-
нерства в этой области.

«Государственно-частный 
формат приемлем и даже пред-
почтителен. Когда мы форми-
ровали свое предложение, мы 
исходили из того, что есть пло-
щадки, которые надо использо-
вать: есть компетенции у Рос-
сийского экспортного центра, 
есть площадки, которые есть 
у наших торговых представи-
тельств», — рассказал глава 
Минэкономразвития. По его 
словам, соединить эти возмож-
ности и компетенции призван 
пилотный проект по формиро-
ванию десяти торговых домов, 
которые могли бы использо-
ваться российским частным 
бизнесом и затем тиражиро-
ваться дальше.

«Безусловно, любой пра-
ктический опыт, который есть, 
в том числе ваш, о которым вы 
упомянули, он годится, подхо-
дит и давайте совмещать. Мы 
готовы предоставлять ресурс-
ное обеспечение под част-
ную инициативу по торговым 
домам. Что касается Таиланда, 
у нас сейчас восходящая ветвь: 
готовится визит председателя 
правительства туда. Это может 
стать элементом экономиче-
ского наполнения (визита), 
давайте поработаем», — отме-
тил Алексей Улюкаев, предло-
жив делороссу дополнительно 
продумать с МЭР детали по во-
просу Российско-Таиландско-
го торгового дома.

Президент «Деловой Рос-
сии» подчеркнул, что учас-
тие частного бизнеса в по-
добных инициативах край-
не необходимо. «Принципы 
ГЧП используются любыми 
частными торговыми дома-
ми, потому что мы получа-
ем поддержку и торгпредств, 
и поддержку Петра Михайло-
вича Фрадкова (гендиректора 
Российского экспортного цен-
тра), и комплексную помощь 
от таможенных служб. Но без 
предпринимательской иници-
ативы — лично мое мнение — 
идея торговых домов может по-
лететь не так высоко и не так 
быстро, как мы этого хотим», — 
подчеркнул Алексей Репик.

Тем не менее, поддержка 
министром столь популярного 
формата является хорошим зна-
ком для российских экспорт-
ных инициатив. Причем, оче-
видно, что когда за дело берется 
бизнесмен, шансов на позитив-
ное развитие — гораздо больше.

Дружба столиц
Москва-Лондон: энергосбережение, электротранспорт  
и экология двух столиц
В Лондоне прошло заседа-
ние российско-британско-
го Консультативного коми-
тета по энергоэффектив-
ности и возобновляемым 
источникам, которое дли-
лось более восьми часов. 
Обзор государствен-
ной политики двух стран 
в этой области, вопро-
сы устойчивого развития 
городской инфраструк-
туры и низкоуглеродных 
видов транспорта, пробле-
мы внедрения альтерна-
тивных видов энергетики, 
удачные примеры ново-
го строительство квар-
талов жилых домов, при-
чем как в столицах, так 
и в небольших городах — 
судя по живой дискуссии 
повестка актуальна для 
обеих стран. Разбирались 
и конкретные проекты.

«Москва — традиционный 
лидер в Российской федера-
ции в сфере энергоэффектив-
ности и энергосбережения, — 
отметил в своем выступлении 
Дмитрий Зубов, заместитель 
директора Департамента энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности Ми-
нистерства энергетики РФ, — 
именно поэтому мы пригла-
сили выступить представите-
лей департамента топливно-
энергетического хозяйства 
столицы. В этом направле-
нии в столице сделано доста-
точно много, и конечно будет 
нелишним рассказать о своих 
лучших практиках в области 
энергоэффективности».

«Москву от других европей-
ских столиц отличает наличие 
комплексного подхода к ре-
шению городских проблем. 
В городе существуют про-
граммы развития транспорта, 
строительства, коммунально-
инженерной инфраструктуры, 
охраны окружающей среды. 
Каждый департамент явля-
ется координатором в своей 
части. Наш Департамент то-
пливно-энергетического хо-
зяйства курирует в том числе 
подпрограммы по энергос-
бережению и энергоэффек-
тивности. В них есть целе-
вые показатели по экологи-
ческим требованиям и сни-
жению выбросов в атмосферу. 
Например, благодаря выводу 
неэффективной генерации 
и запуску современных энер-

гоблоков. Такие же показате-
ли введены и в других государ-
ственных программах. В част-
ности, благодаря применению 
новых стандартов в строитель-
стве снижаются энергозатра-
ты на отопление. Все это в ко-
нечном итоге приводит к су-
щественным экономическим 
результатам и, конечно, сни-
жению выбросов в атмосфе-
ру», — рассказал Михаил Ба-
лабанов, первый заместитель 
руководителя Департамен-
та топливно-энергетическо-
го хозяйства города Москвы. 
По его словам, акцент делает-
ся в том числе и на использо-
вании возобновляемых источ-
ников — так называемой «зе-
леной энергетики».

«Наш опыт, как оказалось, 
малоизвестен за рубежом. 
Иностранные коллеги, напри-
мер, не знали про нашу про-
грамму внедрения энергосер-
виса в жилом фонде, про мас-
совую замену светильников 
в уличных фонарях на энер-
госберегающие, в том числе 
светодиодные. В то же время 
в Лондоне и Бристоле есть 
очень перспективные разра-
ботки, которые можно пере-
нять.

Например, вовлечение на-
селения в процесс производ-

ства энергии из возобновля-
емых источников, инвести-
рование в «зеленую энерге-
тику» самими горожанами 
и возможность самого чело-
века продать излишки вы-
работанной энергии. То есть 
человек, поставивший у себя, 
например, солнечную бата-
рею, может лишнюю энер-
гию не только накапливать, 
но и отдавать в сеть. То же 
самое касается и тепловой 
энергии. Идея очень перспек-
тивная, надо ее как следует из-
учить», — отметил Михаил Ба-
лабанов.

Коснулись и перспек-
тив развития использова-
ния электротранспорта и не-
пременной зарядной инфра-
структуры. В Великобритании 
в настоящий момент 9000 го-
родских зарядок для электро-
каров и еще больше 75000 за-
рядок в частных домовладе-
ниях.

Это при том, что объем 
электрических автомобилей 
(включая гибридные) 1,5% 
от общего количества новых 
автомобилей, регистрирую-
щихся ежегодно в городе. Год 
от года количество продвину-
тых людей, пересаживающих-
ся с углеводородного на элек-
трический транспорт, в Мо-

скве, пусть не такими темпа-
ми, но растет. Даже несмотря 
на несовершенство аккуму-
ляторных батарей, теряющих 
заряд при сильных морозах. 
По мнению московской сто-
роны, сейчас главная задача 
продолжать развитие этого 
направления, расширяя сеть 
зарядных станций в городе.

«Мы сейчас проводим ис-
следования. У нас есть опыт-
ные транспортные средст-
ва на этом виде энергии. Ре-
зультаты работы будут учте-
ны при развитии зарядной 
инфраструктуры и самого 
транспорта с низким выбро-
сом CO2», — рассказал руко-
водитель Управления иннова-
ций и энергосбережения Де-
партамента.

Рассказали москвичи и про 
то, как заменить освещение 
на городских улицах без при-
влечения бюджетных средств, 
так называемую програм-
му внедрения энергосервиса 
в сфере наружного освещения.

«Энергосервисные кон-
тракты снимают часть фи-
нансовой нагрузки с города, 
позволяя привлечь внебюд-
жетное финансирование. За-
траты инвестора будут возме-
щаться за счет достигнутой 
экономии средств, получае-

мой после внедрения энер-
госберегающих технологий. 
В 2016 году в рамках энерго-
сервисного контракта пред-
лагается проект по замене су-
ществующего светотехниче-
ского оборудования на Тре-
тьем транспортном кольце 
на более энергоэффективные 
светильники на основе LED 
технологий, с меньшей по-
требляемой электрической 
мощностью, чем существую-
щие сейчас, но с повышенной 
светоотдачей. Также в рамках 
энергосервисных контрак-
тов предлагается в течение 
3-х лет заменить на вылетных 
магистралях города порядка 
200 000 осветительных при-
боров на светодиодные с по-
требляемой электрической 
мощностью меньше, чем су-
ществующие сейчас, но с по-
вышенной светоотдачей», — 
рассказал Иван Солодовни-
ков, директор ГУП «Моссвет».

Напоследок Российская 
сторона пригласила британ-
цев принять участие в V Ме-
ждународном форуме по энер-
гоэффективности, энергосбе-
режению и развитию энерге-
тики ENES-2016, который 
пройдет с 23 по 25 ноября 
2016 года в московском Го-
стином дворе.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Уникальный проект для руководителей 
предприятий ДФО и стран АТР

В Тегеране в рамках INOTEX 2016  
пройдет Российский день

«Благодаря работе в рамках Национальной 
предпринимательской инициативы устране-
ны многие административные барьеры, сокра-
щены сроки присоединения к электроснабже-
нию. Только за последний год в международ-
ном рейтинге Всемирного банка по такому 
параметру, как подключение к системе элек-
троснабжения, Россия поднялась на 24 пози-
ции и занимает сегодня 29-е место».

Российский день в Иране
23 мая в Тегеране в выставочном 
комплексе «Tehran International 
Fair Ground» в рамках 5-й междуна-
родной выставки инноваций и тех-
нологий INOTEX 2016 будет про-
ходить Российский день в Иране. 
В этот день посетители получат 
возможность не только пооб-
щаться с участниками выставки, 
но и принять участие в обсужде-
нии конкретных перспектив дву-
стороннего сотрудничества Рос-
сии и Ирана.

В первой половине дня будет прохо-
дить Пленарная сессия конференции 
«Российские передовые технологии для 

Ирана», российская сторона которой 
будет представлена Министерством 
промышленности и торговли и Ми-
нистерством образования и науки.

Организаторы российского дня 
конференции INOTEX 2016 ставят 
перед собой задачу помочь экспонен-
там уже до окончания выставки сде-
лать первые шаги в рамках сотрудниче-
ства с Иранской стороной: подобрать 
содержательные контакты, провести 
встречи и заключить соглашения. По-
этому отдельные Сессии будут орга-
низованы специально для выступле-
ний и общения частных российских 
компаний и экспертного сообщест-
ва Ирана.

«Выставка Inotex 2016 в Тегеране 
станет фактически первым шагом El-
comsoft на иранском рынке — говорит 
CEO&Соучредитель Elcomsoft Co. Ltd 
Владимир Каталов. — В силу извест-
ных обстоятельств рынок был закрыт. 
Сейчас появилась возможность рабо-
тать с иранскими структурами и заказ-
чиками напрямую. Шаги, предприня-
тые организаторами мероприятия, по-
зволяют надеяться на очень представи-
тельный состав посетителей с иранской 
стороны. Мы активно привлекаем реги-
ональных партнёров и реселлеров, и го-
товы предоставить всё необходимое для 
проведения локальных тренингов и об-
учения персонала на местах».

Управление 
закупками
2–3 июня 2016 года в Москве будет проходить VII Все-
российская Конференция «Управление корпоратив-
ными закупками — 2016». Конференция в седьмой 
раз объединит руководителей по закупкам со всей 
России. Фокус-тема этого года: «Как усовершенст-
вовать систему закупок в условиях нестабильной 
экономической ситуации».

Актуальность Конферен-
ции, основана на иссле-
дование, в которое вошли 
более 40 компаний. Основ-
ная задача — взгляд в буду-
щее по актуальным вопросам 
сегодняшнего дня. В формат 
Конференции добавлены но-
винки: Business Speed Dating, 
WorkShop, мастер-классы, 
круглый стол и кейсы.

Ключевые темы Конфе-
ренции:

 ■ Построение системы эф-
фективного внутреннего 
контроля закупочной дея-
тельности организации, Т-
ПЛЮС;

 ■ Организация систе-
мы управления закупками 
в крупной компании (пра-
ктической опыт) МТС;

 ■ WORKSHOP: Стратегия 
и тактика успешных перего-

воров в сфере закупок, Объ-
единенная Вагонная Ком-
пания;

 ■ Влияние импортозамеще-
ния и локализации произ-
водства на развитие закупоч-
ной деятельности, СИБУР;

 ■ Развитие профессиональ-
ных и личностных компетен-
ций закупщика с погружени-
ем, КОРДИАНТ;

 ■ Какие финансовые инстру-
менты используют компании, 
чтобы не подвергать себя ва-
лютным рискам? Банк Хоум 
Кредит.

Зарегистрируйся на Все-
российскую Конференцию 
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРА-
ТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ 
с 15% скидкой до 25 апреля 
2016 года. Промокод — «От-
личник».

EXPOPRIORITY-2016
Завершается работа по форми-
рованию деловой программы 
VIII Форума по интеллектуальной 
собственности EXPOPRIORITY-2016 
и научно-практической конферен-
ции Роспатента «Интеллектуальная 
собственность — инновационный 
потенциал России».

27 апреля в ЦВК «Экспоцентр» соберут-
ся руководители Роспатента, Торгово-
промышленной палаты РФ, Минэко-
номразвития России и других ведомств 
для рассмотрения существующих реалий 
практического использования объектов 
интеллектуальной собственности; обсу-
ждения проблем из области интеллекту-
альной собственности; освещения сло-
жившихся тенденций правоприменения.

По заявлению организаторов, основ-
ными темами форума станут: рассмотре-
ние различных вопросов интеллекту-
альной собственности применительно 
к выставочной деятельности, в частно-
сти демонстрация экспоната на выстав-
ке — должное использование товарного 
знака; особенности использования объ-
ектов смежных прав на выставочных ме-
роприятиях; выставки и интернет-вы-
ставки — возможные конфликты в сфере 
интеллектуальной собственности; ди-
зайн стенда как объект авторского и па-
тентного права.

Форум по интеллектуальной собст-
венности ориентирован на привлече-
ние внимания и широкого обсуждения 
профессиональным сообществом ак-
туальных вопросов из области охраны 

и защиты объектов интеллектуальной 
собственности. На протяжении послед-
них восьми лет форум зарекомендовал 
себя в качестве эффективной площад-
ки для обсуждения существующих про-
блем отрасли интеллектуальной соб-
ственности, национального законо-
дательства и путей решения возника-
ющих проблем. Участниками форума 
традиционно являются практики об-
ласти интеллектуальной собственно-
сти, представители бизнеса, сотрудни-
ки государственных структур и органов 
власти, эксперты в сфере интеллекту-
альной собственности.

Подробности программы форума:  
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/
expopriority

Бизнес-Клуб «Диалоги»

Бизнес-Клуб «Диалоги» для владельцев и руководите-
лей бизнес-предприятий ДФО и стран АТР — уникаль-
ный проект для Дальнего Востока России, которому 
в 2016 году исполняется 10 лет. Формат Бизнес-Клуба — 
это заседания, которые проходят каждый месяц и соби-
рают на своей коммуникационной площадке веду-
щих экспертов России, лучших отечественных и зару-
бежных спикеров, влиятельных владельцев среднего 
и крупного бизнеса, представителей науки и образо-
вания, представителей власти. За 10 лет в рамках Биз-
нес-Клуба проведено более 100 заседаний, по самым 
актуальным вопросам федерального значения, волну-
ющих бизнес-сообщество страны.

Заседания Бизнес-Клуба «Ди-
алоги» регулярно становятся 
площадкой для обсуждения 
важнейших законопроектов 
страны. Так, одним из самых 
запоминающихся заседаний 
2015 года стало 96-е — «Сво-
бодный порт Владивосток», 
где в президиум вошли: Павел 
Волков — советник министра, 
один из разработчиков зако-
нопроекта «Свободный порт 
Владивосток», министерство 
по развитию ДВ, Игорь Пуш-
карев — глава города Вла-
дивостока, Валерий Месту-
лов — генеральный директор 
ОАО «Владивостокский мор-
ской торговый порт» и Вла-
димир Дьяков — и.о. дирек-
тора Владивостокского фили-
ала Российской таможенной 
академии.

Обсуждение законопроек-
та с бизнес-сообществом — это 
важный этап в его формиро-
вании. А недавно прошедшее 
107-е заседание по теме «Стра-
тегия социально-экономиче-
ского развития до 2030 года: 
постановка задачи и опыт её 
реализации в регионах Даль-

него Востока России», где ос-
новным спикером выступил 
Роман Рожков, Советник ми-
нистра, Министерство по раз-
витию ДВ, с докладом «Стра-
тегическая концепция разви-
тия Дальнего Востока», выз-
вало оживленную дискуссию 
и множество вопросов со сто-
роны гостей встречи.

Укреплению статуса Даль-
него Востока России как ин-
вестиционно-привлекатель-
ного региона способству-
ют события международного 
масштаба, такие как Саммит 
АТЭС в 2012 году, Восточный 
Экономический Форум и Ме-
ждународные Экономиче-
ские Бизнес-Конгрессы, ко-
торые проходят в рамках ра-
боты Бизнес-Клуба «Диало-
ги». В 2016 году состоится уже 
V Юбилейный Международ-
ный Экономический Бизнес-
Конгресс.

В состав Бизнес-Клу-
ба входят более 150 крупных 
компаний Дальневосточного 
Федерального округа и стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

«Наукоемкий 
бизнес»
Новый формат, новые 
подходы, новые идеи 
известного журнала
Журнал «Наукоемкий бизнес» теперь станет выходить 
в новом формате — в виде вкладки в известном отрасле-
вом издании «Промышленный еженедельник». С одной 
стороны, издание намерено полностью сохранить свою 
специализацию — освещать вопросы развития науко-
емкой, инновационной деятельности, внедрения науч-
ных и технических достижений в хозяйственную пра-
ктику, рассказывать об особенностях научно-техниче-
ской деятельности в современных условиях, проблемах 
применения новых технологий и подготовки кадров для 
инновационной сферы.

Главное назначение журнала 
остается прежним — оказы-
вать информационную под-
держку тем структурам, кото-
рые занимаются внедрением 
наукоемких и инновационных 
технологий в бизнес-среду.

С другой стороны, проис-
ходит объединение с сильным 
отраслевым изданием, что, без 
сомнения, повысит оператив-
ность и актуальность журна-
ла, даст много новых инфор-
мационных поводов, которые 
в большом ассортименте име-
ются у "Промышленного еже-
недельника". Еще плюсы но-
вого формата — это внуши-
тельный тираж газеты, ее сов-
ременный и гибкий макет. Все 
это позволит на высоком про-
фессиональном уровне пред-
ставить в широком ракурсе 
динамично развивающуюся 
отрасль — инновационную 
сферу нашей страны.

Новый формат «Наукоем-
кого бизнеса» также даст воз-
можность реализовать раз-
личные специальные проек-
ты. Один из них — «Навигатор 
по инновационному бизнесу 
России». Главная цель данно-
го проекта — представить ши-
рокому кругу читателей, пред-
ставителям государственных 

органов, потенциальным ин-
весторам и партнерам наи-
более перспективные про-
граммы создания инноваций 
и НИОКР, которые ведут се-
годня российские предпри-
ятия. Системное представ-
ление таких перспективных 
инновационных программ по-
может наладить диалог между 
участниками отрасли, поспо-
собствует адекватному инфор-
мационному сопровождению 
инновационных процессов.

Журнал «Наукоемкий биз-
нес» в партнерстве с «Про-
мышленным еженедельни-
ком» намерен реализовать еще 
несколько интересных проек-
тов, которые будут представ-
лены в ближайшее время.

Умная 
энергетика
Конкурс на лучшие 
научные работы

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компа-
ний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» стартовал 
региональный этап открытого конкурса научных работ 
в сфере экономики и менеджмента, разработки новых 
технологий и оборудования для повышения эффектив-
ности и надежности эксплуатации объектов распреде-
лительного электросетевого комплекса.

Претендовать на звание са-
мого прогрессивного в энер-
гетической области могут как 
работники МРСК и филиа-
лов компании, так и аспиран-
ты, преподаватели и студен-
ты профильных специально-
стей высших и средних спе-
циальных учебных заведений 
со всей Сибири. Дополнитель-
ный приятный бонус для уча-
щихся вузов и ссузов — участие 
в конкурсе учитывается при 
приеме на работу в компанию.

Научно-исследователь-
ские, опытно-конструктор-
ские и технологические про-
екты принимаются на конкурс 
в трех номинациях: «Иннова-
ционное оборудование и тех-
нологии распределительно-
го электросетевого комплекса 
Сибири», «Информационные 
системы в распределительном 
электросетевом комплексе Си-
бири» и «Инновации в эконо-
мике и управлении распреде-
лительным электросетевым 
комплексом Сибири». Кон-
курсные работы рецензируют-
ся опытными руководителями 
по направлению от филиала 
и представителями учебных 
заведений. Самые перспек-
тивные проекты, получив-
шие наивысшую экспертную 
оценку, с января следующе-
го года будут постепенно вне-
дрены в работу конкретных 
филиалов или МРСК Сиби-
ри в целом. Авторы проектов-
победителей получат дипломы 
и денежное вознаграждение.

«Причастность к такому на-
учному испытанию не только 
повышает профессиональный 
статус участников, но и позво-

ляет усовершенствовать техно-
логические процессы во всей 
энергетической сфере. Нам 
важно привлечь как можно 
больше специалистов к реше-
нию актуальных задач электро-
энергетики, так как предло-
женные разработки способны 
поднять общий уровень энер-
гоэффективности, энергосбе-
режения, надежности и без-
опасности, снизить затраты 
при эксплуатации оборудова-
ния и сооружений», — гово-
рит главный специалист секто-
ра технологического развития 
и инноваций «Красноярскэ-
нерго» Константин Некрасов.

В прошлом году одно 
из призовых мест в номина-
ции «Инновации в экономи-
ке и управлении» занял на-
чальник участка транспорта 
электроэнергии Рыбинско-
го РЭС филиала «Краснояр-
скэнерго» Константин Соко-
ловский. Его работа была по-
священа изменениям в зако-
нодательстве, направленным 
на закрепление механизма 
обеспечения доступа энерге-
тиков к приборам учета гра-
ждан для снятия показаний.

Публичное акционерное обще-

ство «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая ком-

пания Сибири» (ПАО «МРСК 

Сибири») — дочернее общест-

во ПАО «Российские сети», осу-

ществляет передачу и распре-

деление электроэнергии 

на территориях республик 

Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, 

Алтайского, Забайкальского, 

Красноярского краев, Кеме-

ровской и Омской областей. 
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Российской Федерации

Связь на Форуме 
«Армия-2016»
Главное управление связи Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации (ГУС ВС РФ) продемон-
стрирует новейшие технологии 
на II Международном военно-тех-
ническом форуме «АРМИЯ-2016», 
который пройдет в Военно-патри-
отическом парке культуры и отды-
ха ВС РФ «Патриот» с 6 по 11 сен-
тября 2016 года. Среди экспона-
тов — БЛА-ретранслятор, техно-
логии «дополненной реальности» 
и современные системы обработ-
ки радиосигнала.

Впервые будет проведен показ про-
граммных и аппаратных решений, ко-
торые, используя, так называемую тех-
нологию «дополненной реальности», 
обеспечат возможность интерактивно-
го (тактильного) взаимодействия опера-
тора с трехмерной средой.

Планируется к показу малогабарит-
ная платформа связи и ретрансляции 
на базе беспилотного летательного ап-
парата (БЛА), которая позволяет увели-
чить дальность эффективного покрытия 
штатных средств радиосвязи на расстоя-
ние до 120 км.

Контроль безопасности связи проде-
монстрируют с использованием новей-
шей комплексной аппаратной контроля 
в ходе практической фиксации перегово-
ров по ключевым словам в радио эфире 
в условиях условно созданной сложной 
электромагнитной обстановки.

Экспозиция специалистов связи будет 
являться своего рода пунктом управления, 
с которого будет вестись мониторинг со-
стояния образцов вооружения военной 
и специальной техники (ВВСТ), представ-
ленных как на самом стенде ГУС ВС РФ, 
так и на стендах взаимодействующих пред-
приятий промышленности и организаций.

Кроме того, будут представлены 
образцы техники, разработанной при не-
посредственном участии научных и обра-
зовательных организаций, таких как Во-
енной ордена Ленина Краснознамённой 
академии связи имени Маршала Совет-
ского Союза С.М.Будённого (Военной 
академии связи) и ФГУП «16-й Цент-
ральный научно-исследовательский ис-
пытательный ордена Красной Звезды ин-
ститут связи МО РФ им. маршала войск 
связи А.И.Белова».

Организациям и предприятиям про-
мышленности представляется уникаль-
ная возможность показать представи-
телям Минобороны России и зарубеж-
ным партнерам образцы своей продукции, 
а в разделе научно-деловой программы 
Форума «АРМИЯ-2016» принят участие 
в проведении круглых столов по акту-
альным вопросам развития систем связи 
и IT-технологий.

Поставки  
«Силовых машин»
Специальное оборудование для Белорусской АЭС

В адрес первой строящейся в Респу-
блике Беларусь АЭС — Белорусской 
АЭС — отгружен деаэратор, изготов-
ленный ТКЗ «Красный котельщик» 
(входит в состав «Силовых машин»), 
который установят на первом энер-
гоблоке станции. Параллельно с деа-
эратором на станцию отправлены 
подогреватели низкого давления.

«Силовые машины» продолжают работу 
по изготовлению энергооборудования для 
первой строящейся АЭС Республики Бе-
ларусь. На сегодняшний день компания 
изготовила и отгрузила основной объем 
турбинного и теплообменного оборудо-
вания для первого энергоблока Белорус-
ской АЭС.

Под руководством специалистов «Си-
ловых машин» на площадке АЭС смонти-
рована конденсаторная группа блока № 1 
и подготовлен фундамент под монтаж тур-
бины, подогревателей высокого и низко-
го давления и деаэратора.

Первый турбогенератор, в соответст-
вии с договорными сроками, будет отгру-
жен во втором полугодии 2016 года. Для 
второго энергоблока «Силовые машины» 
изготовили турбогенератор, ведутся ра-
боты по изготовлению второй турбины, 
выполнен монтаж проточных частей тур-
бины, после чего начнется установка ро-
торов и выстраивание линии вала. Завер-
шаются работы по изготовлению второ-
го конденсатора. Находится в производ-
стве деаэратор.

Ввод в промышленную эксплуатацию 
первого энергоблока первой белорусской 

АЭС запланирован на 2018 год, второго — 
на 2020-ый.

Белорусская АЭС, состоящая из двух 
энергоблоков мощностью 1200 МВт каж-
дый, будет построена в Гродненской обла-
сти Республики Беларусь. Она будет осна-
щена оборудованием подобным тому, что 
используется при реализации российско-
го проекта «АЭС-2006» на других площад-
ках. Так, в настоящее время по проекту 
«АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200 соо-
ружаются Нововоронежская АЭС-2 и Ле-
нинградская АЭС-2, основное энергети-
ческое оборудование машинного зала для 
которых изготовляют «Силовые маши-
ны».

Контракт на изготовление основно-
го оборудования машинного зала пер-
вой белорусской атомной станции был за-
ключен в 2012 году. В соответствии с его 
условиями «Силовые машины» изготовят 
и поставят для строящейся Белорусской 
АЭС две комплектные турбоустановки, 
включая быстроходные паровые турби-
ны мощностью 1200 МВт каждая, конден-
саторы и оборудование вспомогательных 
систем, а также два комплектных турбоге-
нератора мощностью 1200 МВт с оборудо-
ванием вспомогательных систем. Кроме 
того, специалисты «Силовых машин» вы-
полнят шеф-монтаж поставленного обо-
рудования.

Проект Белорусской АЭС является 
проектом «поколения 3+» и полностью 
соответствует международным нормам 
и рекомендациям МАГАТЭ, отличается 
повышенными характеристиками без-
опасности и технико-экономическими 

показателями.
Генеральным подрядчиком Белорус-

ской АЭС является Группа компаний 
ASE, генеральным проектировщиком — 
АО «АТОМПРОЕКТ» (входит в Группу 
компаний ASE).

ОАО «Силовые машины» — глобаль-
ная энергомашиностроительная компа-
ния, входящая в число ведущих миро-
вых компаний. ОАО «Силовые машины» 
обладает богатейшим опытом и компе-
тенцией в области проектирования, из-
готовления и комплектной поставки обо-
рудования для атомных, тепловых и ги-
дроэлектростанций. Ключевая компе-
тенция и конкурентное преимущество 
компании — осуществление комплекс-
ных проектов под ключ в сфере электроэ-
нергетики. Сегодня «Силовые машины» — 
это: более 300000 МВт установленной 
мощности в 57 странах; 4-е место в мире 
по объему установленного оборудования; 
крупнейший в России инженерно-кон-
структорский центр в области энергома-
шиностроения; полный спектр основного 
энергетического оборудования, соответ-
ствующего мировым стандартам; систе-
ма постоянного совершенствования всех 
бизнес-процессов компании; ключевые 
бизнес-процессы предприятия поддер-
живаются платформой SAP ERP; около 
17000 работников.

Группа компаний АSE создана в рам-
ках формирования инжинирингового ди-
визиона Госкорпорации «Росатом» путем 
объединения ведущих компаний отрасли: 
АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнерго-
проект» и АО «АТОМПРОЕКТ». Компа-
ния АSE является одним из лидеров миро-
вого атомного инжинирингового бизнеса, 
занимая более 30% глобального рынка со-
оружения АЭС. Представительства и опе-
рационные офисы компании АSE дейст-
вуют на территории 15 стран мира, почти 
80% портфеля заказов компании прихо-
дится на проекты за рубежом.

Кроме того, компания реализует про-
екты по строительству объектов для об-
ращения с РАО и ОЯТ, объектов тепло-
энергетики, а также оказывает полный 
спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг 
для любых сложных инженерных объек-
тов. Компания АSE является разработчи-
ком и активно внедряет инновационную 
систему управления проектами по соо-
ружению сложных инженерных объек-
тов — Multi-D, позволяющую более эф-
фективно управлять таким параметрами, 
как: бюджет, сроки, качество.

Техническая эстетика
Ростех создал центр компетенций в области 
промдизайна
Госкорпорация Ростех в лице 
«ЦНИИ Электроника» учредила 
ВНИИ технической эстетики (ВНИИ 
ТЭ), который станет интегратором, 
связывающим потребности произ-
водства и возможности сообщест-
ва дизайнеров.

Выбор «ЦНИИ Электроника» в качестве 
учредителя центра обусловлен задачами, 
стоящими перед Ростехом в соответствии 
с новой Стратегией развития до 2025 года, 
которая предполагает рост рублевой вы-
ручки Ростеха на 17% в год, в том числе 
за счет выхода на международные рынки 
«умной» гражданской продукции.

Для выполнения целевых показателей, 
заложенных в новой Стратегии, Росте-
ху необходимо нарастить конкурентные 
преимущества на традиционных рынках 
и выйти на перспективные рынки ме-
дицинского и телекоммуникационного 
оборудования, ИТ, электроники, новых 
материалов, робототехники и др. с ко-
нечными продуктами, соответствующи-
ми мировым стандартам не только в об-
ласти технологий, но и промышленного 
дизайна. «ЦНИИ Электроника» как уч-
редитель ВНИИ ТЭ обеспечит дизайн-
центр соответствующей экспертизой 
в области стратегии и аналитики.

Центр призван стать инструментом 
формирования спроса на услуги в сфере 
промышленного дизайна. Другая важная 
задача — формирование каталога про-
мышленной продукции Ростеха, кото-
рый наглядно продемонстрирует реаль-
ность российской продукции, ее внеш-
ний вид и потребительские свойства. 
На основании данного каталога ВНИИ 
ТЭ будет принимать решения о реди-
зайне перспективной продукции кор-
порации.

Курировать работу ВНИИ ТЭ внутри 
Ростеха будет директор по коммуника-
циям и стратегическим исследованиям 
Василий Бровко, в поле ответственности 
которого находятся вопросы, связанные 
со Стратегией Ростеха до 2025 года и ор-
ганизацией исследований в области стра-
тегического маркетинга. Это позволит 
ВНИИ ТЭ сфокусироваться на страте-
гических рынках, выход на которые яв-
ляется приоритетным для Ростеха.

На операционном уровне ВНИИ ТЭ 
возглавит Зоран Репац, основатель ди-
зайн-студии Zoran Design. На протяже-
нии 15 лет студия является надежным 
партнером как российских промыш-
ленных лидеров (Ростех, Металлоинвест, 
Мечел, Уралкалий, Ростелеком, СУЭК, 
Норникель), так и глобальных индустри-
альных игроков. В частности, GE Health-
care внесли Zoran Design в список над-

ежных мировых партнеров корпорации. 
Сегодня студия работает с международ-
ными подразделения GE на самых пер-
спективных рынках в Индии и Китае.

«В рамках Ростеха, с выручкой поряд-
ка $ 30 млрд в год, у нас практически нет 
центров компетенций, которые занима-
лись бы дизайном, — подчеркнул Васи-
лий Бровко. — Исключение составля-
ют только три игрока, которые хорошо 
встроены в рынок. Это холдинг «Верто-
леты России», КАМАЗ и АВТОВАЗ».

Такое положение дел, в частности, 
препятствует преодолению дизайн-ба-
рьера при выходе не только на экспорт-
ные рынки, но и на локальные. Совре-
менный продуктовый дизайн — это ди-
зайн технологий, новых материалов, ин-
новационных конструкторских решений 
и более широких возможностей касто-
мизации.

Сегодняшняя проблема российского 
дизайна для промышленности заключа-
ется в недостатке профессионалов нуж-
ного уровня, в неправильном понима-
нии своей роли самими дизайнерами. 
Причина данной ситуации в катастро-
фической диспропорции на рынке ди-
зайна. Так, по подсчетам экспертов об-
ласти, более 70% рынка занимают гра-
фические дизайнеры, остальную долю 
делят дизайнеры интерьеров, упаковки 
и медиадизайнеры.

Процент настоящих промышленных 
дизайнеров крайне мал, особенно учиты-
вая масштаб промышленного производ-
ства в России. В связи с таким разрывом 
на производствах дизайном занимаются 
либо инженеры, либо молодые дизайне-
ры без соответствующих знаний, кото-
рые чаще рисуют красивые футуристич-

ные концепты. Однако данные концепты 
совершенно оторваны от жизни, от реа-
лий конкретных заводов и предприятий, 
поэтому остаются на бумаге.

«Помимо таланта, должна быть еще 
рыночная составляющая — умение ра-
ботать в рынке. Чего у российских ком-
паний пока нет», — констатировал Ва-
силий Бровко. Таким образом, возро-
ждение ВНИИ ТЭ — дополнительный 
стимул к созданию полноценного рынка 
промышленного дизайна в России. Спо-
собность на высоком уровне выполнять 
заказы серьезных игроков в сфере про-
мышленности и погруженность в мето-
дическую и научно-техническую про-
блематику позволят структурировать 
формирующийся рынок под новые ам-
бициозные задачи, обеспечить конку-
рентоспособность на международных 
рынках.

Госкорпорация Ростех — российская кор-

порация, созданная в 2007 году для содей-

ствия разработке, производству и экспор-

ту высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входят 663 орга-

низации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний 

в оборонно-промышленном комплексе 

и 6 — в гражданских отраслях промышлен-

ности, а также 32 организации прямого 

управления. В портфель Ростеха входят 

такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 

КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-

АВИСМА и т. д. Организации Ростеха рас-

положены на территории 60 субъектов РФ 

и поставляют продукцию на рынки более 

70 стран. Выручка Ростеха в 2014 году соста-

вила 964,5 млрд руб.

Ступицы для ледокола 
«Арктика»
Петрозаводский фили-
ал АО «АЭМ-технологии» 
(входит в машинострои-
тельный дивизион Роса-
тома — Атомэнергомаш) 
изготавливает ступицы 
гребного винта по заказу 
ООО «Балтийский завод — 
судостроение» Изделия 
предназначены для атом-
ного ледокола типа «Арк-
тика» — головного ледо-
кола проекта 22220, кото-
рый изготавливается 
на верфях в Санкт-Петер-
бурге.

На Петрозаводскмаше выпол-
няют чистовую механическую 
обработку полученных от за-
казчика заготовок — расточ-
ные операции, нарезку резь-
бы, токарно-карусельные опе-
рации. Основной сложностью 
в работе было то, что изделие 
изготовлено из высоколеги-
рованной специальной стали 
для судостроения. Первая из-
готовленная ступица — право-
го вращения винта — с перво-

го предъявления была приня-
та инспекцией в составе пред-
ставителей ООО «Балтийский 
завод — судостроение» и ин-
спектора Российского мор-
ского регистра судоходства.

На Петрозаводскмаше 
в работе остаются ещё две 
единицы оборудования — 

по одной ступице право-
го и левого вращения винта. 
Ступица — одна из важней-
ших частей гребного винта, 
на которую в дальнейшем 
крепятся 6-метровые лопас-
ти винта. К детали предъяв-
ляются высокие точностные 
и прочностные требования. 

Ступица относится к обору-
дованию высшего девятого 
ледового класса.

Головной атомный ледокол 
«Арктика» был заложен 5 ноя-
бря 2013 года. Ледокол будет 
оборудован атомной энерге-
тической установкой ново-
го типа РИТМ-200 и станет 
самым большим и мощным 
ледоколом в мире. Его длина 
составит 173,3 м, ширина — 
34 м, осадка по конструктив-
ной ватерлинии — 10,5 м, ми-
нимальная рабочая осадка — 
8,65 м. Водоизмещение соста-
вит 33,54 тыс. т.

Двухосадочная конструк-
ция атомоходов позволит ис-
пользовать их как в аркти-
ческих водах, так и в устьях 
полярных рек. Ледоколам 
предстоит обеспечивать про-
водку судов, транспортиру-
ющих углеводородное сырье 
с месторождений Ямальско-
го и Гыданского полуостро-
вов, шельфа Карского моря 
на рынки стран Атлантиче-
ского и Тихого океана.

АО «АЭМ-технологии» было создано в 2007 г. в структуре ОАО 

«Атомэнергомаш». В управлении АО «АЭМ-технологии» находят-

ся головной инжиниринговый офис «АЭМ-технологии» в г. Санкт-

Петербург, ОАО «Петрозаводскмаш» (г. Петрозаводск), Филиал 

АО «АЭМ-технологии» в г. Волгодонск. Спектр производимого 

оборудования постоянно расширяется и включает оборудование 

для атомной отрасли, тепловой энергетики, газнефтехимии. 

Основные направления деятельности компании: комплексное 

производство атомных реакторов и оборудования реакторной 

установки ВВЭР, а также инженерно-консультационные услуги, в 

том числе конструирование и проектирование основного обору-

дования для АЭС.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный диви-

зион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашино-

строительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является 

поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, 

тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышлен-

ности. Компания объединяет порядка 30 крупных производствен-

ных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий 

на территории России и за рубежом.
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главный редактор проекта —  
Владимир Максимовский

специальный проект

Полёт Гагарина. Вершина айсберга

Владимир Максимовский

В 2016 году исполняется 55 лет 
со дня полёта в космос Юрия Гагари-
на. Ему предшествовали процессы 
и события, создавшие условия для 
такого исторического полёта. Сразу 
после окончания Второй мировой 
войны США сделали заявку на своё 
первенство в мире. Действительно, 
это государство, в отличие от почти 
всех стран, вышло из войны гора-
здо более богатым и могущест-
венным, чем до её начала. Заявка 
была оформлена сбросом атомных 
бомб на японские города Хиросиму 
и Нагасаки в начале августа 1945 г. 
США продемонстрировали своё пре-
восходство. Казалось бы, теперь эта 
страна могла диктовать свои усло-
вия любому государству…

Ядерная погоня
В такой ситуации Советский Союз обя-
зан был как можно скорее создать своё 
атомное оружие. Ведь сразу после войны 
его недавние союзники уже имели планы 
нанесения превентивного ядерного удара 
по СССР, чтобы наша страна уже не смо-
гла восстановить свой потенциал. К этому 
времени работа по атомному проекту ве-
лась у нас несколько лет, и уже 29 авгу-
ста 1949 г. был проведён взрыв назем-
ного ядерного устройства на Семипала-
тинском полигоне. А через два года над 
этим же полигоном с бомбардировщика 
Ту-4А была сброшена атомная бомба. Это 
стало шоком для американцев, потому 
что они считали, что мы отстаём от них 
на несколько лет.

12 августа 1953 г. мы взорвали первую 
водородную бомбу (её можно было раз-
мещать на самолёте) на Семипалатин-
ском полигоне, а через два года сброси-
ли над ним же водородную бомбу новой 
конструкции с самолёта. Американцы 
испытали водородную бомбу 1 ноября 
1952 г., раньше нас, но это была не бомба, 
а специальное сооружение размером 
с трёхэтажный дом. А бомбометание 
с самолёта они осуществили позже нас, 
в 1956-м. Последнюю точку в термоя-
дерном споре мы поставили 30 октября 
1961-го, когда с бомбардировщика Ту-95 
сбросили над Новой Землёй бомбу мощ-
ностью 60 Мт. Зона полного разрушения 
имела радиус 25 км.

Первым делом, МБР
Это была борьба за обладание самым 
мощным оружием. Но одного оружия 
недостаточно, поскольку нужны ещё 
средства его надёжной доставки к цели. 
Поначалу, естественно, такими средст-
вами были самолёты, и ВВС США дела-
ли ставку на них, не проявляя большо-
го интереса к баллистическим ракетам. 
В СССР занимались вопросами исполь-
зования ракет в качестве носителей ядер-
ных боеприпасов с 1950 г., а в 1954-м на-
чалось создание первой межконтинен-
тальной баллистической ракеты (МБР) 
Р-7 под руководством Сергея Королё-
ва. Её компоновочную схему предложил 
специалист по ракетной технике Миха-
ил Тихонравов. Р-7 успешно испытали 
в 21 августа 1957 г., а американцы свою 
МБР SM-65 Atlas опробовали позднее — 
в 1958 г.

Р-7 представляла собой громадную, 
по тем временам, двухступенчатую МБР 
с отделяющейся головной частью мощно-
стью 3 Мт и массой 5,4 т. Она имела даль-
ность полёта до 8 тыс. км, стартовую массу 
около 280 т, высоту 33 м. SM-65 Atlas была 
значительно меньше. Она имела массу го-
ловной части 1,4 т, мощность боеголов-

ки 1,45 Мт, дальность полёта 10,2 тыс. км, 
стартовую массу 118 т, высоту 23 м.

Р-7, как МБР, имела плохие эксплу-
атационные характеристики, и скоро 
ей на смену пришли действительно бо-
еспособные ракеты. Но именно на базе 
Р-7 были созданы ракеты-носители (РН), 
сначала «Спутник», а потом с помощью 
добавления третьей ступени — «Вос-
ток», со стартовой массой 287 т и полез-
ной нагрузкой 4,75 т. Дальше были «Вос-
ход» и «Союз». Для нас и американцев за-
пуск в космос спутника Земли был важ-
нейшей политической задачей, потому 
что это был, возможно, единственный гу-
манный способ убедить всё человечество 
в своём превосходстве.

Первый спутник — наш
Как известно, американцы после победы 
над Германией во Второй мировой войне 
вывезли к себе главного немецкого ракет-
чика Вернера фон Брауна. Им также до-
стались сотни собранных баллистических 
ракет Фау-2 А-4. СССР смог найти толь-
ко отдельные комплектующие этих ракет, 
из которых удалось собрать около десятка 
готовых Фау-2. Но уже с 1948 г. мы освои-
ли собственное производство таких изде-
лий, получивших индекс Р-1. Сразу Со-
ветский Союз стал создавать более мощ-
ные и совершенные образцы баллисти-
ческих ракет. У американцев же было 
много трофейных Фау-2, и они не спе-
шили с собственными разработками, уде-
ляя больше внимания миниатюризации 
и отработке надёжности своей исследова-
тельской аппаратуры для них. Дело в том, 
что ракеты тогда применялись в качест-
ве геофизических. И когда возникла идея 
запуска искусственного спутника Земли, 
американцы, у которых не было мощных 
ракет, сделали ставку на запуск мини-
мально возможного по массе спутника. 
Мы же, имея Р-7, располагали большим 
запасом по величине выводимой на ор-
биту полезной нагрузки и наметили вы-
вести более тяжёлый, но простой по кон-
струкции спутник.

Интересно, что американцы могли бы 
запустить свой спутник, правда, массой 
только 7 кг, значительно раньше Совет-
ского Союза. Но РН «Юнона», на кото-
рой это можно было сделать, создавалась 
под руководством Вернера фон Брауна. 
Именно значительная роль немецких 
специалистов не устраивала американ-
цев, и этот проект заморозили. 9 сентя-
бря 1955 г. США сообщили о намерении 
запустить свой спутник «Авангард» на ра-
кете «Редстоун» к 1 июля 1957 г. И хотя 
его масса была только 1,5 кг, они надея-
лись на триумф.

В Советском Союзе предложение за-
пустить искусственный спутник Земли 
сделал Михаил Тихонравов, работавший 
над проблемами исследования космоса 
в НИИ-4 министерства обороны. Его 
поддержал Главный конструктор Сергей 
Королёв, и решение было принято. Было 
ясно, что двухступенчатая Р-7 способна 
вывести на орбиту около 1,3 т груза. Сна-
чала стали проектировать полноценный 
сложный спутник. Но для того, чтобы по-
стараться опередить американцев, реши-
ли на первый раз ограничиться простей-
шим спутником, получившим обозначе-
ние ПС-1, массой 83,6 кг (запущенный 
через месяц второй наш спутник с соба-
кой Лайкой имел массу 508 кг). Он должен 
был летать по орбите и передавать ради-
осигнал. Наша ракета, по тем временам, 
была очень сложной и большой, испыта-
ния шли не очень гладко. В мае 1957-го 
только начались её первые полёты, вна-
чале неудачные.

А американский «Редстоун» летом 
1957-го достиг дальности по баллисти-
ческой траектории 4 тысячи километров. 
Но и наша Р-7 21 августа того же года пре-
одолела 5600 км. Мировая обществен-
ность на это никак не прореагировала, 
и 19 сентября 1957-го С. Королёв заявил, 
что в ближайшее время СССР и США за-
пустят свои первые спутники Земли. Тем 
не менее, запуск 4 октября 1957 г. совет-
ского спутника был шоком для всего 
человечества. Оказалось, что речь шла 
не об умозрительных построениях, а о ре-
альных громадных и сложнейших работах, 
проведённых в СССР. После ряда аварий-
ных стартов, американцы потеряли над-
ежду запустить «Авангард» на «Редстоу-
не» и, смирив национальную гордость, 
вернулись к ракете Вернера фон Брау-
на «Юнона», названной «Юпитер-С». 
Со спутником «Эксплорер» массой 14 кг 
она успешно стартовала 1 февраля 1958 г.

И первый космонавт — наш
Мы первыми полетели в космос. Теперь 
надо было запустить и первого в мире кос-
монавта. Гонка развернулась нешуточ-
ная, но у нас была основа — РН «Вос-
ток». Однако, не всё было благополучно 
при запусках «Востока». Из пяти запла-
нированных для испытаний ракет толь-
ко три выполнили свои задачи. Но Коро-
лев считал, что человека можно посылать 
в космос после двух подряд успешных 
полетов и посадок спускаемого аппара-
та. Как раз два полёта перед стартом Га-
гарина и были такими.

Для первого запуска человека в кос-
мос использовался космический корабль 
«Восток-1», разработанный под руко-

водством Михаила Тихонравова. Масса 
«Востока-1» составляла 4,73 т, он имел 
длину 4,4 м и максимальный диаметр 
2,43 м. Космический корабль состоял 
из сферического спускаемого аппарата 
и конического приборного отсека с тор-
мозной двигательной установкой. Сам 
космонавт размещался в катапультиру-
емом кресле, в котором он должен был 
покидать спускаемый аппарат на высо-
те семи километров. Схема работы при 
выполнении приземления была такая: 
в конце полета тормозная двигательная 
установка замедляла движение «Восто-
ка-1», после чего происходило разделе-
ние отсеков и начинался спуск спуска-
емого аппарата. На высоте семи кило-
метров космонавт катапультировался 
и приземлялся на своём парашюте. Спу-
скаемый аппарат также садился на пара-
шюте. «Восток» имел расчётную длитель-
ность полёта до 10 суток.

Участие СССР в космической гонке 
привело к тому, что при создании кора-
бля пришлось пойти на некоторое упро-
щение конструкции. Например, не было 
хорошей системы аварийного спасения 
на старте и системы мягкой посадки спу-
скаемого аппарата. Не было и дублирую-
щей тормозной установки, которую ре-
шили не ставить из-за конструктивных 
проблем и того, что по расчётам при за-
пуске корабля на орбиту высотой около 
200 км, он в любом случае в течение 10 
суток вернулся бы на Землю вследствие 
естественного торможения о верхние 
слои атмосферы.

Если говорить о спасении космо-
навта в случае аварии, то до 20-й секун-
ды полёта он должен был просто ката-
пультироваться и падать на растянутую 
рядом со стартом сетку, потому что пара-
шют не мог полностью раскрыться из-за 
малой высоты. До 40-й секунды по сиг-
налу, передаваемому по командной ра-
диолинии, производилось бы аварийное 
катапультирование космонавта с после-
дующим покиданием кресла и приземле-
нием на парашюте. С 40-й по 150-ю се-
кунду должно было происходить аварий-
ное выключение двигателей РН и при её 
снижении до 7 км — аварийное катапуль-
тирование космонавта. Со 150-й секунды 
предусматривалось отделение всего спу-
скаемого аппарата и катапультирование 
из него космонавта на высоте 7 км. Ко-
нечно, запуск первого человека в космос 
мог закончиться его гибелью. Но самоот-
верженность наших космонавтов была 
такова, что они были готовы рисковать. 
В том числе и потому, что это были лёт-
чики-истребители, которые подвергают 
опасности свою жизнь в каждом полёте.

Победа на грани
Юрий Гагарин стартовал на корабле-
спутнике «Восток-1» утром 12 апреля 
1961 г. с космодрома Байконур, который 
тогда назывался Научно-исследователь-
ский испытательный полигон № 5 мини-
стерства обороны СССР. Когда Гагарин 
на старте сказал своё знаменитое «Поеха-
ли», пульс у него был 150 ударов в минуту. 
Он выполнил один оборот вокруг Земли 
за 108 минут и приземлился в Саратов-
ской области, неподалёку от г. Энгельса. 
За эти полтора часа он многое пережил.

Радиокоманда на выключение двига-
теля третьей ступени не прошла. Это слу-
чилось из-за неустойчивой работы прео-
бразователя постоянного тока в перемен-
ный в системе радиокомплекса. В резуль-
тате двигатель проработал на 15 секунд 

дольше расчётного времени. И отклю-
чился он по сигналу автономной систе-
мы управления, дублирующей эту функ-
цию. Сработал её электролитический ин-
тегратор ускорения. Но интегратор был 
настроен на скорость, на 25 м/с большую, 
чем заданная для системы радиоуправле-
ния. В результате корабль вышел на более 
высокую орбиту с апогеем 327 км. С такой 
орбиты при отказе тормозной двигатель-
ной установки корабль летал бы до входа 
в атмосферу суток тридцать, а космонавт 
мог за это время погибнуть. Гагарину 
об этом не сказали. Оставалось надеять-
ся, что тормозная двигательная установ-
ка не подведёт.

И тормозная установка сработала. Она 
включилась вовремя, работала нормаль-
но, и Гагарин был спасён. Но её выклю-
чение произошло чуть-чуть раньше за-
планированного времени. Такой вывод 
можно сделать из анализа дальнейшего 
полёта космического корабля, о чём речь 
ниже, и некоторых открытых источников 
информации. Официальных открытых 
сведений обнаружить не удалось.

Тормозная двигательная установка 
прекратила работу на одну секунду рань-
ше времени. Вероятно, это произошло 
из-за неполного закрытия обратного кла-
пана наддува камеры сгорания и, вслед-
ствие этого, небольшой потери топлива, 
В результате спускаемый аппарат и кос-
монавт приземлились не в расчётном рай-
оне около г. Куйбышева (теперь — г. Са-
мара), а в Саратовской области, непода-
лёку от г. Энгельса.

Из-за преждевременного выключения 
тормозной установки не была выдана ко-
манда на разделение отсеков, а корабль 

закрутило сразу вокруг трех осей со ско-
ростью 30 градусов в секунду. Разделе-
ние прошло с запаздыванием на 10 минут 
по сигналу от термодатчиков. При этом 
четыре стальные ленты, соединявшие 
отсеки, отстрелились нормально, но ка-
бельный разъём не разъединился, и отсе-
ки остались связаны кабелями. И толь-
ко в плотных слоях атмосферы они пе-
регорели, освободив спускаемый аппарат.

Уже во время спуска на парашюте у Га-
гарина самопроизвольно ввелся запасной 
парашют. Возникли проблемы и с откры-
тием дыхательного клапана скафандра. 
Гагарин просто задохнулся бы, если бы 
не смог, с большим трудом, открыть его.

Первым всегда непросто
И создателям не имеющей аналогов ра-
кеты, и космического аппарата, и космо-
навту. Но в результате, несмотря на все 
трудности, первый полёт человека в кос-
мос закончился благополучно, открыв 
эру пилотируемой космонавтики.

Уступили, но не сдались. Так амери-
канцы и в запуске первого космонавта 
уступили нам пальму первенства. Только 
почти через год, 20 февраля 1962 г., астро-
навт Джон Гленн совершил орбитальный 
полёт. В специальном послании конгрес-
су о важнейших задачах страны 25 мая 
1961 г., в котором достижение Луны ас-
тронавтами до 1970 г. указывалось как 
национальная задача США, президент 
Джон Кеннеди написал: «Мы стали сви-
детелями того, что начало достижениям 
в космосе было положено Советским Со-
юзом благодаря имеющимся у него мощ-
ным ракетным двигателям. Это обеспе-
чило Советскому Союзу ведущую роль…».

Поздравляем с Днём космонавтики и 55-летием полёта первого космонавта Земли Юрия Гагарина!

Старт ракеты-носителя «Восток» 12 апреля 1961 г.

С.П.Королёв

Совет главных конструкторов (слева направо): М.С.Рязанский, Н.А.Пилюгин, С.П.Королёв, В.П.Глушко, В.П.Бармин, В.И.КузнецовСброс термоядерной бомбы с Ту-95

М.К.Тихонравов

Юрий Гагарин
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Федеральная космическая 
 программа на 2016–2025 гг.
Владимир Максимовский

Проект новой Федераль-
ной космической програм-
мы (ФКП) был утверждён 
на заседании Правитель-
ства РФ 17 марта 2016 года. 
Мы расскажем о ней, осно-
вываясь на стенограмме 
заседания правительства 
и выступлении генераль-
ного директора Роскосмо-
са Игоря Комарова, пред-
ставившего программу 
журналистам 30 марта 
2016 года.

Игорь Комаров сказал: «Про-
ект программы прошёл все не-
обходимые процедуры рассмо-
трения, в том числе по секци-
ям и в целом на научно-тех-
ническом совете и заседании 
коллегии Роскосмоса, на сове-
те Российской академии наук 
по космосу, на научно-техни-
ческом совете и заседании кол-
легии Военно-промышленной 
комиссии Российской Феде-
рации, а также в Экспертном 
совете при Правительстве Рос-
сийской Федерации. В резуль-
тате оптимизационных проце-
дур сформирован сбалансиро-
ванный по срокам, ресурсам 
и степени достижения по-
ставленных целей программ-
ный документ, определяющий 
развитие одного из наиболее 
технологичных секторов эко-
номики — космической дея-
тельности».

Генеральный директор 
Роскосмоса отметил, что 
с учётом текущей ситуации 
произошло некоторое сокра-
щение и оптимизация по ряду 
разделов ФКП, но он считает, 
что удалось сохранить осно-
вы программы, которые по-
зволят России обеспечить ре-
шение стратегических задач, 
продвижение вперёд в освое-
нии космоса, формирование 
современной и конкуренто-
способной группировки кос-
мических аппаратов (КА) ди-
станционного зондирования 
Земли и связи, и серьёзное 
участие в научных исследо-
ваниях и миссиях совместно 
с нашими партнёрами и други-
ми космическими агентствами. 
И Россия сохранит достойное 
место на рынке космических 
услуг и в области космических 
исследований.

Также он говорил, что в по-
следнее время проведена боль-

шая работа по формирова-
нию структуры госкорпора-
ции. Он считает, что те меро-
приятия, которые проводятся 
по реформированию ракетно-
космической промышленно-
сти, отрасли и созданию го-
скорпорации «Роскосмос» 
обеспечат выполнение ФКП. 
25 марта в Роскосмосе прош-
ло заседание наблюдательного 
совета, который принял много 
важных решений, в том числе 
окончательно сформировал 
Правление и утвердил новых 
членов Правления.

Генеральный директор Ро-
скосмоса остановился и на за-
дачах Объединённой ракет-
но-космической корпорации 
(ОРКК). Она является состав-
ной частью блока управления 
ракетно-космической про-
мышленностью и играет важ-
ную роль в корпоративном 
управлении и реализации фе-
деральных программ. Заме-
ститель генерального дирек-
тора Роскосмоса по ракетно-
космической промышленно-
сти является одновременно 
и гендиректором ОРКК. Глав-
ными задачами ОРКК в бли-
жайшей перспективе явля-
ются разработка и организа-
ция исполнения программ 
стратегического преобразо-
вания предприятий ракетно-
космической промышленно-
сти, технологическое разви-
тие отрасли, управление со-
держанием инвестиционных 
проектов модернизации про-

мышленной базы предпри-
ятий, а также стимулирова-
ние государственно-частного 
партнёрства.

Финансирование. По Фе-
деральной космической про-
грамме на 2016–2025 годы 
предусматривается объём 
финансирования 1406 млрд 
руб. Также возможно выде-
ление дополнительных бюд-
жетных средств в размере 115 
млрд после 2022 года. Основ-
ными приоритетами про-
граммы стали: формирова-
ние и поддержание необхо-
димого состава орбитальных 
группировок космических 
аппаратов, обеспечивающих 
предоставление услуг в соци-
ально-экономической сфере, 
в сфере науки и международ-
ного сотрудничества, защи-
ты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, а также реализа-
ция пилотируемой програм-
мы, создание средств выве-
дения и технических средств, 
создание научно-техническо-
го задела для перспективных 
космических комплектов 
и систем.

Связь, вещание, ретрансля-
ция. По этому направлению 
предполагается к 2025 году 
увеличить орбитальную груп-
пировку с 32 космических ап-
паратов до 41-го, и при этом 
большая часть космических 
аппаратов будет изготовле-
на и запущена за счёт вне-
бюджетных средств. За 10 лет 
на орбиты будет выведено 44 
КА. Количество эквивалент-
ных связных стволов вырастет 
с 1000 до 1500. Общий объём 
финансирования — 87,4 млрд 
руб. Это позволит в 2025 году 
обеспечить мировой уровень 
и полностью удовлетворить 
потребности по пропускной 
способности системы ретран-
сляции космической инфор-
мации.

Предполагается увеличе-
ние числа КА, взаимодейст-
вующих с системой ретран-
сляции с 3 до 9. Существен-
но, в 3,3 раза, возрастёт про-
пускная способность системы 
космической ретрансляции — 
до 1,8 Гбит/с. Общий объём 
финансирования системы ре-
трансляции составит 42,2 млрд 
руб. Существенная часть фи-
нансирования предусматри-
вается за счёт внебюджетных 
источников

На персональную спутни-
ковую связь запланировано 
израсходовать 41,3 млрд руб. 
и увеличить её пропускную 
способность в 1,3 раза — с 2,9 
Гбит в сутки до 3,8 Гбит в сутки, 
обеспечить предоставление те-

лекоммуникационных услуг 
и повысить возможность их 
предоставления спутниковы-
ми средствами на всей терри-
тории Российской Федерации, 
в том числе в стратегически 
важном для России Арктиче-
ском регионе.

На фиксированную связь 
предполагается выделить 
3,9 млрд руб. бюджетных 
средств, а всего, с учётом 
внебюджетного финансиро-
вания — 164,1 млрд.

Дистанционное зондиро-
вание Земли. Здесь предусмо-
трено ещё более динамичное 
развитие. Будут выведены 
на орбиты 43 КА при бюджет-
ном финансировании 264,9 
млрд руб. При этом на мо-
ниторинг чрезвычайных си-
туаций выделено 128,3 млрд 
руб., на гидрометеороло-
гию — 134,5 млрд на зонди-
рование в интересах изучения 
природных ресурсов — 51,5 
млрд руб. К 2025 году плани-
руется увеличение орбиталь-
ной группировки дистанци-
онного зондирования с вось-
ми космических аппаратов 
до 23-х. Доля охвата земного 
шара непрерывным гидроме-

теорологическим контролем 
вырастет с нынешних 29% 
до 98% в 2025 году. Орбиталь-
ная группировка средств ди-
станционного зондирования 
Земли позволит значительно 
снизить зависимость Россий-
ской Федерации от исполь-
зования зарубежной косми-
ческой информации и од-
новременно выполнить ме-
ждународные обязательства 
в области глобального гидро-
метеорологического наблю-
дения. Основные характери-
стики отечественных косми-
ческих аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли 
нового поколения не будут 
уступать аналогичным по-
казателям зарубежных аппа-
ратов.

Качество и периодичность 
получения информации также 
существенно повысятся. Так, 
периодичность наблюдения 
районов чрезвычайных ситу-
аций увеличится с одного раза 
в 2–3 суток до 2–3 раз в сутки. 
В инфракрасном диапазоне — 
до 1 раза в сутки, а сейчас такая 
возможность отсутствует. Пе-
риодичность обновления дан-
ных дистанционного зонди-
рования Земли по каждому 
участку на территории Рос-
сийской Федерации сверх-
высокого разрешения, менее 
1 метра, повысится с одного 
раза в 2–3 года до 1 раза в год. 
Разрешение на местности уве-
личится с 1 метра до 0,5 метра.

Фундаментальные косми-

ческие исследования. Надо 
отметить, что в этой части 
программа подверглась ми-
нимальным сокращениям. 
Их общее финансирование 
предусмотрено в объёме 143,2 
млрд руб. Все основные про-
екты сохранились. В период 
с 2016 по 2025 год по данно-
му направлению планируется 
осуществить запуски 15 кос-
мических аппаратов и увели-
чить при этом состав орби-
тальной группировки с одного 
в 2015 году до четырёх косми-
ческих аппаратов в 2025 году.

На астрофизические ис-
следования ассигновано 37,2 
млрд руб. Это касается ис-
следований астрофизиче-
ских объектов в разных диа-
пазонах электромагнитных 
излучений: рентгеновском 
и ультрафиолетовом, гамма 
и миллиметровом с помощью 
КА «Спектр-Р», «Спектр-РГ» 
и «Спектр-УФ».

Сохраненена такая важная 
программа, как лунная, в соот-
ветствии с которой будут запу-
щены 5 космических аппарата. 
Это миссии: «Луна-Глоб», «Лу-
на-Ресурс-1», «Луна-Ресурс-2», 
«Луна-Грунт», с общим фи-
нансированием 38,6 млрд руб. 
Предусматривается изучение 
Луны в районе её южного по-
люса с орбиты искусственно-
го лунного спутника, деталь-
ные контактные исследова-
ния южнополярной области, 
а также доставка образцов лун-
ного грунта на Землю. Южный 
полюс Луны интересен тем, что 
там предполагается обнару-
жить воду.

Предусмотрено развёр-
тывание космических сис-
тем для глобального стерео-
скопического обзора Солнца, 
контроля солнечной актив-
ности и космической погоды 
с помощью космических ап-
паратов АРКА, «Интергелио-
Зонд», «Резонанс», с финанси-
рованием 18,6 млрд руб.

Будут продолжены работы 
по международной программе 
«ЭкзоМарс» с целью реализа-
ции второго этапа экспедиции 
в 2018–2020 годах. Мы плани-
руем осуществить свою косми-
ческую операцию «Экспеди-
ция-М». Космический аппа-
рат миссии «Экспедиция-М» 
должен с помощью ракеты-
носителя «Протон-М» отпра-
виться к Марсу в 2024 году с за-
дачей исследовать Марс и его 
спутники, а также доставить 
образцы вещества Фобоса или 
Марса. Всего на эти исследо-
вания планет солнечной сис-
темы будет израсходовано 28,5 
млрд руб.

Мы будем изучать влияние 
комбинированных эффектов 
невесомости и ионизирующей 
радиации на различные орга-
низмы в процессе полёта би-
оспутника «Бион-М», на что 
предусмотрено израсходовать 
20,3 млрд руб.

Пилотируемые полёты. 
По этому виду космической 
деятельности общий объём 
бюджетного финансирова-
ния составит 393,7 млрд руб. 
Мы договорились с Соединён-
ными штатами и некоторыми 
другими партнёрами продол-
жать эксплуатацию Междуна-
родной космической станции 
(МКС) до 2024 года. В конце 
нынешнего года должно прой-
ти обсуждение продолжения 
её эксплуатации со стороны 
Европейского космическо-
го агентства. Это позволит 
продолжить эксперименты 

не только в социально-эко-
номической сфере, но и обес-
печит отработку ряда перспек-
тивных технологий и косми-
ческих систем для программ 
освоения Луны и дальнего кос-
моса. Появится возможность 
провести более 240 различных 
экспериментов по изучению 
физико-химических процес-
сов и материалов в условиях 
космоса, исследованию Земли 
и космического пространства, 
деятельности человека в кос-
мосе, по космической биоло-
гии и биотехнологии и другим 
направлениям.

В этот период предпола-
гается оснастить российский 
сегмент МКС модулями, кото-
рые находятся в высокой сте-
пени готовности в производ-
стве, дополнив их системами, 
которые обеспечат автоном-
ность полёта после 2024 года 
в случае принятия соответст-
вующего решения для обеспе-
чения возможности создания 
на основе этих модулей рос-
сийской орбитальной станции.

Кроме того, в рамках ре-
ализации второго этапа лун-
ной программы предполага-
ется в конце 2021 года обеспе-
чить в беспилотном варианте 
запуск перспективного транс-
портного корабля нового по-
коления. Это будет первый 
пуск со второй очереди космо-
дрома Восточный. К тому вре-
мени мы должны обеспечить 
создание всей инфраструкту-
ры для ракетно-космическо-
го комплекса «Ангара» на этом 
космодроме. а в 2023 году 
также с космодрома Восточ-
ный надо провести первый 
пуск с экипажем МКС.

Все эксперименты в дли-
тельных полётах на МКС вы-
полняются Роскосмосом сов-
местно с НАСА и другими 
партнёрами. Начаты пере-
говоры с НАСА и Европей-
ским космическим агентст-
вом по программе освоения 
Марса. Те обсуждения, кото-

рые прошли в прошлом году 
в Иерусалиме на Международ-
ном астронавтическом кон-
грессе, показали, что Россия 
будет повышать эффектив-
ность освоения и использо-
вания результатов исследова-
ний в околоземных пилотиру-
емых полётах, прежде чем от-
правляться в дальний космос. 
Следующим этапом будет осу-
ществление полётов к Луне ав-
томатическими КА, а потом — 
пилотируемыми. Но такие по-
лёты планируются за предела-
ми имеющейся ФКП. Также 
программой предусмотрено 
создание необходимого за-
дела для полномасштабно-
го исследования Луны после 
2025 года и осуществление 
к 2030 году высадки россия-
нина на Луну. И тут Роскосмос 
работает со своими партнёра-
ми над обликом окололунной 
орбитальной станции.

В целом реализация про-
граммы ФКП на 2016–2025 
годы позволит нарастить пос-
тоянно действующую отече-
ственную орбитальную груп-
пировку с 49 космических ап-
паратов на начало текущего 
года до 73 КА в 2025 году. При 
этом мы должны будем вывес-
ти 155 автоматических КА, пи-
лотируемых и грузовых кора-
блей. В среднем по 16 запусков 
в год. Для этого потребуется 
изготовить 115 ракет-носите-
лей. В том числе, 30 — тяжёло-
го класса, 77 — среднего, 8 — 
лёгкого класса. А также изго-
товить 47 разгонных блоков 
и блоков выведения. Кроме 
того, мы должны начать лёт-
ные испытания 22-х перспек-
тивных КА и ракет-носите-
лей. Из них — 18 автоматиче-
ских КА, 3 средства выведения 
и один пилотируемый корабль 
нового поколения.

Средства выведения. По ра-
кетам-носителям (РН) для 
создания предусмотренной 
ФКП орбитальной группи-
ровки основным направлени-
ем будет сокращение номен-
клатуры изготавливаемых РН 
с 8 до двух. У нас останутся РН 
«Союз» и «Ангара». Количест-
во эксплуатируемых РН сокра-
тится с 12 до 6 типов. Произой-
дёт замена РН «Рокот» и «Про-
тон» ракетами семейства «Ан-
гара». Также, в следующие 10 
лет Роскосмос планирует на-
чать работы по созданию ра-
кеты-носителя сверхтяжёло-
го класса, способной вывести 
на низкую околоземную ор-
биту полезную нагрузку мас-
сой более 70 тонн. Её исполь-
зование возможно при реали-
зации последующих программ 
лунных экспедиций. Однов-
ременно она позволит выво-
дить на геостационарную ор-
биту КА массой не менее 14 
тонн. Также предусмотрены 
работы по созданию перспек-
тивной ракеты-носителя сред-
него класса «Феникс». Она же 
должна использоваться в со-
ставе первой ступени ракеты 
сверхтяжёлого класса.

Особое значения для обес-
печения перспективы разви-
тия отечественной ракетно-
космической техники имеет 
развитие базовых элементов 
и перспективных технологий.

КОРОТКО

МКСР «Луч» обеспечит  
быстрый интернет на МКС

В первом квартале 2017 года российский сегмент междуна-
родной космической станции (МКС) будет оснащен абонент-
ским оборудованием Многофункциональной космической си-
стемы ретрансляции (МКСР)«Луч», что позволит космонав-
там пользоваться связью с Землей на скорости до 150 Мбит/с.

Сейчас возможности связи на российском сегменте МКС 
ограничены, поскольку орбитальная станция находится в зоне 
устойчивой связи с Центром управления полетами (г. Ко-
ролев) только 2,5 часа в сутки. В остальное время для связи 
с МКС используется американская спутниковая система 
TDRSS. Система «Луч» позволит кардинально решить во-
прос с каналом связи. Канал шириной 150 Мбит/с будет до-
статочным для организации телемостов, доступа в интернет 
и проведения научных экспериментов в прямом эфире. При 
этом, все виды услуг будут круглосуточными.

«Наша задача, как оператора — найти максимальные при-
менения системы в разных сегментах использования. Поми-
мо связи с МКС, это снятие телеметрии с разгонных блоков 
и ракет-носителей вне зон видимости наземных станций, пе-
редача информации со станций Росгидромета, создание ре-
зервной системы связи космодромов Восточный и Байконур, 
проведение телемостов и т.д. Как оказалось, услуги МКСР 
«Луч» стали очень востребованы», — отметил президент ОАО 
«СС «Гонец» Дмитрий Баканов.

ОАО «Спутниковая система «Гонец» уже в третий раз 
успешно обеспечила связь на космодроме Байконур. На этот 
раз компания участвовала в обеспечении запуска транспорт-
ного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», старт кото-
рого состоялся 19 марта текущего года.

На наблюдательном пункте (площадка 18 космодрома Бай-
конур) через систему «Луч» был организован беспроводной 
Wi-Fi доступ в интернет, которым могли пользоваться при-
сутствовавшие на запуске. В отличие от обычных Wi-Fi сетей, 
работающих на небольшом (20–30 м) удалении от точек до-
ступа, специалисты ОАО «СС «Гонец» организуют сеть глу-
биной до 10 км, что чрезвычайно важно в условиях большой 
территории космодрома. Традиционно, для представителей 
СМИ был предоставлен выделенный скоростной канал. Бла-
годаря этому, журналисты имели возможность вести онлайн-
трансляции и в оперативном режиме отправлять написанные 
и отснятые во время запуска сюжеты в свои редакции, в том 
числе в телецентр «Останкино».

Космические данные и точное 
земледелие: «СКАНЭКС» составил карту 
зон плодородия для «Мираторг»

Группа компаний «СКАНЭКС» реализовала проект по вы-
явлению зон плодородия на основе космических данных для 
агропромышленного холдинга «Мираторг». Карта зон пло-
дородия поможет специалистам агрохолдинга в реализации 
принципов точного земледелия. «Мираторг» является веду-
щим оператором мясного рынка России, вертикально-интег-
рированным холдингом, включающим всю цепочку активов 
«от поля до прилавка». Сельхозугодья в Белгородской, Кур-
ской, Орловской, Брянской областях площадью свыше 200 
тыс. га обеспечивают зерновыми культурами комбикормо-
вое отделение компании для производства экологически чи-
стых кормов для птицеводческих и животноводческих ферм.

В ходе реализации проекта специалисты «СКАНЭКС» про-
анализировали спутниковые снимки, покрывающие сель-
скохозяйственные угодья холдинга, за последние три года. 
На основе полученных данных, в частности, динамических 
значений вегетационного индекса NDVI, была подготовлена 
карта зон плодородия. Визуализация данных и доступ к карте 
был реализован на базе геосервиса «КосмосАгро» и веб-ГИС-
платформы GeoMixer. Специально созданное приложение 
позволяет указывать нормы внесения удобрений для разных 
зон поля. Дифференцированная обработка полей удобрения-
ми реализуется за счет возможности программирования сель-
скохозяйственной техники, задания точных границ и объе-
мов внесения удобрений внутри конкретных участков поля.

«Применение технологий дистанционного зондирования 
Земли позволяет с минимальными временными и финан-
совыми затратами выделять зоны плодородия внутри каж-
дого конкретного поля и корректировать проведение агро-
технических мероприятий. Таким образом, мы используем 
точные значения — сколько требуется удобрений для каж-
дого конкретного участка поля вместо усредненных значе-
ний для всего земельного массива», — говорит генеральный 
директор направления «Растениеводство» АПХ «Мираторг» 
Сергей Нефедов.

«Проект по выявлению зон плодородия был выполнен 
нашими специалистами в очень сжатые сроки. Благодаря 
применению методики, отработанной нами в системе «Кос-
мосАгро», и массиву спутниковых данных, накопленных 
с 2000 года, карта была создана в минимальные установлен-
ные сроки, четкое соблюдение, которых было обусловлено 
запланированными сезонными работами. Получив от «Ми-
раторга» необходимую информацию, мы провели доработки 
нашей системы и создали продукт, решающий конкретные 
прикладные задачи. Возможность кастомизации наших ре-
шений, то есть, приспособления их к требованиям конкрет-
ного заказчика, на мой взгляд, является одним из главных 
преимуществ «СКАНЭКС», — отметил генеральный дирек-
тор ГК «СКАНЭКС» Валерий Баринберг.
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АВИАЦИЯ РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 марта

2000 г. № 234 «О порядке заключения тру-

довых договоров и аттестации руководите-

лей федеральных государственных унитар-

ных предприятий», а также от 3 декабря 

2004 г. № 739

«О полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению 

прав собственника имущества федерально-

го государственного унитарного предприя-

тия, Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации объявляет конкурс 

на замещение должности директора феде-

рального государственного унитарного 

предприятия «Управление специального 

строительства» Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации (ФГУП 

«УСС» ФСБ России).

Дата проведения конкурса — 17 мая 2016 г.

Время проведения конкурса на замещение 

должности директора ФГУП «УСС» ФСБ Рос-

сии — 10 часов 00 минут (время московское).

Дата подведения итогов конкурса — 

17 мая 2016 г.

Место проведения конкурсов — г. Москва, 

ул. Большая Лубянка, д. 12.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ФГУП «УСС» ФСБ РОССИИ

Местонахождения предприятия:  

г. Москва, ул. Мытная, д. 16/1.

Основные виды деятельности предприя-

тия: выполнение функций заказчика по стро-

ительству жилья и технических объектов 

в интересах ФСБ России, производство 

общестроительных работ, работ по капиталь-

ному ремонту зданий сооружений.

Размер уставного фонда —  

22 972 000 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов  

(по состоянию на декабрь 2015 г.) — 

68 419 000 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции 

( товаров, работ, услуг) 3 291 956 тыс. руб.

Требования к претендентам на замещение 

должности директора ФГУП «УСС» ФСБ 

России: гражданин Российской Федерации, 

высшее профессиональное образование, 

опыт работы на руководящей должности — 

не менее 5 лет, не привлекавшийся к адми-

нистративной и уголовной ответственности, 

имеющий безупречную деловую репутацию, 

имеющий допуск к сведениям, составляю-

щим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, отве-

чающие вышеуказанным требованиям, 

представляют следующие документы:

1.  Заявление об участии в конкурсе, листок 

по учету кадров, фотографию 4х6.

2.  Заверенные в установленном порядке 

копии: трудовой книжки, документов 

об образовании государственного образца, 

страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования и свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе.

3.  Предложения по программе деятельности 

предприятия (в запечатанном конверте).

4.  Копию паспорта (с обязательным прило-

жением, в том числе страницы места 

жительства).

5.  Сведения, подтверждающие наличие 

допуска к государственной тайне по вто-

рой форме (для граждан, допускаемых 

к совершенно секретным сведениям).

Дата начала приема заявок —  

12 апреля 2015 г.

Дата окончания приема заявок —  

13 мая 2015 г.

Прием заявок с прилагаемыми к ним доку-

ментами, а также ознакомление с иными 

сведениями осуществляется в рабочие дни 

с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

(время московское) по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 12 

( ответственное лицо — Серегин О.А.,  

тел. (495) 914–30–72).

Победителем конкурса признается участник, 

успешно прошедший тестовые испытания 

и предложивший, по мнению комиссии, 

наилучшую программу деятельности пред-

приятия. О результатах конкурса участники 

и победитель уведомляются непосредствен-

но на заседании комиссии либо заказным 

письмом в 10-дневный срок с даты подве-

дения итогов конкурса.

Основные условия трудового договора 

содержатся в примерном трудовом догово-

ре с руководителем федерального государ-

ственного унитарного предприятия, утвер-

жденном приказом Министерства экономи-

ческого развития и торговли Российской 

Федерации

от 2 марта 2005 года № 49.

Воспитание на  примере 
Александра Яковлева
В ознаменование 110-летия со дня рождения выдаю-
щегося отечественного авиаконструктора Александ-
ра Сергеевича Яковлева руководство ПАО «Корпора-
ция «Иркут» (в составе ОАК), Департамент управления 
персоналом и Совет молодежи провели ряд меропри-
ятий с молодыми специалистами. Свыше 40% работ-
ников конструкторского бюро Инженерного центра 
корпорации составляют молодые люди в возрасте 
до 35 лет, 21 из них занимают должности руководи-
телей подразделений.

Имя А.С.Яковлева в насто-
ящее время носит созданное 
им легендарное ОКБ, вхо-
дящее в состав Корпорации 
«Иркут», а также ее Инженер-
ный центр, который разраба-
тывает семейство пассажир-
ских самолетов МС-21.

В дни празднования юби-
лея в Корпорации прошли 
экскурсии в мемориальный 
кабинет А.С.Яковлева, зал 
исторических моделей само-
летов «Як», а также встречи 
молодежи со специалистами, 

лично знавшими знаменито-
го авиаконструктора. Среди 
них — вице-президент Кор-
порации по разработке авиа-
ционной техники, директор 
Инженерного центра, глав-
ный конструктор МС-21 Кон-
стантин Попович. Молодым 
сотрудникам вручена книга 
Александра Яковлева «Цель 
жизни», седьмое издание ко-
торой выпущено при поддер-
жке Корпорации «Иркут».

В числе организованных 
мероприятий для молодежи — 

экскурсия в музей техни-
ки Вадима Задорожного, где 
на ответственном хранении 
находятся и экспонируются 
экспонаты, связанные с име-
нем А.С.Яковлева. Среди них: 
натурные образцы и макеты 
учебных УТ-1 и Як-18, бое-
вых Як-3 и Як-38, пассажир-
ских Як-40 и Як-42.

Для молодежи, интересу-
ющийся авиацией, Корпо-
рацией «Иркут» подготов-
лено электронное издание 
книги «Цель жизни», разме-
щенное на популярном книж-
ном ресурсе ЛитРес (http://
www.litres.ru/pages/biblio_
book/?art=18180882). Изда-
ние распространяется бес-
платно и доступно на плат-
формах iOs (рекомендованное 
приложение iBooks) и An-
droid (рекомендованные при-
ложения FBReader и BlueFire 
Reader).

Экономия  
для авиакомпаний
Развитие концепции «электрического» самолета
Николай Маркин

На форуме «Инновации. 
Технологии. Производст-
во», который проходил 
в Рыбинске на прошлой 
неделе, представители 
холдинга «Технодинамика» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) поделились пра-
ктическим опытом разра-
ботки электрических сис-
тем для воздушных судов.

Специалисты холдинга высту-
пили на круглом столе, на ко-
тором обсуждалась пробле-
матика «электрического» са-
молета и создания газотур-
бинного двигателя для такого 
воздушного судна.

«Сегодня к воздушным 
судам предъявляются новые 
требования, они должны со-
ответствовать новому техни-
ческому уровню, и ключевым 
направлением здесь стано-
вится переход к концепции 
сначала более, а потом пол-
ностью электрического са-
молёта, — отметил директор 
департамента силовых уста-
новок Центра проектирова-
ния «Технодинамики» Влади-
мир Ширманов, — При этом 
электрическая архитектура 
энергетических систем само-

лета и архитектура без отбора 
воздуха от маршевого двигате-
ля может обеспечить более вы-
сокий КПД потребления энер-
гии от силовой установки».

Специалист «Технодина-
мики» сообщил также, что 
основное преимущество ар-
хитектуры «электрического» 
самолета — это более широ-
кие возможности управления 
энергией, поскольку работа 
электрогенераторов регули-
руется в точном соответствии 
с потребностями систем, ми-
нимизируя потери. При этом 
по сравнению с традицион-
ной схемой, экономия топлива 
может достигать 4%, при этом 
снижение эксплуатационных 
расходов может достигать 18%.

Уже сейчас «Технодина-
мика» начала изготавливать 
агрегаты для двигателей ВС, 
подходящие под концепцию 
«электрического» самоле-
та. Так, двигатель ПД-14 для 
МС-21 будет оснащен элек-
трическими приводами ревер-
са. Переход к использованию 
электрического привода вза-
мен применяемых ранее ги-
дросистем позволяет снизить 
массу системы, повысить ее 
эксплуатационные характери-
стики и ремонтопригодность. 
Кроме того, холдинг создает 

электроприводы для топлив-
ной системы, новые системы 
генерирования тока, электри-
ческие системы механизации 
крыла, электроагрегаты для 
опор шасси. Также на авиа-
салоне МАКС-2015 холдинг 
продемонстрировал систему 
передвижения воздушного 
судна с электроприводом ко-
леса шасси, позволяющую пе-
ремещаться по аэропорту без 
запуска маршевых двигателей.

«Работа над системами для 
«электрического» самолета 
сейчас ведется во всем мире, — 
сообщает глава «Техноди-
намики» Максим Кузюк. — 
И у российской авиацион-
ной промышленности сегодня 
есть возможность преуспеть 
в этом направлении, что су-
щественно увеличит конку-

рентоспособность россий-
ской продукции на мировом 
рынке».

Холдинг «Технодинамика» спе-

циализируется на разработке, 

производстве и послепродаж-

ном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. 

Кроме того, холдинг произво-

дит детали и агрегаты для таких 

отраслей промышленности как 

нефтяная и газовая, автомоби-

лестроение, транспорт, энерге-

тика. «Технодинамика» вклю-

чает в себя 36 предприятий, 

расположенных по всей стра-

не — в Москве, Московской 

области, Уфе, Самаре, Екате-

ринбурге, Архангельской обла-

сти и других регионах России. 

Холдинг входит в состав Госкор-

порации «Ростех».

«Крылья России»
Названы лучшие российские и зарубежные  
авиакомпании по итогам 2015 года

На прошлой неделе в Москве прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов и дипломантов 
Национальной авиационной премии «Крылья России» 
имени Евгения Чибирева, на которой были объявле-
ны лучшие компании воздушного транспорта страны 
по итогам 2015 года. Учредителями премии являются 
отраслевой журнал «Авиатранспортное обозрение», 
консалтинговая компания «Инфомост» и российская 
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. 
Многолетнюю поддержку конкурсу оказывает спон-
сор премии «Крылья России — 2015» Страховая группа 
«АльфаСтрахование». Спонсоры номинаций — Embraer, 
Lufthansa Technik, Rolls-Royce. Спонсорская поддер-
жка — Bombardier.

Весь прошлый год авиа-
компании страны боролись 
за пассажиров в неблагопри-
ятных условиях общего эко-
номического спада и деваль-
вации национальной валюты, 
масштабной реконфигура-
ции рынка на фоне внезап-
ной потери ряда прибыль-
ных международных направ-
лений, роста финансовой 
нагрузки. Но вряд ли в но-
вейшей истории граждан-
ской авиации России можно 
назвать хоть один год, кото-
рый не нес отрасли новые вы-
зовы и испытания, и награды 
победителям конкурса «Кры-
лья России» всегда имеют для 
их обладателей особую цен-
ность.

«Продолжающиеся про-
цессы консолидации в гра-
жданской авиации России со-
здают новую ситуацию вокруг 
премии «Крылья России»: 
в то время как общее количе-
ство авиакомпаний в стране 
сокращается, внутри группы 
«Аэрофлот» возникают новые 
авиаперевозчики, каждый 
из которых становится вли-
ятельным игроком на рынке 
воздушного транспорта, — 
отмечает Борис Рыбак, один 
из основателей конкурса. — 
В 2015 году главным героем 
новостей, вне всякого сом-
нения, стала авиакомпания 
«Победа» — новый, амбици-
озный, рискованный, но пока 
весьма успешный проект 
группы «Аэрофлот». На Даль-
нем Востоке все более серьез-
ной действующей силой ста-
новится авиакомпания «Ав-
рора», еще один член группы. 

На повестке дня — заверше-
ние «Аэрофлотом» консоли-
дации трех перевозчиков под 
брендом «Россия».

Ставшие уже классически-
ми крупнейшие уральские 
и сибирские авиакомпании 

показали весьма интересные, 
хотя и разнонаправленные 
результаты, — продолжа-
ет Борис Рыбак. — Если для 
UTair 2015 год стал годом от-
вета на вопрос «выжить или 
исчезнуть», то для S 7 Airlines 
и «Уральских авиалиний» он 
прошел под знаком повыше-
ния экономической эффек-
тивности, рационализации 
производственной деятель-
ности, совершенствования 
корпоративных стандартов».

В этом году для участия 
в конкурсе на соискание зва-
ния «Авиакомпания года» 
были выдвинуты 42 россий-
ских авиаперевозчика и 53 за-
рубежные авиакомпании, 7 
аэропортов и других компа-
ний отрасли. Лауреаты и ди-

пломанты были определены 
тайным голосованием чле-
нов двух специализирован-
ных экспертных групп.

Победитель в борьбе 
за «Приз пассажирских сим-
патий» был определен по ре-
зультатам комплексного ин-
тернет-опроса пассажиров. 
В этом году пассажиры голо-
совали в двух номинациях: 
«Зарубежная авиакомпания 
года — лидер пассажирских 
симпатий» и «Российская 
авиакомпания года — лидер 
пассажирских симпатий».

Более 7 тыс. человек, став-
ших участниками анкетиро-
вания, оценили качество 
услуг по целому ряду пара-
метров. Масштабное участие 
пассажиров в интернет-го-

лосовании стало возможным 
благодаря активной поддер-
жке партнеров этого проекта, 
которые разместили инфор-
мацию об участии в голосо-
вании на своих сайтах.

Девятнадцатая с момента 
основания конкурса ежегод-
ная церемония прошла в Мо-
скве, в гостинице «Ренес-
санс Москва Монарх Центр». 
На мероприятии присутство-
вало более 300 гостей, пред-
ставляющих российский и за-
рубежный воздушный транс-
порт, поставщиков услуг для 
авиационной отрасли, аэро-
космическую промышлен-
ность, российские и зару-
бежные деловые и финансо-
вые круги, средства массовой 
информации.

Лауреатами и дипломантами конкурса «Крылья России» по итогам 2015 года стали:

НОМИНАЦИЯ ЛАУРЕАТ ДИПЛОМАНТЫ

Компания года в номинации  
«Событие года в воздушном транспорте России»

Авиакомпания «Победа»

Авиакомпания года в номинации  
«Внутренние авиаперевозки в группе 1»  
(объем перевозок на ВВЛ за 2015 г.  
свыше 3,0 млн пасс.)

«Сибирь» (S7) 
«Аэрофлот — российские авиалинии»  
«Уральские авиалинии» 

Авиакомпания года в номинации  
«Внутренние авиаперевозки в группе 2»  
(объем перевозок на ВВЛ за 2015 г.  
от 0, 5 до 3,0 млн пасс.)

«ВИМ-авиа»
«Аврора»  
«Ред Вингс»

Авиакомпания года в номинации  
«Внутренние авиаперевозки в группе 3»  
(объем перевозок на ВВЛ за 2015 г.  
до 0,5 млн пасс.)

«Саратовские авиалинии»
«Оренбуржье»  
«ИрАэро»

Авиакомпания года в номинации  
«Международные авиаперевозки»

«Аэрофлот — российские авиали-
нии» 

«Северный ветер» (NordWind)  
«Сибирь» (S7) 

Авиакомпания года в номинации  
«Деловая авиация»

«Сириус-Аэро»
«Газпром авиа»  
«Меридиан»

Авиакомпания года в номинации  
«Вертолетные услуги»

«Баркол»
«Газпром авиа»  
А/к «Ямал»

Авиакомпания года в номинации  
«Лучшая инженерно-техническая служба»

«Уральские авиалинии» 

Авиакомпания года в номинации  
«Электронная коммерция»

«Сибирь» (S7) 
«Аэрофлот — российские авиалинии»  
«Уральские авиалинии» 

Аэропорт года Международный аэропорт Уфа
Международный аэропорт Симферополь  
Международный аэропорт Толмачево

Зарубежная авиакомпания года —  
лидер пассажирских симпатий

Deutsche Lufthansa AG

Российская авиакомпания года —   
лидер пассажирских симпатий

«Аэрофлот — российские авиали-
нии»

«Сухой» и МАИ
Подведены итоги 12-й Олимпиады 
по авиации для старшеклассников

В филиале Компании 
«Сухой» ОКБ Сухого состо-
ялось торжественное под-
ведение итогов и награ-
ждение победителей 12-й 
Олимпиады по авиации 
для школьников и учащих-
ся техникумов. Лауреаты 
получили гранты на обуче-
ние в Московском авиа-
ционном институте (МАИ) 
в группе целевой подго-
товки ОКБ Сухого. В цере-
монии награждения при-
няли участие представи-
тели руководства компа-
нии и профессорско-пре-
подавательского состава 
института.

Компания «Сухой» ежегодно 
совместно с МАИ проводит 
Олимпиаду по авиации для 
школьников 10–11-х клас-
сов и учащихся техникумов. 
От института участие в про-
ведении Олимпиады прини-

мают факультеты № 1 Авиа-
ционная техника, № 3 Систе-
мы управления, информати-
ка и электроэнергетика, № 4 
Радиоэлектроника летатель-
ных аппаратов, № 6 Аэрокос-
мический и № 7 Робототехни-
ческие и интеллектуальные 
системы. Количество участ-
ников мероприятия ежегодно 
растет, некоторые учащиеся 

принимают участие в Олим-
пиаде уже не в первый раз.

По словам председателя 
Совета молодых специали-
стов компании «Сухой» Вла-
димира Пусева, за счет уча-
щихся групп целевой подго-
товки ОКБ Сухого покры-
вается 80% необходимого 
притока на предприятие мо-
лодых кадров.
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Импортозамещение на деле
КРЭТ и «Иркут» создали уникальный стенд топливной системы магистрального самолета XXI века МС-21
Владимир Карнозов, 

Санкт-Петербург — Москва

Провозглашенная Правительством 
России политика замещения импор-
та начинает приносить первые круп-
ные плоды и в области гражданской 
авиации. Силами отечественных 
организаций создан уникальный 
стенд топливной системы МС-21 — 
самого перспективного проекта пас-
сажирского самолета Объединен-
ной авиастроительной корпорации.

Выкатка прототипа МС-21 намечена 
на июнь, первый полет — до конца те-
кущего года. Согласно требованиям 
авиационных властей, начать полеты 
на новом типе воздушного судна можно 
только лишь после получения соответ-
ствующего разрешения. А для этого про-
тотип самолета и его системы должны 
пройти ряд тестов. Среди прочих требо-
ваний — обязательные предварительные 
испытания топливной системы самоле-
та на специальном стенде. Собственно, 
для них и создан СТ-21–1, аббревиатура 
которого расшифровывается как «стенд 
топливный магистрального самолета 21 
века, первый вариант».

Цели создания СТ-21–1 следующие. 
Проверка и демонстрация функциони-
рования топливной системы в ожидае-
мых условиях эксплуатации (штатные 
и отказные режимы работы). Получение 
рабочих характеристик топливной сис-
темы во всех режимах. Проведение стен-
довых испытаний для представления от-
четов в Методический совет и обеспече-
ние первого вылета. Сокращение объема 
наземных и летных испытаний топлив-
ной системы на самолете. Проведение 
стендовых сертификационных испыта-
ний топливной системы и предоставле-
ния отчетов для сертификации россий-
скими и европейскими авиационными 
властями.

На основании Авиационных правил 
АП-25 составлен сертификационный 
базис самолета МС-21. В частности, 
он требует обеспечения подачи топли-
ва к маршевым двигателям и вспомога-
тельной силовой установки с заданным 
расходом и под определенным давлени-
ем, что необходимо для нормальной ра-
боты силовой установки самолета.

Нормальная работа силовой установ-
ки во всех условиях эксплуатации долж-
на быть продемонстрирована в ходе ис-
пытаний, которые будут признаны не-
обходимыми авиационными властями. 
Они должны выполняться на испыта-
тельном стенде, воспроизводящем ра-
бочие характеристики топливной сис-
темы. Подача топлива в двигатели долж-
на вестись с таким расчетом, чтобы пол-
ностью, на 100%, обеспечить потребный 
расход для всех эксплуатационных режи-
мов. При этом демонстрируются требуе-
мые показатели давления и температуры 
топлива, подаваемого на вход двигателя.

Помимо этого, выполняются провер-
ки на минимальное количество требуе-
мого топлива с учетом невырабатывае-
мого остатка и запаса на проведение ис-
пытаний, функционирования основных 
и резервных насосов во всех режимах экс-
плуатации, свободного прохождения то-
плива в режиме самотека. Проверяется 
функционирование системы в жарких 
климатических условиях, в том числе 
на отсутствие паровоздушных «пробок» 
в трубопроводах и отсутствие чрезмер-
ного парообразования топлива. Особое 
внимание уделяется предотвращению 
попадания в систему воздуха, что может 
привести к срыву пламени в камере сго-
рания двигателя.

ПАО «Техприбор»
Стенд топливной системы самолета 
МС-21 создан усилиями специалистов 
ПАО «Техприбор». Предприятие образо-
вано в 1942 году в городе Казани, полу-
чило статус Союзного завода и все воен-
ные годы обеспечивало самолетострои-
тельные заводы топливомерами, масло-
мерами и электробомбосбрасывателями. 
В 1946 году завод был переведен из Каза-
ни в Ленинград на территорию бывше-
го Корпусного аэродрома, в мастерских 
которого работал до 1916 года авиакон-
структор И.И.Сикорский. Завод вместе 
с опытным конструкторским бюро был 
определен в авиационной отрасли веду-
щим по проблемам топливометрии для 
всех летательных аппаратов, выпускае-
мых СССР.

Важное место в пятидесятые и шести-
десятые годы прошлого века заняла те-
матика орбитальных аппаратов: кабины 
космических станций «Союз», «Салют», 
а также КА «Восход» и «Восток» осна-
щались приборами, сигнализаторами 
и ручками управления, разработанными 
и изготовленными на этом предприятии. 
Кроме того, автоматические спутники 
также комплектовались приборами, осу-
ществляющими контроль силовой уста-
новки. Ленинградскими специалиста-
ми были созданы системы управления 
параметрами жидкометаллических те-
плоносителей для космических кораблей 
и атомной промышленности.

С 2009 года акционерное общество 
«Техприбор» входит в состав Концерна 
«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) 
Государственной корпорации «Ростех». 
Численность трудового коллектива — по-
рядка двух тысяч человек. В настоящее 
время предприятие работает по следую-
щим тематическим направлениям борто-
вого радиоэлектронного оборудования: 
системы контроля и управления топли-
вом и центровкой летательных аппара-
тов; аппаратура вибрационного контр-
оля авиационных двигателей; диагности-

ческие и проверочные системы для си-
ловых установок летательных аппаратов; 
контрольно-диагностическая аппарату-
ра для транспорта и медицины.

ПАО «Техприбор» — единственное 
в России и одно из трех в мире предпри-
ятий, разрабатывающих и выпускающих 
бортовую измерительную аппаратуру для 
авиационных двигателей. Является един-
ственной отечественной фирмой в об-
ласти разработки и производства бор-
товых систем контроля топлива. Про-
дукция «Техприбора» поставляется пра-
ктически на все самолеты и вертолеты, 
выпускаемые в России и странах СНГ.

Важно отметить, что вся выпускаемая 
продукция разрабатывается специали-
стами компании, а наукоемкие проекты 
осуществляются на средства предприя-
тия. Конструкторское бюро ПАО «Тех-
прибор» насчитывает более трехсот вы-
сококвалифицированных сотрудников, 
включая пятнадцать кандидатов наук. 
На предприятии внедрено около двух-
сот изобретений и написано более ста на-
учных трудов. ПАО «Техприбор» имеет 
более трехсот собственных патентов РФ, 
а также патенты европейских стран.

Для полноты картины сообщим 
и важнейшую информацию об Акцио-
нерном обществе «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии». В основном со-
ставе этого интегрированного холдинга 
находится 76 предприятий (в том числе 
22 научно-исследовательских института 
и 35 серийных заводов) с численностью 
сотрудников 49250 человек. Они распо-
ложены по всей стране, от Санкт-Петер-
бурга до Владивостока. По итогам прош-
лого года, суммарный объем выручки 
всех предприятий вырос до 120 млрд руб., 
что на 14 млрд руб. больше, чем в 2014-
м. Чистая прибыль составила 10,1 млрд 
руб. — на 20% выше показателя преды-
дущего года. Средняя заработная плата 
по всем предприятиям составил поряд-
ка 41 тысячи рублей.

Концерн специализируется на разра-
ботке и производстве бортового радио-
электронного оборудования (БРЭО), 
средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
государственного опознавания и изме-
рительной аппараты. В общем объеме 
поставок БРЭО Вооруженным Силам 
Российской Федерации, доля КРЭТ со-
ставляет порядка 56%, РЭБ — до 75%, 
системам государственного опознава-
ния — 93%. Государственный оборон-
ный заказ в объеме 89 млрд руб. (+51% 
к предыдущему году) выполнен полно-
стью, по многим позициям — с опере-
жением сроков, оговоренных соответст-
вующими контрактами. В наступившем 
году ГОЗ составит не менее 102 млрд руб. 
Расширение выпуска продукции КРЭТ 
обеспечивается крупными инвестиция-
ми в обновление производственной базы. 
В рамках программы технического пе-
ревооружения предприятий концерна, 
главным образом по линии ФЦП «Раз-
витие оборонно-промышленного-ком-
плекса» и другим, в прошлом году про-
ведено более 40 мероприятий на общую 
цифру более 7 млрд руб.

Общее описание стенда
СТ 21–1 представляет собой поворот-
ную платформу, имитирующую наклон 
самолета по тангажу, с установленными 
на ней полунатурными имитаторами то-
пливных баков, содержащими в себе аг-
регаты и трубопроводы топливной си-
стемы. Стендовых баков два — основ-
ной и дополнительный, они выполнены 
из алюминиевого сплава. На них нанесе-
на различная маркировка, в том числе — 
значения «сухой» массы и координаты 
«центров тяжести» (признак того что баки 
сделаны на авиационном производстве). 
Большой бак весит 2067,5 кг, а тот, что 
поменьше — 251 кг. Цифры соответству-
ют массам пустого бака (объект испыта-

ний с установленными внутри агрегата-
ми и трубопроводами).

Баки — полунатурные, как бы одной 
(левой) консоли крыла. На самом деле, 
самолет (в общем случае) представляет 
собой симметричное изделие. Правая 
и левая консоли крыла — симметрич-
ны относительно вертикальной пло-
скости, проходящей через строительную 
ось фюзеляжа. Однако там, где на стенде 
можно убрать дублирование и материа-
лоемкость, так сказать «сделать полуна-
турность», без ущерба для достоверно-
сти результатов испытаний, конструк-
торы так и поступают. В нашем случае 
размах крыла реального самолета при-
мерно в полтора-два раза больше, чем 
смоделировано на стенде.

Необходимость подобного рода объ-
ектов можно объяснить следующим 
образом. Они позволяют перенести часть 
общего объема летных испытаний и от-
работок на землю, что значительно со-
кращает время и затраты на их проведе-
ние. Так происходит, поскольку в назем-
ных условиях отрабатывать взаимодей-
ствие систем и агрегатов летательных 
аппаратов гораздо проще и эффективнее.

Конструкторы обращают особое 
внимание на расходный отсек основ-
ного бака, где установлены центробеж-
ные электронасосы, качающие топли-
во на вход в двигатель. Расходный отсек 
имитируется очень точно. В других местах 
допустима известная степень конструк-
тивной импровизации с целью просто-
ты изготовления и снижения стоимости.

Назначение данного стенда следу-
ющее. Испытание топливной системы 
с использованием натурных агрегатов 
топливных систем самолета и двигате-
ля, полной имитацией геометрических 
параметров системы (длины, диаметров 
и конфигурации трубопроводов) и ча-
стичной имитацией топливных баков 
(количества, конфигурации и относи-
тельного расположения баков и отсе-
ков). А также проведение стендовых ис-
пытаний топливных систем по програм-
мам замещения импорта.

Для безопасного полета любого само-
лета одно из самых главных условий — 
надёжная работа двигателей. А для этого, 
кроме прочего, необходимо обеспечить 
бесперебойную подачу топлива в нуж-
ных количествах, с заданным давлени-
ем и температурами во всех эксплуатаци-
онных режимах. В том числе и при эво-
люциях самолета в пространстве, сопро-
вождающихся изменением углов крена 
и тангажа. Важное место при испытаниях 
самолетных топливных систем отводится 
исследованию и анализу различных си-
туаций отказов. В частности, проверя-
ется режим «самотека» топлива (случай 
остановки одного или всех подкачиваю-
щих насосов). Физически, «самотек» воз-
можен далеко не на всех высотах полета. 
Так, на определенных высотах «самотек» 
топлива может быть не возможен из-за 
параметров давления и конфигурации 
топливной системы. Летчикам, в таких 
случаях, приходится выполнять сниже-
ние до высоты 4000 м и ниже.

Отметим, что стенд получился доста-
точно сложный, с множеством различных 
автономных систем, которые помогают 
имитировать различные условия поле-
та. Например, важно воспроизвести раз-
режение атмосферного воздуха, которое 
происходит при наборе высоты. Кроме 
того, идет интенсивное газообразование 
и выделение пузырьков воздуха в топли-
ве (по типу, как в бутылке шампанского — 
когда самолет взлетает, топливо «вскипа-
ет»). Естественно, в подобных режимах 
насосы и агрегаты работают нестабиль-
но, именно поэтому все эти режимы не-
обходимо исследовать в наземных усло-
виях, не подвергая риску летчиков-испы-
тателей и дорогостоящую технику. Кроме 
того, важно, что на данном стенде можно 

на протяжении всего жизненного цикла 
самолета проводить испытания различ-
ных агрегатов на разных режимах полета 
по программам модернизации.

По контрактам 
с Корпорацией «Иркут» 
и ОАК
«Техприбор» приступил к опытно-кон-
структорским работам по созданию ком-
плекса полунатурного стенда топливной 
системы перспективного пассажирско-
го лайнера в 2012 году. Ближе к концу 
года дирекция по закупкам ОАО «ОАК» 
направила запрос на разработку еди-
ного подобного стенда применительно 
к программам МС-21 и Sukhoi Superjet 
New Generation (SSJ-NG). Однако в про-
цессе согласования и конкурсных про-
цедур Техническое задание было сфор-
мировано в сентябре 2013 года, и подпи-
сано между заказчиком — Корпорацией 
«Иркут» и исполнителем — ОАО «Техпри-
бор» в декабре 2013 года.

Проектирование конструкции 
СТ-21–1, приобретение комплектующих 
изделий, изготовление стенда и мон-
таж оборудования выполнены в конце 

2015 года. К настоящему моменту завер-
шена реконструкция здания испытатель-
ного комплекса топливных систем в ПАО 
«Техприбор», заканчивается сборка тех-
нологических систем. Пусконаладоч-
ные работы систем стенда, калибровка 
его измерительной системы подходят 
к концу. Аттестацию стенда СТ 21–1, 
в том числе метрологическую, планиру-
ется завершить во втором квартале теку-
щего года, после чего можно будет при-
ступать к проведению испытаний.

В настоящее время продолжается 
оформление разрешительной докумен-
тации для работ с топливом на данном 
объекте. Заметим: любой промышленный 
объект, где используется топливо, должен 
соответствовать требованиям промыш-
ленной безопасности, включая его соот-
ветствующую инженерную подготовку.

Силами отечественной авиационной 
промышленности стенды аналогично-
го назначения не создавались на протя-
жении четверти века — с конца восьми-
десятых годов. За это время научно-тех-
нический прогресс ушел далеко вперед, 
в том числе и области стендового моде-
лирования. Что, по утверждению сотруд-
ников ПАО «Техприбор», нашло выраже-
ние в существенных преимуществах кон-
струкции стенда СТ 21–1 по сравнению 
с ранее созданными образцами.

Во-первых, стенд «Техприбора» выде-
ляется размерами поворотной платфор-
мы — ее длина превышает 9 м, ширина — 
почти четыре с половиной, высота с уста-
новленными баками (при максимальных 
положительных углах тангажа) — около 
4 м. Грузоподъемность поворотной плат-
формы до 15 т, диапазон углов поворо-
та — до 30 градусов. Когда мы осматри-
вали стенд, платформа была наклонена 
на угол порядка десяти градусов для ими-
тации режима взлета.

Во-вторых, высокая точность изме-
рения и большое число контрольных 
точек параметров топливной систе-
мы. Погрешность измерения давления 
и температуры топлива обеспечивает-
ся на уровне плюс-минус полпроцента, 
расхода топлива — пятая часть процента. 
Система измерения и регистрации пара-
метров стенда (СИРП) построена на базе 
измерительных модулей отечественной 
разработки НПП «МЕРА» (г. Мытищи). 
Количество измерительных каналов па-
раметров расхода, уровня, давления, тем-
пературы, плотности топлива — свыше 
сорока для каждого из параметров. Кроме 
того, с высокой точностью определяют-
ся угловое положение платформы, ча-
стота вращения привода насосов и ряд 
электрических параметров агрегатов то-
пливной системы.

В-третьих, испытания могут прово-
диться как на традиционных видах авиа-
ционных топлив (авиационный керосин 
ТС-1, РТ, JET A-1), так и на различных 
видах биотоплива. Емкость хранилища 
топлива 10 кубических метров. При ис-
пытаниях используется от 280 до 6000 кг 
топлива в зависимости от программы ис-
пытаний. Температура нагрева топлива — 
до 60 градусов Цельсия (что превышает 
требования 45 градусов в сертификаци-
онном базисе в связи с более высокими 
фактическими температурами нагрева 
кессона крыла при наземной стоянке са-
молета в жарком климате). Расход топли-
ва — до 4200 кг/час для линии маршевой 
силовой установки (МСУ) и 220 кг/час 
для вспомогательной (ВСУ).

Отмечая особенности СТ-21–1, Глав-
ный специалист — начальник отдела то-
пливных систем ПАО «Техприбор» Олег 
Федорович Айкашев сказал нам следую-
щее. «Наш стенд уникален тем, что здесь 
комплексно исследуются все параметры, 
определяющие подачу топлива в двига-
тель. Центробежный насос двигателя со-
единен с электроприводом, имитирую-
щим привод от редуктора авиадвигате-

ля. Изгибы всех топливных магистралей 
моделируют трубопроводы на реальном 
самолете. Соответственно, можно моде-
лировать и измерять все значения давле-
ний и температур, а также расход топли-
ва в этих трубопроводах.

Можно измерять и анализировать 
степень газосодержания топлива, в том 
числе, и пузыри паровоздушной смеси, 
которые могут представлять некоторую 
опасность как для функционирования 
двигателя, так и подкачивающих насо-
сов (вызывать режимы кавитации). Из-
вестно, что, каждый новый самолет, ко-
торый впервые поднимается в воздух 
(то есть представляет вновь разработан-
ную модель) требует прежде всего заклю-
чения о безопасности для первого вылета. 
Поскольку новый самолет еще не летал, 
остро стоит проблема обеспечения без-
опасности первого испытательного по-
лета. Наш стенд входит в перечень ис-
пытательных стендов, обеспечивающих 
первый вылет».

По техническому совершенству стенд, 
созданный отечественными специали-
стами для МС-21, превосходит аналогич-
ный фирмы Zodiac Aerotechnics для Suk-
hoi Superjet 100. Поворотная платфор-
ма, имитирующая углы тангажа, в нашем 
случае приводится в действие электро-
гидравлическим приводом. Он позво-
ляет осуществлять поворот платформы 
дистанционно на заданные углы. А ино-
странный образец имеет центральную 
ось качения; поворот платформы осу-
ществляется вручную при помощи ходо-
вых винтов. Дополнительный стендовый 
бак (имитация законцовки крыла с дре-
нажным отеком) перемещается по вер-
тикали относительного основного бака 
электроприводом на различные уровни, 
тогда как у Zodiac он жестко закреплен.

Трубопровод между стендовым баком 
и агрегатом ДЦН (входом двигателя) 
в части конфигурации, длины и диаме-
тров в нашем случае имеет полную ими-
тацию самолетного, а на иностранном 
стенде — частичную (только диаметр тру-
бопровода). Имитация входа двигателя 
при помощи агрегата ДЦН с электропри-
водом у «Техприбора» сделана на пово-
ротной платформе (все перемещается 
совместно со стендовыми баками), тогда 
как у Zodiac он установлен стационарно, 
отдельно от стендовых баков.

«Техприбор» больше позаботился 
о безопасности специалистов во время 
проведения испытаний с топливом. 
В частности, испытатели и системы 
управления стенда находятся в отдель-
ных помещениях от топливных баков 
и объекта испытаний. Управление ведет-
ся из специальной пультовой комнаты. 

При необходимости, операторы могут 
дистанционно включать, либо отклю-
чать, отдельные агрегаты. Кроме объекта 
испытаний, в испытательном комплек-
се топливных систем установлен и ряд 
вспомогательных систем, обеспечива-
ющих испытания. В данном комплексе 
все они — современные, автоматизиро-
ванные. Спроектированы и построены 
в соответствии с современными требо-
ваниями, в том числе и по эргономике. 
В результате, существенно улучшились 
условия труда специалистов, проводя-
щих испытания.

Несмотря на гораздо большую слож-
ность и степень совершенства, стенд 
топливной системы самолета обошел-
ся заказчику в три раза дешевле, чем 
аналогичный иностранный, созданный 
по предыдущей программе.

Проблемы 
импортозамещения
Правительством РФ объявлена и неу-
клонно проводится политика замещения 
импорта. Из этого следует, что, со вре-
менем, французские, немецкие и аме-
риканские агрегаты необходимо заме-
нить на отечественные. Не секрет, что 
для российских государственных струк-
тур при приобретении авиатехники, се-
годня на первое место выходит требова-
ние отечественной комплектации. Осо-
бенно актуально это требование со сто-
роны силовых ведомств.

Вместе с тем, визуальный осмотр 
стенда выявил большое количество 
шильдиков иностранных организаций. 
Среди аппаратуры французского проис-
хождения — продукция фирм, входящих 
в состав группы компаний Zodiac Aero-
space. Так, на стенде СТ 21–1 установ-
лены импортные центробежные элек-
тронасосы, электронасос постоянного 
тока, различные электрокраны и клапа-
ны. Отметим, что эти и другие агрегаты 
уставлены на стенде в соответствии с на-
чальной конфигурацией самолета МС-21. 
Правда, специалисты ПАО «Техприбор» 
пояснили, что все датчики, используе-
мые на их стенде, произведены в России. 
В том числе уровнемеры баков и расхо-
домеры струйных насосов фирмы Kroh-
ne, производство которых локализовано 
в Самарской области.

Сегодняшний облик стенда СТ 21–1 
соответствует планам самолетостроите-
лей. Их суть заключается в скорейших 
летных испытаниях самолета МС-21 
в базовой, преимущественно ино-
странной комплектации, с двигателями 
Pratt&Whitney PW1400G и множеством 
импортных покупных изделий в систе-
мах самолета.

В свою очередь, планы использова-
ния стенда СТ 21–1 такие. Сначала (май-
июнь 2016 года) будут проведены испыта-
ния топливной системы с комплектаци-
ей фирмы Zodiac Aerotechnics в объеме, 
достаточном для обеспечения первого 
вылета прототипа самолета МС-21 в ва-
рианте с американскими двигателями. 
Следующим шагом (сентябрь 2016 — 
сентябрь 2017 года) идут сертификаци-
онные испытания топливной системы 
с иностранной комплектацией. Третий 
этап — испытания топливной системы 
с комплектацией по программе заме-
щения импорта, локализации агрегатов. 
Речь идет о самолете с условным обозна-
чением МС-21.RU оснащенным двигате-
лями ПД-14 (разработки пермского КБ 
«Авиадвигатель»), отечественным ком-
плексом БРЭО (разработка КРЭТ) и об-
щесамолетными системами российской 
комплектации.

Завершающий этап — испытания то-
пливной системы для сертификации Eu-
ropean Aviation Safety Agency (EASA), ко-
торая планируется на 2018 год примени-
тельно к самолету с американскими мо-
торами. После завершения всех работ 
по теме МС-21, объект может быть пред-
ложен для использования в интересах 
других авиационных программ, таких 
как Ил-112В и Ил-214.

Стенд, созданный в рамках программы 
МС-21, и аналогичные ему, могут, в прин-
ципе, использоваться «Техприбором» для 
апробирования собственных систем авто-
матики и управления топливом, а также 
систем измерения. «Мы можем сделать 
«более комплексный» стенд, чем этот. По-
нимаем, куда двигаться дальше в плане 
развития наших компетенций», — сказа-
ли нам специалисты предприятия. «Мы 
получили предложения по замещению 
импорта на нескольких типах воздушных 
судов. Речь идет о топливоизмеритель-
ных и топливных системах. Подготовили 
и направили конкретные предложения, 
готовы участвовать в тендерах, которые 
проводятся закупочными организациями 
авиастроительных корпораций», — ска-
зали наши собеседники.

Традиционно ПАО «Техприбор» делал 
только датчики и блоки для топливной 
системы — измерительные, автоматики. 
Сейчас, опираясь на действующие кон-
тракты и растущие компетенции, пред-
приятие изучает вопросы организации 
разработки и производства различных 
компонентов топливной системы (вклю-
чая топливоизмерение, управление то-
пливом, комплектацию агрегатами, про-
ведением испытаний и так далее). Они 
вполне могут найти применение на се-
рийных авиалайнерах Sukhoi Superjet 
100 и МС-21, заменив ранее выбранные 
конструкторами комплектующие ино-
странного происхождения. По мере рас-
ширения области компетенции, в буду-
щем возможно развитие условий, при 
которых «Техприбор», вместе с другими 
предприятиями КРЭТ, получит контракт 
на разработку и производство всей то-
пливной системы самолета.
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Основоположник «Nordmarksbus»
Исполняется 105 лет первому настоящему автобусу Scania
В 1911 году компания Scania-Vabis собрала первый авто-
бус в Швеции, который носил название «Nordmarksbus», 
именно этот автобус считался первым «настоящим» 
пассажирским транспортом.

В качестве базы автобу-
са «Nordmarksbus» было ис-
пользовано шасси полуто-
ратонного грузового авто-

мобиля. Также, в 1911 году 
в Санкт-Петербург пришла 
дрезина Scania-Vabis с бензи-
новым двигателем F1 мощно-

стью 5 л.с. В начале прошлого 
века шведские изобретатели 
задумались о том, что грузо-
вой автомобиль необходимо 
приспособить для перевозки 
пассажиров, в марте 1907 года 
был создан первый чертеж ав-
тобуса. Первые серийные ав-
тобусы появились в далеком 
1909 году. Чтобы превратить 
грузовик в автобус, конструк-
торы того времени взяли го-
товый грузовой автомобильи 
сняли с платформы борта, 
вместо них поставили гото-
вый открытый кузов с вхо-
дом сзади.

Прародителем автобусов 
считается Ялмар Кроксен, 
так как под его руководством 
было разработано несколь-
ко моделей в 1910–1911 гг. 
Главным событием считает-
ся выпуск серийного авто-
буса на шасси грузовика CL, 
рассчитанного на перевозку 
12 пассажиров.

В 1922 году появилась одна 
из самых известных и удач-
ных моделей, выпускаемых 
по заказу почтового ведом-
ства, которая была построена 
на шасси грузовика 3241, рас-
считанная на 12 пассажиров. 
Важным атрибутом первых 
автобусов считалась прорезь 
почтового ящика на правом 
борту машины, так как дви-
жение в Швеции в то время 
было левосторонним.

1927 год ознаменовался 
новым VIP автобусом «No-
blesse». На шасси грузовика 
3243 с двигателем в 75 л.с. был 
установлен роскошный кузов, 
в котором комфортно могли 
разместиться семь пассажиров. 
В 1932 году Scania-Vabis нача-
ла выпуск автобусов вагонной 
компоновки. Благодаря своей 
интересной внешности, этот 
вид пассажирского транспор-
та именовался «бульдогом». 
Автобус собирали на шасси 
грузовика 8407 со 100-силь-
ным бензиновым двигателем, 
на борту размещалось около 44 
пассажиров.

В Санкт-Петербурге на за-
воде «Скания-Питер» нача-
лась сборка автобусов Scania 
27 марта 2002 года. Первые 
модели, которые собирались 
из комплектов, поставляемых 
из Швеции и Польши — «Om-
niLink» и «OmniStar».

В 2004 году за модель авто-
буса «Irizar PB» Scania впервые 
получила награду — «Coach of 
the Year». Эта модель рассчи-
тана на 44 пассажира, класса 4* 
на шасси Scania K 124 EB дли-
ной 12 м с независимой подве-
ской передних колес и 12-ли-
тровым двигателем мощно-
стью 420 л.с. Новый этап ав-
тобусной истории компании 
Scania начался с представле-
ния в 2009 году туристическо-
го автобуса «Scania Touring» 

на выставке Busworld в Кор-
трейке (Бельгия).

Автобусы Scania сыгра-
ли важную роль в пассажир-
ских перевозках на Олим-
пийских играх. История со-
трудничества компании Sca-
nia с Олимпийскими играми 
началась более 100 лет назад. 
Еще в далеком 1912 году Sca-
nia выпустила первые в своей 
истории пожарные автомо-
били и поставила их для об-
служивания летних Олим-
пийских игр в Стокгольме. 
Также в 1952 году автобусы 
Scania присутствовали в сто-
лице Финляндии, когда про-
ходили летние Олимпийские 
игры. Не так давно, в 2014 году 
Scania поставила на Олимпий-
ские игры в Сочи 709 автобусов 
ГОЛАЗ на шасси Scania и 30 ав-
тобусов ЛИАЗ с двигателями 
Scania. Гости Олимпиады со-
вершили свыше 2 млн поездок 
на автобусах на шасси Scania.

В 2016 году Scania обращает 
особое внимание на локализа-
цию производства. Совмест-
ное сотрудничество с «Груп-
пой ГАЗ» предполагает старт 
продаж автобусов ЛИАЗ Вояж 
и ЛИАЗ Круиз через дилер-
скую сеть Scania. Автобусы 
на шасси Scania будут соби-
раться на отечественном за-
воде ЛИАЗ. Летом прошло-
го года Scania объявила о ло-
кализации производства, за-

пустив в продажу дизельные 
электростанции «Powered by 
Scania» через дилерскую сеть 
Scania совместно с партнером 
«Компания Дизель».

Scania является одной из веду-

щих автомобильных компаний 

на мировом рынке, производи-

телем тяжелого грузового тран-

спорта, автобусов, индустри-

альных и морских двигателей. 

Долговечность, безопасность, 

минимальные эксплуатацион-

ные расходы — основные 

характеристики автомобилей 

Scania. Деятельность компании 

осуществляется более чем в 100 

странах мира. Помимо голов-

ного офиса, расположенного 

в Седертелье (Швеция), Scania 

имеет свои заводы в других 

странах Европы и Латинской 

Америки. В России Scania рабо-

тает с 1993 года. С 1998 года 

действует официальный 

дистрибьютор. За это время 

было открыто более 60 дилер-

ских и сервисных станций, гео-

графия которых раскинулась 

от Западной Сибири до Кали-

нинграда. Авторизованные 

сервисные станции оказывают 

полный комплекс услуг по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей и авто-

бусов Scania. В 2016 году Scania 

празднует 125 лет успешной 

деятельности со дня основания 

компании.

«Северное сияние» 
XVIII фестиваль детского творчества
Екатерина Амирханова

На севере Нижегородской 
области в местечке Шаху-
нья прошел XVIII фести-
валь детского творчества 
«Северное сияние». Орга-
низаторами фестиваля по 
традиции выступили энер-
гетики ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья», и в пер-
вую очередь — замести-
тель генерального дирек-
тора – директор филиала 
«Нижновэнерго», депутат 
Законодательного Собра-
ния Нижегородской обла-
сти Олег Шавин.

Фестиваль детского творчества 
«Северное сияние» проводит-
ся ежегодно. Его цель — раз-
витие молодых талантов, по-
вышение профессионального 
уровня юных исполнителей и 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме эсте-
тического воспитания моло-
дежи северных районов реги-
она. Идея создания фестиваля 
принадлежит нижегородским 
энергетикам. На протяжении 
18 лет организация меропри-
ятия осуществляется «Ниж-
новэнерго». В этом году про-
ведение праздника совпало с 
85-летием сетевой компании.

Традиционно фестиваль 
длится два дня. В этом году 

его участниками стали та-
лантливые ребята в возра-
сте до 18 лет, представляв-
шие творческие коллекти-
вы Ветлужского, Шахунско-
го, Шарангского, Уренского, 
Тонкинского и Тоншаевского 
районов. Продемонстриро-
вать свои способности перед 
профессиональным жюри из 
признанных деятелей культу-
ры и искусства региона прие-
хало в общей сложности 500 
детей и подростков. 

Победители определялись 
в трех возрастных группах и 
в трех номинациях: «Вокаль-
ные коллективы», «Вокали-
сты» и «Хореография». Кон-
курсанты, получившие самую 

высокую оценку, были награ-
ждены дипломами и ценны-
ми подарками от организа-
торов. Лучшие из участни-
ков показали свои способ-
ности широкой публике на 
гала-концерте, состоявшем-
ся 26 марта в доме культуры 
г.о.г. Шахунья.

«Талантливым детям 
нужно давать возможность 
проявить себя и развивать 
свои дарования, совершен-
ствовать мастерство. Имен-
но для этого мы и проводим 
конкурс «Северное сияние», 

— заявил Олег Шавин. — Каж-
дый год из сотен конкурсан-
тов жюри тщательно выби-
рает самых лучших. Эти ре-

бята получают подарки. Но 
главное для них, наверное, 
возможность быть замечен-
ными опытными педагога-
ми, которые откроют перед 
ними новые творческие го-
ризонты. Мы и в дальнейшем 
будем всячески способство-
вать тому, чтобы у одарен-
ных ребят из северных рай-
онов была возможность ре-
ализовать свой потенциал».

Являясь социально ответ-
ственной компанией, «Ниж-
новэнерго» уделяет большое 
внимание благополучию 
подрастающего поколения. 
Энергетики регулярно посе-
щают детские дома и интер-
наты региона, дарят их вос-
питанникам подарки, необ-
ходимые для гармоничного 
развития и адаптации в об-
ществе. В течение более чем 
десяти лет во всех производ-
ственных отделениях сетевой 
компании проходит благот-
ворительная акция «Самая 
яркая елка», в рамках кото-
рой энергетики собирают 
средства на подарки для вос-
питанников детских домов и 
социально-реабилитацион-
ных центров. «Нижновэнер-
го» также вносит свой вклад 
в реализацию программы 
«Книжки в подарок» Фонда 
«Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей».

КОС-1000 в «Ямал СПГ»
Группа компаний «Штарк» успешно осуществила изго-
товление и отгрузку блочно-модульных очистных соо-
ружений хозяйственно-бытовых сточных вод КОС-1000 
поселка Сабетта Южно-Тамбеийского ГКМ (Ямало-
Ненецкий автономный округ).

Производство станции реа-
лизовано в рамках проекта 
«Ямал СПГ» по строительству 
комплекса для добычи, под-
готовки, сжижения газа, от-
грузки СПГ и газового кон-
денсата на полуострове Ямал 
за Полярным кругом.

Станция КОС-1000, номи-
нальная производительность 
которой составляет 1000 куб. 
м/сут, предназначена для 
очистки хозяйственно-бы-
товых сточных вод, которые 
поступают с территории жи-
лого фонда поселка Сабетта. 
Технологическая схема уста-
новки, выбранная проект-

ной группой ГК «Штарк», 
направлена на обеспечение 
очистки стока до норматив-
ных значений и сохране-
ние уникальной экологиче-
ской обстановки полуостро-
ва Ямал и Обской губы.

Производство станции 
КОС-1000 стало значимым 
и заметным по своим масшта-
бам бизнес-проектом. Новые 
очистные сооружения позво-
лят повысить уровень эколо-
гической безопасности ме-
сторождения, а также обес-
печить поддержку экономи-
ческой стабильности проекта 
«Ямал СПГ», так как строи-

тельство очистных сооруже-
ний осуществляется на усло-
виях стопроцентной гаран-
тии и постоплаты.

«Благодаря высокому 
уровню профессионализ-
ма компании и примене-
нию современных методик 
управления проектами про-
изводство станции выпол-
нено в крайне сжатые сроки: 
разработка проектной доку-
ментации заняла всего 3 не-
дели, а изготовление блоч-
но-модульных конструкций, 
монтаж технологическо-
го оборудования и логисти-
ка реализованы менее чем 
за полгода», — сообщает ру-
ководитель департамента во-
доподготовки ГК «Штарк» 
Евгений Григорьев.

Здание станции очистки 
КОС-1000 выполнено из 50 

модулей стандартного транс-
портного габарита, сборка 
оборудования которых осу-
ществлялись непосредствен-
но на производственной пло-
щадке ГК «Штарк». По оцен-
ке специалистов, при таком 
уровне производительности 
очистных сооружений, подоб-
ные конструктивные и техно-
логические решения в пра-
ктике очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод встре-
чаются крайне редко. Такой 
подход в значительной сте-
пени оптимизирует дальней-
шие этапы реализации про-
екта: увеличивает скорость 
проведения монтажных работ 
на территории строительства 
завода «Ямал СПГ», а также 
минимизирует возникнове-
ние финансовых и техниче-
ских рисков.

Морозное измерение
Ruukki: особенности проектирования и строительства 
в Арктике
В Санкт-Петербурге компания Ruukki приняла учас-
тие в открытии VII международного форума «Север-
ное Измерение», посвященного обсуждению проблем 
арктического региона и политики взаимодействия стран 
Европейского Союза, России и Северной Европы. Меро-
приятие было организовано Деловым советом «Север-
ного измерения» и Ассоциацией европейского бизне-
са (АЕБ). От Ruukki на встрече представителей стран-
членов и неправительственных организаций, входящих 
в «Северное измерение», с докладом на тему актуаль-
ных требований к качеству строительства в арктиче-
ской зоне выступил Олег Зуенко, директор по прода-
жам ООО «Руукки Рус».

В своем выступлении Олег 
Зуенко подчеркнул, что бла-
годаря своим природным ре-
сурсам Арктика сегодня яв-
ляется одним из самых при-
влекательных для инвестиций 
регионом. Однако, дефицит 
трудовых ресурсов, вследст-
вие недостаточной развито-
сти инфраструктуры, являет-
ся одним из ключевых барье-
ров для освоения и развития 
полярной зоны. Компания 
Ruukki видит решение этой 
проблемы в привлечении ком-
паний, которые уже имеют 
опыт реализации комплекс-

ных проектов и задач в аркти-
ческих условиях. При этом 
особое внимание необходи-
мо уделять не только опыту 
компаний, но их возможно-
сти соблюдать необходимые 
строительные стандарты и ис-
пользовать высокотехноло-
гичные материалы, оказыва-
ющие минимальное негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду.

«Руукки Рус» является ли-
дером среди разработчиков 
и поставщиков энергоэффек-
тивных решений для строи-
тельства. Например, пока-

затели теплоизоляции сэн-
двич-панелей позволяют ис-
пользовать их в экстремально 
суровых климатических усло-
виях. Несколько лет назад «Ру-
укки Рус» участвовала в стро-
ительстве войсковых частей 
на архипелаге Земля Фран-
ца-Иосифа и на о. Самойлов-
ский в дельте р. Лена, зданий 
школы в Лабытнанги в Ямало-
Ненецком автономном округе 
и поселках Юрюнг-Хая и Тас-
Юрях в Якутии, где темпера-
тура воздуха может опускать-
ся ниже –60° С. Кроме того, 
качественная теплоизоля-
ция позволяет сократить по-
требление электроэнергии 
и выбросы в атмосферу CO

2
 

до 40%», — прокомментиро-
вал Олег Зуенко возможности 
Ruukki в арктическом регионе.

В 2016 г. темой форума 
стала «Арктика как террито-
рия совместного развития: 
новые вызовы и возможно-
сти для развития бизнеса». 
По предварительным оценкам 
в мероприятии приняло учас-
тие более 250 представителей 

российских и европейских 
компаний, среди которых экс-
перты энергетической, транс-
портной, строительной и ме-
дицинской отраслей, а также 
ведущие представители мини-
стерств и других государствен-
ных учреждений.

Ruukki Construction, ве-
дущий поставщик решений 
из металла для строительства, 
предлагает полный диапазон 
продукции и услуг — от про-
ектирования до установки, что 
помогает развивать деятель-
ность корпоративных клиен-
тов, среди которых инвесто-
ры и строительные компании. 
В Ruukki Construction работа-
ет порядка 3 500 человек на 16 
производственных предприя-
тиях в Европе. Сравнимые чи-
стые продажи в 2013 году со-
ставили 740 млн евро.

Ruukki Construction явля-
ется подразделением SSAB. 
SSAB это сталелитейная ком-
пания, которая базируется 
в странах Северной Европы 
и США и действует более чем 
в 50 странах мира.
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