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«Инженеры будущего» 
Иностранная готовность приехать к нам 
снова 
Почетными гостями и участниками VI 
Международного молодежного промыш-
ленного форума «Инженеры будущего 
2016» в Удмуртской Республике стали 
представители 20 иностранных госу-
дарств — сотрудники дипломатических 
миссий и посольств на территории РФ, 
преподаватели и студенты вузов, специ-
алисты зарубежных машиностроитель-
ных предприятий и медиакомпаний.

«Здесь, на форуме, в прекрасной атмосфере ин-
новаций формируются дружеские и професси-
ональные связи между представителями веду-
щих предприятий отрасли, молодыми специа-
листами, студентами и преподавателями вузов 
нашей страны и представителями машиностро-
ительных отраслей зарубежных стран — тех 
стран, которые являются партнерами для Рос-
сии. Считаю, что общение в рамках междуна-
родного профессионального сообщества на фо-
руме «Инженеры будущего» будет способство-
вать не только укреплению международной ко-
операции и внешнеполитических связей между 
нашими странами, но и позволит развивать вза-
имовыгодный трансферт технологий», — про-
комментировал первый зампред Думского Ко-
митета по промышленности, первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей России Вла-
димир Гутенев.

Гости из Ирана, представляющие Дибдан 
Медиа Центр, не только участвовали в работе 
форума, но и вели съемки для до кумен тального 
фильма о летнем образовательном лагере для 
Первого канала Исламской Республики Иран. 

С подобной идеей выступил Мохсен Хайка-
рами Хозани, который уже принимал участие 
в форуме в 2013 году и тоже снимал телеви-
зионный репортаж, демонстрация которого 
на иранском телевидении вызвала серьезный 
интерес к формату молодежного мероприятия.

«В Иране инженерное дело ценится особо, 
в университетах Тегерана ведется серьезная на-
учная работа. В нашей стране для молодых спе-
циалистов также проводятся образовательные 
форумы, но не в формате 10-дневного палаточ-
ного лагеря, а в аудиториях и залах, продолжи-
тельностью два-три дня. Думаю, опыт прове-
дения форума для молодых специалистов с се-
рьезной образовательной программой и воз-
можностью неформального общения будет 
интересен для нашей страны. Поэтому мы ре-
шили создать фильм об «Инженерах будущего 
2016», и это стало главной целью нашего визи-
та в Россию», — отметил руководитель делега-
ции, продюсер Дибдан Медиа Центр Мохсен 
Магхсоуди Гоударзи.

В рамках деловой программы форума участ-
ники делегации представили доклад «Инно-
вации Ирана» и ответили на многочисленные 
вопросы участников о состоянии инженерно-
го дела в стране, которая длительное время на-
ходилась под санкциями. 

Представители Сирийской Арабской Респу-
блики М.Айман Аккад и Ибрахим Н.Ибрахим 
не пропустили ни одной лекции в рамках обра-
зовательной программы и ни одного мастер-
класса в рамках деловой. «Я был в разных стра-
нах на инженерных форумах, но такого коли-
чества участников не видел! 

Промышленное производство в России во II квар-

тале выросло в годовом выражении на 1%. Это 

первый рост показателя с IV квартала 2014 года. 

Рост зафиксирован в добыче полезных ископае-

мых и обрабатывающих производствах — на 1,8 

и 0,9% соответственно. Уровень производства 

электроэнергии, газа и воды в годовом выраже-

нии во втором квартале не изменился. 

Обрабатывающая промышленность за полугодие 

сократилась на 0,9%.

В НОМЕРЕ:

Совет директоров Нового банка развития (НБР), 

созданного странами БРИКС, одобрил финанси-

рование малой энергетики Карелии на $100 млн. 

Об этом заявил президент банка Кундапур Ваман 

Каматх после заседания совета директоров в 

Шанхае. Средства пойдут на проект по развитию 

малой гидрогенерации мощностью 50 МВт. Деньги 

банка БРИКС будут перечислены траншами по $50 

млн в Евразийский банк развития и Международный 

инвестиционный банк. В апреле этого года совет 

управляющих НБР одобрил финансирование пер-

вых четырех инвестиционных проектов на сумму 

$811 млн. Соглашение о создании Нового банка 

развития представители стран БРИКС подписали 

в июле 2014 года по итогам саммита в бразиль-

ском городе Форталеза. Учредителями банка явля-

ются страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и ЮАР). Российская доля в уставном капи-

тале банка составляет $2 млрд. Штаб-квартира 

банка находится в Шанхае.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Продажи 
 РУСАЛа
ОК  РУСАЛ, один из круп-
нейших в мире производи-
телей алюминия, сообщил 
о подписании соглашения 
о продаже 100%-ной доли 
в боксито-глиноземном 
комплексе Alpart на Ямай-
ке китайской государствен-
ной промышленной груп-
пе  JIUQUAN  IRON &  STEEL 
(GROUP) Co. Ltd. (JISCO). 
Стоимость сделки состав-
ляет $299 млн. Сделка осу-
ществляется в рамках про-
граммы по оптимизации 
портфеля активов ком-
пании  РУСАЛ и снижения 
долговой нагрузки.

Для технического содействия 
передаче активов Alpart,  JISCO 
и РУСАЛ также договорились 
о предоставлении консульта-
ционных услуг и техническо-
го обслуживания. Контракт 
будет действовать в течение 18 
месяцев со дня закрытия сдел-
ки о продаже. 

Генеральный директор 
 РУСАЛа Владислав Соловьев 
отметил: «Мы довольны до-
стигнутой договоренностью. 
Сделка интересна нам с финан-
совой точки зрения, и при этом 
никак не влияет на вертикаль-
но интегрированную произ-
водственную цепочку  РУСАЛа. 
Наши производственные мощ-
ности в России и за рубежом по-
крывают все потребности ком-
пании в глиноземе, а имеюща-
яся у нас бокситовая ресурсная 
база обеспечит работу наших 
предприятий в течение более 
100 лет. Данная сделка содей-
ствует укреплению наших свя-
зей с китайскими партнерами, 
открывая возможности для раз-
вития сотрудничества и в дру-
гих направлениях».

Alpart (Alumina Partners of 
Jamaica) — крупный производ-
ственный комплекс на Ямай-
ке, использующий для выпу-
ска глинозема бокситы, добы-
тые на собственных рудниках. 
До приостановки в 2009-2015 
гг. годовая производственная 
мощность комплекса состав-
ляла 1,65 млн т металлургиче-
ского глинозема и 4,9 млн тонн 
бокситов. 

Комплекс вошел в состав 
 РУСАЛа в 2007 году в резуль-
тате объединения активов ком-
пании с глиноземными акти-
вами швейцарской Glencore. 
До ноября 2011 года  РУСАЛу 
принадлежало 65% акций заво-
да, далее до настоящего време-
ни — 100% акций завода. Сдел-
ка получила необходимые одо-
брения Советом директоров 
ОК  РУСАЛ. Сделка также под-
лежит одобрению правитель-
ством Ямайки и рядом госу-
дарственных органов в Китае.

Группа  JIUQUAN  IRON 
&  STEEL (GROUP) Co. Ltd. 
(‘JISCO’) была основана 
в 1958 году как первое круп-
ное сталелитейное предпри-
ятие, стратегически располо-
женное на северо-западе Китая. 
Наряду с основным бизнесом 
в сталелитейной промышлен-
ности,  JISCO развивает про-
изводство алюминия, выра-
ботку электроэнергии, предо-
ставляет инженерно-техниче-
ские и другие услуги.  JISCO 
входит в число 10-ти круп-
нейших производителей алю-
миния в Китае и в число 500 
крупнейших производствен-
ных компаний Китая.

РУСАЛ — один из крупнейших 

в мире производителей алюми-

ния. В 2015 году на долю компа-

нии приходилось около 7% 

мирового производства алюми-

ния и 7% глинозема. В компа-

нии работают около 61 000 чело-

век.  РУСАЛ присутствует в 20 

странах мира на 5 континентах. 

Компания реализует свою про-

дукцию преимущественно 

на рынках Европы, Северной 

Америки, Юго-Восточной Азии, 

в Японии, Китае и Корее. Обык-

новенные акции  РУСАЛа торгу-

ются на Гонконгской фондовой 

бирже (торговый код 486). Гло-

бальные депозитарные акции 

торгуются на Профессиональ-

ной площадке биржи Euronext 

в Париже. 

Угроза экономике
Ввод налога на выбросы в России спровоцирует ряд негативных 
последствий
Кирилл Житенев

Значительная  доля 
обсуждаемых в насто-
ящее время в России 
мер по борьбе с выбро-
сами парниковых газов 
характеризуется зна-
чительными рисками 
для национальной эко-
номики и безопасно-
сти. На состоявшемся 
в Аналитическом цен-
тре при Правительстве 
Российской Федерации 
круглом столе Инсти-
тут проблем естествен-
ных монополий (ИПЕМ) 
представил результа-
ты научно-исследова-
тельской работы «Риски 
реализации Парижского 
климатического согла-
шения для экономики 
и национальной безопа-
сности России». Резуль-
таты исследования были 
представлены в рам-
ках пресс-конференции 
с участием генерально-
го директора  ИПЕМ Юрия 
Саакяна и руководителя 
Департамента исследо-
ваний ТЭК Александра 
Григорьева.

В докладе отмечается, что 
природоохранная повестка 
уже не однократно использо-
валась развитыми странами 
в качестве инструмента гло-
бальной конкурентной борь-
бы. При этом Россия в отли-
чие от многих развитых стран 
всегда выполняла, и даже пе-
ревыполняла обязательства, 
взятые на себя в рамках меж-
дународных соглашений. При 
этом для Российской Федера-
ции все эти достижения почти 
не дали никаких выгод: эконо-
мических или политических.

«Крайне высоки риски по-
вторения ситуации, когда Рос-
сия делает все возможное для 
сохранения климата на плане-
те, пусть даже в ущерб своим 
экономическим интересам, 
а наши партнеры, либо во-
обще не преступают к рабо-
те, как это было, например, 
с США во времена действия 
Киотского протокола, либо, 
без каких-либо последст-
вий для себя, репутационных 
или экономических, «сходят 
с дистанции» в удобное для 
них время. Нам необходимо 
четко обозначить свою пози-

цию по данному вопросу, оце-
нить последствия всех воз-
можных вариантов реализа-
ции Парижского соглашения 
в России, с учетом наших эко-
номических интересов, наших 
экономических возможно-
стей, не подрывая нашу кон-
курентоспособность», — зая-
вил Юрий Саакян.

Оценка возможных эффек-
тов от реализации Парижско-
го соглашения для россий-
ской экономики — централь-
ное место доклада. Авторами 
исследования подробно про-
анализированы последствия 
наиболее широко обсуждае-
мого варианта реализации Па-
рижских соглашений в Рос-
сии — введения так называе-
мого углеродного налога.

Проведённые  ИПЕМ рас-
чёты показывают, что ввод 
в России налога на выбро-
сы в размере $15/т экв. CO2 
потребует ежегодных выплат 
в размере $42 млрд, что соот-
ветствует 2,56-3,29 трлн руб. 
Объём этих выплат равен 3,2-
4,1% ВВП за 2015 год, 19-24% 
доходов федерального бюдже-
та на 2016 год или 35-45% сум-

марного объёма Резервного 
фонда и Фонда национально-
го благосостояния. Если став-
ка налога на выбросы составит 
$35/т экв. CO2, то объём вы-
плат составит 7,5-9,6% ВВП.

Основными реципиентами 
рисков ввода углеродного на-
лога в России являются ТЭК 
и отрасли промышленности, 
характеризующиеся высокой 
энергоёмкостью или значи-
тельными удельными выбро-
сами: металлургия, производ-
ство азотных удобрений и це-
мента. Компании данной спе-
циализации будут вынуждены 
нести дополнительные рас-
ходы, составляющие до 75% 
выручки и до 615%  EBITDA 
в предыдущие годы.

Приведенные в докладе 
расчеты  ИПЕМ показывают, 
что ввод налога на выбросы 
в России спровоцирует ряд 
негативных экономических 
и социальных последствий, 
угрожающих национальной 
экономике, социальной ста-
бильности, энергетической 
и продовольственной без-
опасности. При этом сущест-
вует ряд более эффективных 

мер по реализации положе-
ний Парижского соглашения, 
таких как повышение энерго-
эффективности, развитие ле-
сного хозяйства, продвижение 
отечественных методологиче-
ских подходов оценки погло-
щающей способности россий-
ских лесов и других биомов 
на территории нашей страны. 

Последнее — особенно 
важно, учитывая, что в соот-
ветствии с используемыми 
в настоящее время у нас зару-
бежными методиками погло-
щающая способность россий-
ских лесов, в пересчете на еди-
ницу, площади оказывается 
ниже, чем в других странах: 
в 3 раза ниже, чем в США, в 2 
раза ниже, чем в Финляндии 
или Швеции, на территории 
которых произрастают те же 
бореальные леса, что и в Рос-
сии. Авторы доклада, также от-
мечают необходимость уделять 
больше внимания популяриза-
ции на международной арене 
ключевых достижений и пла-
нов России по борьбе с выбро-
сами парниковых газов.

Сам доклад «Риски реали-
зации Парижского климати-

ческого соглашения для эко-
номики и национальной без-
опасности России» (pdf) будет 
размещен в открытом досту-
пе на сайте Института про-
блем естественных монопо-
лий (ИПЕМ) после подведе-
ния итогов обсуждения в Ана-
литическом центре.

ИПЕМ является некоммерче-

ской организацией, независи-

мым научно-исследователь-

ским и консультационным цен-

тром, деятельность которого 

направлена на исследование 

состояния естественно-моно-

польных секторов российской 

экономики (электроэнергети-

ка, газовая промышленность, 

железнодорожный и трубо-

проводный транспорт) и взаи-

мосвязанных с ними отраслей 

промышленности (транспор-

тное и энергетическое маши-

ностроение, угольная отрасль 

и другие). Институт активно 

участвует в процессах форми-

рования промышленной поли-

тики России, определения 

инструментов её реализации 

в отраслевом и региональном 

аспектах. 
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Твери создают особый  
муниципальный орган

В Обнинске разработан способ изготовления 
сверхлегких радиаторов

«Без макроэкономической стабильности ниче-
го другое невозможно, я имею в виду и инфля-
цию, прежде всего, её дальнейшее подавление. 
В этом, мне кажется, мы все едины, в этом 
направлении должны действовать».

Виктор Озеров: «Участие 
в выставке — эффективный 
инструмент расширения 
делового партнерства»
В период с 18 по 21 октя-
бря 2016 года в Москве на 
территории ВДНХ пройдет 
XX Юбилейная междуна-
родная выставка средств 
обеспечения безопасно-
сти государства «Интерпо-
литех-2016». Мероприятие 
обещает собрать рекор-
дное количество участни-
ков и стать крупнейшим 
конгрессно-выставочным 
событием в сфере обес-
печения государственной 
безопасности. 

С приглашением принять 
участие в выставке "Интерпо-
литех-2016" к отечественным 
разработчикам и производи-
телям обратился Председатель 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
Виктор Озеров. Он отметил 
особую значимость предсто-
ящей выставки.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по обороне и 
безопасности подчеркнул, что 
«Интерполитех» на протяже-
нии 20 лет демонстрирует все 

более высокий уровень инно-
ваций и дает возможность уви-
деть целостную и объективную 
картину существующих в мире 
новейших разработок средств 
индивидуальной и коллектив-
ной безопасности.

Участие в выставке не толь-
ко позволит продемонстриро-

вать свою продукцию и позна-
комиться с современными до-
стижениями, а также послу-
жит расширению делового 
партнерства в области обеспе-
чения безопасности государ-
ства и  граждан. Это эффек-
тивный инструмент решения 
целого комплекса рекламно-

маркетинговых задач, мони-
торинга рынка и заключения 
торговых сделок.

В рамках выставки на по-
лигоне будет возможность 
увидеть эксплуатационные и 
боевые возможности новых 
образцов спецтехники и воо-
ружений, наблюдать результа-
ты их использования на пра-
ктике.

Виктор Озеров выразил уве-
ренность, что выставка станет 
еще одним подтверждением 
неуклонного роста интереса к 
новейшим российским образ-
цам вооружения, средствам и 
системам обеспечения безопа-
сности. В заключение он поже-
лал всем участникам успешной 
работы, развития и сотрудни-
чества на благо России.

Международная выставка 
«Интерполитех-2016» прой-
дет в период с 18 по 21 октя-
бря на ВДНХ (павильон № 75). 
Подробности — на сайте www.
interpolitex.ru.

Пресс-служба выставки 
«Интерполитех»

Регионально-муниципальный Совет 
На заседании Правительст-
ва региона под председа-
тельством Игоря Рудени 
принято решение о созда-
нии Регионально-муници-
пального Совета при Губер-
наторе Тверской области. 

Высший коллегиальный орган 
формируется по образцу Госу-
дарственного Совета Россий-
ской Федерации. Его задачи — 
обеспечить в регионе эффек-
тивное взаимодействие испол-
нительной, законодательной 
ветвей власти и местного са-
моуправления. 

Работа Совета должна 
ускорить принятие необхо-
димых решений и рассмотре-
ние наиболее актуальных во-
просов. В первую очередь речь 
идет о реализации стратегии 
развития тверского региона. 

«В президиум войдут пред-
седатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований», 
руководители районов, кото-
рые будут ротироваться два 
раза в год. Основные вопросы, 
которые планируем обсуждать, 
касаются совершенствования 
областного законодательст-
ва, приоритетных отраслей — 

сельского хозяйства, дорожно-
го строительства, а также со-
здания рабочих мест», — про-
комментировал Игорь Руденя. 

Заседания Совета будут 
проводиться не реже раза в 
два месяца. При этом участ-
ники президиума будут обсу-
ждать актуальные для районов 
и области вопросы ежемесяч-
но. По мнению Игоря Рудени, 
очень важно, что такой фор-
мат общения обеспечит пря-
мое взаимодействие между 
главами и руководителем об-
ласти, создаст эффективную 
обратную связь. 

«Работа Совета позволит 
максимально учитывать мне-
ние руководителей городов 
и районов, а значит, мнение 
каждого жителя Тверской об-
ласти при разработке и реа-
лизации региональных про-
грамм, — подчеркнул глава 
региона. «Это площадка, ко-
торая сплотит руководителей 
городов и районов, будет спо-
собствовать развитию корпо-
ративности, согласованию 
интересов», — уверена пред-
седатель Общественной па-
латы Тверской области Лидия 
Туманова. 

Особое внимание в рам-
ках работы Совета будет уде-
ляться качеству муниципаль-
ного управления, повышению 
квалификации местных глав. 
Образовательный процесс пла-
нируется вести на базе твер-
ских вузов. Для местных адми-
нистраций очень важно учас-
тие в рассмотрении вопросов, 
связанных с региональным за-
конодательством. Об этом го-
ворил глава Торжка Анатолий 
Рубайло: «У нас появляется воз-
можность высказать свои заме-
чания, рассказать о потребно-
стях каждой территории». 

Исполняющий обязан-
ности Губернатора Игорь Ру-
деня особо подчеркнул, что 
Совет не подменяет деятель-
ность Ассоциации совета му-
ниципальных глав. Объеди-
нение, которое действует на 
протяжении 10 лет, продол-
жит работу. Глава Ассоциа-
ции Алексей Титов заметил, 
что структуры будут допол-
нять друг друга в решении 
актуальных для районов и их 
жителей задач. 

Пресс-служба Правительст-
ва Тверской области

Снизить вес, увеличить ресурс
На обнинском предприя-
тии Холдинга РТ-Химком-
позит НПП «Технология» 
им. А.Г.Ромашина (входит 
в структуру Государствен-
ной корпорации «Ростех») 
разработан способ изго-
товления сверхлегких 
радиаторов с термооп-
тическим покрытием для 
космических аппаратов. 

Вес радиаторов с термоопти-
ческим покрытием, которые 
обеспечивают стабильный 
температурный режим обо-
рудования космических ап-
паратов, уменьшен на 25% 

благодаря использованию 
вместо алюминиевых спла-
вов сверхтеплопроводного 
углепластика. Данная тех-
нология изготовления ради-
аторов была впервые приме-
нена в Европе. 

Снижение веса системы 
терморегулирования позво-
лит обеспечить больший запас 
топлива на космическом ап-
парате, что закономерно уве-
личит срок его активного су-
ществования. Также за счет 
уменьшения общей массы 
спутников появится возмож-
ность установки на них допол-
нительного оборудования и 

расширения за счет этого 
спектра задач, выполняемых 
космическим аппаратом на 
орбите.

В настоящее время по 
новой технологии изготовле-
ны и успешно прошли при-
емочные испытания четы-
ре радиатора с термооптиче-
ским покрытием для отечест-
венного метеорологического 
космического аппарата «Арк-
тика» (НПО им. С.А Лавочки-
на), запуск которого заплани-
рован на следующий год. 

«С высокотехнологичной 
продукцией «РТ-Химкомпо-
зит» на орбиту выведено трид-

цать пять космических аппа-
ратов для 11 стран мира. Толь-
ко за последние три года нами 
изготовлено более четырёхсот 
уникальных изделий для кос-
мической техники. Недавно 
наша новая разработка была 
представлена на 46-й Ме-
ждународной конференции 
по экологическим системам 
ICES 2016 и получила также 
высокую оценку профессио-
нального сообщества, в част-
ности представителей Евро-
пейского космического агент-
ства», — отметил генеральный 
директор «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.  

Импортозамещение
В рамках проекта «Гражданский календарь импортоза-
мещения» эксперты Центра ОНФ по мониторингу тех-
нологической модернизации и научно-технического 
развития (Центр мониторинга НТР) выяснили, как ска-
зываются процессы импортозамещения на продуктах 
питания, лекарствах и товарах повседневного спроса. 
Результаты исследования были представлены на Цен-
тральном штабе ОНФ.

Проект стартовал во Влади-
востоке в сентябре 2015 года. 
По словам руководителя Цен-
тра мониторинга НТР Анны 
Заборенко, в течение года ре-
гиональные активисты два-
жды собирали информацию о 
наличии на полках аптек и ма-
газинов лекарств, продуктов и 
товаров народного потребле-
ния. Также в ходе исследова-
ния была зафиксирована сто-
имость и национальная при-
надлежность производителя.

Проведенная работа позво-
лила отследить динамику ре-
ализации импортозамещения 
во всех федеральных округах 
России. Совместно со специ-
алистами социологических и 
экспертных организаций пред-
ставители Центра провели мо-
ниторинг удовлетворенности 
покупателей и выявили пози-
тивные изменения, риски, а 
также явные проблемы. 

Как отмечают эксперты 
ОНФ, одним из положитель-

ных моментов стабильное же-
лание россиян покупать отече-
ственные товары. По мнению 
трети граждан, качественны-
ми могут быть только товары 
российского производства. 
Осознанно переплачивать за 
них готовы 15% респондентов. 
По словам активистов, в апте-
ке также наблюдается анало-
гичный уровень «потребитель-
ского патриотизма». 

По мнению 23% россиян, 
отечественные лекарства яв-
ляются наиболее эффективны-
ми. Позитивный тренд на уве-
личение также отмечен в плане 
разнообразия продуктов пита-
ния. За полгода среднее значе-
ние количества видов продук-
товых товаров выросло на 15%. 
При этом участники проекта 
обеспокоены снижением доли 
ряда социально значимых рос-
сийских продуктов, таких как 
картофель (сократилась на 4%), 
морковь (сократилась на 10%) 
и томаты (сократилась на 6%). 

Неофициальная встреча
Президент  РАСПП и вице-губернатор провинции Аньхой 
Татьяна Козлицкая

На неформальной встрече российская делегация и администра-
ция провинции КНР Аньхой договорились об экспорте товаров 
из РФ в китайскую провинцию, а также о создании побратимских 
отношений между городами Анцин и Чебоксары.

Инициатором делового ужина вы-
ступила вице-губернатор провин-
ции Аньхой госпожа Лю Ли. С ки-
тайской стороны ее сопровождали 
руководители автомобилестрои-
тельной корпорации Сherry, корпо-
рации по производству коммерче-
ского транспорта JAC Motors, Ки-
тайской судостроительной корпо-
рации, цементного завода Hailuo, 
компании  IFLYTEK и Аньхойской 
Медиа группы.

От России на переговорах при-
сутствовали президент Русско-Ази-
атского Союза промышленников 
и предпринимателей (РАСПП) Ви-
талий Монкевич, представитель ад-
министрации Московской области, 
Корпорации развития МО Тимур 
Андреев, представитель Россий-

ского экспортного центра (РЭЦ) 
в Китае Сергей Лебедев и генераль-
ный директор особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Архан-
гельской области Сергей Милу-
шкин.

Президент  РАСПП Виталий 
Монкевич предложил вице-губер-
натору Аньхой в присутствии пред-
ставителя РЭЦ поддержать экспорт 
российских продуктов питания 
в китайский провинцию. Госпожа 
Лю Ли одобрила инициативу и на-
значила ответственного за это на-
правление — начальника отделе-
ния по экономике Канцелярии ино-
странных дел Народного правитель-
ства провинции господина Ху Цзянь.

Также во время совместного 
ужина руководство ОЭЗ «Лотос» 

обсудило с бизнесменами из КНР 
возможность инвестиций в рос-
сийское производство. Китайские 
гиганты проявили большую за-
интересованность в локализации 
своих предприятий на территории 
России.

После встречи в Москве китай-
ская делегация направилась в Улья-
новскую область, где приняла учас-
тие в первом заседании Совета 
по межрегиональному сотрудни-
честву в формате проекта «Волга-
Янцзы».

Также в планах делегации было 
посещение Чувашской Республи-
ки. Виталий Монкевич предложил 
развивать побратимских отноше-
ний между китайским и россий-
ским городами Анцин и Чебоксары, 
и подписать договор о побратим-
стве. Дату подписания назначили 
на День города столицы Чувашии, 
который пройдет в этом году 21 ав-
густа. Корпорация развития Чуваш-
ской Республики, являющаяся чле-
ном  РАСПП, готова оказать помощь 

в проведении переговоров и офор-
млении до кумен тов. 

По итогам встречи руководст-
во  РАСПП и администрация ки-
тайской провинции Аньхой дого-

ворились о создании совместной 
рабочей группы по вопросам раз-
вития российско-китайских про-
ектов, а также о графике совмест-
ных встреч.
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ВПЕРВЫЕ 
в рамках Международного 
военно-технического 
форума «АРМИЯ-2016» 

    

Официальные партнеры: Выставочный оператор:Место проведения:

Московская область

Оборудование, инструмент и оснастка для 
технического перевооружения предприятий
Автоматизация производства. Роботизированные 
технологические комплексы
Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование
Материалы

Электронные компоненты и модули
Аддитивные технологии
Энергетика
Строительные технологии
Промышленный дизайн
Подготовка кадров

Основные тематические разделы:

Частно-государственное 
партнёрство
На СТЗ открылся Центр профессионального 
образования 
Александр Горюнов

На Северском трубном 
заводе (СТЗ), входящем 
в Трубную Металлурги-
ческую Компанию (ТМК), 
в рамках празднования 
Дня металлурга и 15-летия 
ТМК открылся современ-
ный Центр профессио-
нального образования 
(ЦПО). Проект реализо-
ван в форме частно-госу-
дарственного партнёрства 
ТМК и правительства Свер-
дловской области при под-
держке губернатора. 

Открытие нового Центра стало 
главным событием празднова-
ния Дня металлурга в Полев-
ском. В церемонии приняли 
участие первый заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дубичев, 
министр общего и професси-
онального образования Свер-
дловской области Юрий Бик-
туганов, глава Полевского го-
родского округа Александр 
Ковалев, а также генераль-
ный директор ТМК Александр 
Ширяев и управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев. 

В Центре на площади 
3000 м2 размещены образо-
вательные ресурсы - от спе-
циализированных лабора-
торий до производственных 
участков, - обеспечиваю-
щие подготовку кадров для 
современного производства 
СТЗ. Одновременно здесь 
могут обучаться до 320 чело-
век. Затраты на строительст-
во и оснащение ЦПО высо-
котехнологичным оборудо-
ванием за четыре года соста-
вили порядка 300 млн руб., 
из которых более 250 млн 
руб. вложила ТМК. 

В Центре реализованы все 
возможности для того, чтобы 
вести непрерывное, постоян-
ное обучение. «Учитывая то, 
что ТМК — компания ме-
ждународная, мы имеем воз-
можность использовать опыт 
наших зарубежных коллег, — 
отметил на открытии Центра 
генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев. — Систе-
ма корпоративной видеосвязи 
позволяет осуществлять про-
цесс обучения с привлечени-
ем всех специалистов компа-
нии. Этот центр — прекра-
сный пример сотрудничест-
ва бизнеса, государственной 
поддержки и образования». 

В этот же день почетные 
гости посетили микрорайон 
Зелёный Бор-2 с новыми до-
мами типа таунхаус, постро-
енными для работников СТЗ, 
музейный комплекс «Се-
верская домна», побывали 
на экскурсии на единствен-
ном на Урале трубопрокат-
ном комплексе с непрерыв-
ным станом FQM. 

ТМК является одним из ве-
дущих глобальных поставщи-
ков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК 
объединяет более 30 пред-
приятий, расположенных 
в России, США, Канаде, Ру-
мынии, Омане и Казахстане 
и два научно-исследователь-
ских центра в России и США. 
Общий объем отгрузки труб 
в 2015 году составил 3,9 млн 
т. Наибольшую долю в струк-
туре продаж Компании зани-
мают нарезные нефтегазовые 
трубы, отгружаемые потре-
бителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет про-
дукцию в сочетании с широ-
ким комплексом сервисных 
услуг по термообработке, на-
несению защитных покрытий, 
нарезке премиальных соеди-
нений, складированию и ре-
монту труб. 

Toshiba в России

Российское предста-
вительство компании 
Toshiba на прошедшем 
в Москве пресс-ланче 
объявило о завершении 
трансформации бизне-
са в России. Локальный 
офис будет заниматься 
индустриальными проек-
тами — развивать рабо-
ту по текущим проектам 
и «привозить» в Россию 
новые из глобального 
бизнес-портфеля компа-
нии. В то же время, Toshiba 
продолжит поставлять 
в Россию через дистри-
бьюторов потребитель-
скую электронику (жест-
кие диски, карты памяти, 
МФУ), POS-оборудование, 
климатическую и другую 
технику.

Toshiba ведет активную ме-
ждународную деятельность 
и часто представляет интересы 
японского бизнес-сообщест-
ва. Российское представитель-
ство давно и регулярно взаи-
модействует с Посольством 
Японии в России, и поэтому 
на пресс-ланче в Метрополе 
присутствовал Масафуми Оки 
(Masafumi Oki), Советник эко-
номического отдела Посоль-
ства Японии в РФ. Он расска-

зал о российско-японских вза-
имоотношениях и перспекти-
вах сотрудничества двух стран 
в сфере экономики, ссыла-
ясь на 8 пунк тов плана, кото-
рый Премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ и Владимир 
Путин обсудили в Сочи в мае 
этого года.

Генеральный директор «То-
шиба Рус» Хироаки Тезука 
сфокусировался в своем вы-
ступлении на ключевых мо-
ментах трансформации бизне-
са Toshiba в России, занявше-
го 2 года: «Следуя глобальному 
курсу компании по реструк-
туризации, мы запустили все 
необходимые процессы в на-
чале 2014 года. Сейчас изме-
нения завершены, и они уже 
дают свои положительные 
результаты. Если раньше 99% 
выручки приносили продажи 
потребительской электрони-
ки, то к концу 2015 года 90% 
выручки принесли индустри-
альные направления, в том 
числе энергетические систе-
мы и продукция социальной 
инфраструктуры. Наша цель 
в долгосрочной перспективе — 
расширить локальный биз-
нес-портфель инфраструктур-
ных проектов, сделав доступ-
ным для России еще примерно 
60% решений из глобального 

бизнес-портфеля компании».
Чтобы продемонстриро-

вать успешность работы «То-
шиба Рус», в ходе мероприя-
тия были приведены приме-
ры таких проектов:

 ■ Сотрудничество с Почтой 
России по автоматизации ло-
гистического центра во Вну-
ково. Позитивный опыт этого 
проекта дает основания для 
возможного сотрудничества 
по автоматизации других ло-
гистических центров, запла-
нированных к строительству 
Почтой России в ближайшей 
перспективе.

 ■ Сотрудничество со Сбер-
банком, в рамках которо-
го были поставлены станции 
по автоматической сортиров-
ке купюр – в зале мероприятия 
журналисты смогли наглядно 
увидеть, как работают эти ма-
шины.

 ■ Поставки промышленно-
го оборудования, в том числе, 
электродвигателей и преобра-
зователей частоты, применяе-
мых для генерации электроэ-
нергии, добычи ископаемых 
и в нефтегазовой отрасли.

 ■ Совместное предприятие 
«Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансфор-
маторы», создающее высоко-
вольтное оборудование для 

электрических сетей с при-
менением лучших мировых 
практик и 100% локализацией 
производства в России. На се-
годняшний день совокупный 
портфель проектов предприя-
тия уже составил более 50 еди-
ниц оборудования для России 
и ближнего зарубежья.

Константин Стафеев, ди-
ректор по развитию и кор-
поративным связям завода 
«Силовые машины — Тоши-
ба. Высоковольтные тран-
сформаторы», лично прие-
хал на пресс-ланч, чтобы рас-
сказать об уникальном опыте 
создания совместного пред-
приятия. За 2,5 года операци-
онной работы заводу удалось 
успешно наладить выпуск ши-
рокой номенклатуры тран-
сформаторов, в т.ч. высокого 
класса напряжения (500 кВ).

Особое же внимание было 
уделено одному из послед-
них проектов, который осу-
ществляется вместе с компа-
нией RecFaces, разработавшей 
облачную платформу много-
факторной идентификации 
пользователей. «Наша плат-
форма использует алгоритм 
распознавания лиц корпора-
ции Toshiba, одного из при-
знанных мировых лидеров 
рынка биометрии», — отме-
тила Тамара Морозова, гене-
ральный директор компании 
RecFaces. Созданное реше-
ние может применяться в си-
стемах безопасности, марке-
тинге и контроле персонала, 

и быть востребовано в банках, 
ритейле, государственных уч-
реждениях, спортивных объ-
ектах и т.д. 

Иван Смирнов, техни-
ческий директор компании 
RecFaces, продемонстрировал 
статистику рынка биометрии, 
отметив, что размеры миро-
вых потерь от киберпресту-
плений превысили $400 млрд 
в 2014 году, а также расска-
зал о бизнес-кейсах, реализу-
емых с помощью платформы 
многофакторной идентифи-
кации RecFaces в различных 
отраслях бизнеса. 

Булад Субанов, президент 
Стратегического банковско-
го клуба, рассказал о примене-
нии биометрии в банковской 
сфере: «Современные биоме-
трические технологии особен-
но полезны для повышения 
лояльности клиентов и каче-
ства сервиса. Они могут при-
меняться для распознавания 
клиента банкоматом, заме-
нять пароли и служить целям 
маркетинга — клиенту прият-
но, когда сотрудники банка 
узнают его при входе в офис. 
Конечно же, эта технология — 
это про удобство, а удобство 
и безопасность всегда идут 
рядом».

В завершении генераль-
ный директор «Тошиба Рус» 
выразил надежду, что подоб-
ные встречи с журналиста-
ми, гостями и партнерами 
компании станут ежегодны-
ми, и каждый раз компания 

сможет удивить гостей, про-
демонстрировав не менее ин-
тересные технологичные про-
екты, чем сегодня. 

К о м п а н и я  To s h i b a 
Corporation, входящая в спи-
сок Fortune Global 500, кон-
солидирует передовые разра-
ботки электронных и элек-
трических продуктов и си-
стем в трёх стратегических 
бизнес-областях: Энергетика, 
которая обеспечивает безопа-
сность и жизнь без загрязне-
ния окружающей среды; Ин-
фраструктура, которая под-
держивает высокий уровень 
жизни; и Системы хранения 
данных, которые помогают 
сохранить современное ин-
формационное общество. Ру-
ководствуясь основным прин-
ципом Toshiba Group «Ответ-
ственность перед людьми, 
ответственность перед буду-
щим», компания Toshiba стре-
мится к «росту с помощью ин-
новаций и изобретений». Она 
делает свой вклад в то, чтобы 
получить мир, в котором все 
люди живут в безопасности 
и комфорте.

Основанная в Токио 
в 1875 году, сегодня компа-
ния Toshiba является цен-
тром 550 объединенных ком-
паний по всему миру, предо-
ставляя рабочие места более 
чем 188 000 сотрудникам. Го-
довой объем продаж превы-
шает 50 миллиардов долларов 
США. (по данным на 31 марта 
2016 года)

Ярмарка 
в Сыктывкаре
Региональная 
инвестиционная 
энергетическая

19 августа впервые в Республике Коми состоится 
инвестиционная энергетическая ярмарка. Организа-
тором выступает ПАО «МРСК Северо-Запада» при 
поддержке полномочного представителя Президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном округе, Пра-
вительства Республики Коми и АНО «Стратегическое 
партнерство «Северо-Запад».

По словам генерального ди-
ректора  МРСК Северо-За-
пада Александра Летяги-
на, главная цель ярмарок — 
сблизить позиции энерге-
тиков и бизнеса, сделать 
максимально эффективной 
систему территориального 
развития в субъектах феде-
рации.

Сегодня филиал «Комиэ-
нерго» располагает свобод-
ными электрическими мощ-
ностями на территории об-
служивания и готов пред-
ложить их потенциальным 
инвесторам, желающим раз-
вивать бизнес в регионе.

На площадке ярмарки 
представители органов влас-
ти и бизнеса смогут позна-
комиться с ресурсными воз-
можностями по выдаче элек-
трической мощности в кон-
кретном районе республики 
и оценить возможную сто-
имость и сроки реализации 

любого проекта. Это помо-
жет принять оптимальное 
решение для подключения 
к сетям с минимальными за-
тратами и в максимально ко-
роткие сроки.

Филиалом «Комиэнерго» 
уже направлено более 60 при-
глашений в адрес потенци-
альных участников ярмарки. 

Проект проведения регио-
нальных энергетических яр-
марок  МРСК Северо-Запада 
стартовал в декабре 2015 года 
в Пскове и получил высокую 
оценку как бизнес-сообще-
ства, так и региональных вла-
стей. На следующей неделе 
ярмарка состоится в Волог-
де, в начале августа в Новго-
роде. До конца года анало-
гичные встречи энергетиков, 
представителей органов го-
сударственной власти и биз-
неса пройдут во всех регио-
нах присутствия  МРСК Се-
веро-Запада. 
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ФИНАНСы для пРОМышлЕННОСТИ

Центр финансовой объективности 
Артем Генкин: «Мы выступаем за то, чтобы любые взаимодействия с банками, даже проблемные, проходили 
максимально конструктивно»
В нашем неидеальном мире у пред-
приятий регулярно возникают 
вопросы в отношениях с банками. 
Особенно острым характер этих 
отношений становится в ситуации 
лишения банка лицензии, когда ком-
пании выглядят просто незащищен-
ными — практически ничем и никем. 
Однако в России появился инстру-
мент такой помощи в виде незави-
симого «Центра защиты вкладчиков 
и инвесторов». По вопросам рисков 
для юридических лиц в их взаимо-
отношениях с проблемными бан-
ками мы беседуем с президентом 
«Центра защиты вкладчиков и инве-
сторов» доктором экономических 
наук, профессором, действитель-
ным членом  РАЕН по секции «Про-
блемы макроэкономики и социаль-
ного рыночного хозяйства» Арте-
мом Генкиным.

 —  Артем Семенович, на ваш взгляд, 
какие наиболее серьезные риски для юри-
дических лиц сегодня таит финансовая 
и банковская сфера?

 —  У юридических лиц на сегодняшний 
день достаточно много рисков, кото-
рые могут быть связаны с неустойчи-
вой, нестабильной работой обслужи-
вающих их банков. В первую очередь 
стоит отметить вот что: юридическое 
лицо в случае тяжелой ситуации, воз-
никшей у обслуживающего его счета 
банка, никак не может повлиять на со-
хранность своих средств и на своев-
ременность исполнения обязательств 
по платежам. И это большая проблема!

Самая банальная ситуация: юридиче-
ское лицо в рамках определенных обя-
зательств — налоговых, зарплатных, 
по договорам со своими контрагента-
ми и т.д. — передает в банк платежные 
поручения, банк ставит отметки об их 
исполнении, и юридическое лицо на-
ходится в полной уверенности, что его 
обязательства выполнены. 

Однако у банка вдруг возникают 
проблемы, и эти платежные поруче-
ния он не выполняет — они поступают 
в так называемую картотеку, на корсче-
те копятся требования провести плате-
жи, которые на самом деле не проводят-
ся. А затем банк теряет лицензию, и все 
просто блокируется. При этом обяза-
тельства юридического лица остают-
ся неисполненными: налоговые орга-
ны и фонды говорят, что до них день-
ги не дошли, начинают начислять пени, 
задолженности растут, могут быть даже 
какие-то санкции применены вплоть 
до приостановки деятельности органи-
зации. Контрагенты, не получив своих 
денег, тоже требуют своего, могут обра-
титься в суд — опаять же, начисляются 
пени. Зарплата сотрудникам не платит-
ся, и так далее. 

То же самое можно получить 
и с обратной стороны. Например, мы 
уверены, что наши контрагенты — до-
бропорядочные партнеры и выполнили 
свои обязательства, подали в банк пла-
тежное поручение, чтобы расплатить-
ся с нами. Но если их кредитная орга-
низация — банкрот, то воспользоваться 
своими деньгами они уже не успели, что, 
опять же, вызовет негативные экономи-
ческие последствия для деятельности 
и контрагента, и нашего предприятия.

 —  Насколько сегодня в принципе юри-
дические лица защищены нашим законо-
дательством от колебаний на финансо-
вом рынке?

 —  С сожалением нужно констатиро-
вать, что на сегодняшний день юриди-
ческие лица практически никак не за-
щищены. В мире встречаются приме-
ры страхования депозитов организа-
ций, остатков на счетах юридических 
лиц. Не сказал бы, что это очень распро-
страненная система, но для нас более 
важно то, что отечественная модель 
страхования вкладов ни в каком виде 
юридических лиц не включает. Соот-
ветственно, в случае банкротства кре-
дитной организации у них есть шансы 
оказаться лишь в третьей очереди кре-
диторов. Шансы получить что-либо 
в итоге — очень малы, при этом, как 
правило, возможная к получению сумма 
совсем не пропорциональна объемам 
обязательств банка-банкрота. 

 —  То есть, на сегодняшний день компа-
ниям приходится самим решать вопросы 
своей безопасности в этой сфере?

 —  Совершенно верно. Причем, по ста-
тистике за 2005-2013 годы по итогам бан-
кротства почти трехсот банков юриди-
ческие лица, которые попадали в третью 
очередь кредиторов, в среднем по Рос-
сии получили лишь около 12% от тех 
денег, которые у них оставались на сче-
тах. То есть, один рубль из 8-9 рублей 
общей суммы возвращали предприятия. 
При этом крупнейшие банки-банкро-
ты обслуживали десятки тысяч юриди-
ческих лиц каждый. То есть, суммарно 
можно говорить об огромном количест-
ве пострадавших юридических лиц. 

 —  При этом «лопнувший» банк и «сго-
ревшие» деньги на счетах не являются 
форс-мажором и не освобождают компа-
нию от выполнения своих обязательств 
перед контрагентами?

 —  Абсолютно не освобождают! По ны-
нешней практике не являются испол-
ненными обязательства организации, 
которая осуществила платеж в банке-
банкроте, поскольку контрагент легко 
доказывает в судебном порядке, по-
казывая выписки со своих счетов, что 
никаких денег от данного плательщи-
ка на его расчетный счет не поступало. 
Так и получатся ситуация, в которой две 

добропорядочных организации остают-
ся в отношениях должника и кредито-
ра, а плательщик может сколько угодно 
судиться с банком-банкротом, не вы-
полнившим ее поручение. Эта ситуа-
ция для плательщика не самая лучшая: 
скорее всего, никакого удовлетворения 
он не от банка не получит, а перед кре-
дитором ему все равно расплачиваться 
придется. Тем более, если кредитор — 
государство в лице налоговой службы 
или Пенсионного фонда. 

 —  В общем, проблема объективно суще-
ствует. Вы сказали, что рассчитывать 
следует только на себя или на того, кто 
может помочь. В этой ситуации, како-
го рода содействие юридическим лицам 
может оказать ваш Центр ЗВИ?

 —  Я считаю, что прежде всего важны 
две выполняемые нами функции. Пер-
вая — превентивная, когда мы можем 
помочь вовремя распознать прибли-
жение проблемы и обострение тех ри-
сков, которые связаны с нестабильно-
стью финансовой системы в целом или 
конкретного банка. И вторая функция — 
непосредственно помощь в том случае, 
когда все плохое уже произошло и банк, 
где обслуживалась организация, поте-
рял лицензию. Тогда нужно предпри-
нимать активные грамотные действия, 
чему мы можем оказать содействие. 

Что касается первой функции, 
то в нашем Центре разработан ряд ана-
литических продуктов, которые позво-
ляют оперативно и достаточно точно 
оценивать степень надежности кре-
дитной организации. Причем, делать 
это на основе анализа большого масси-
ва данных из широкого круга публич-
ных источников, в первую очередь — 
из официальной и собранной за доста-
точно большой срок отчетности финан-
совой организации, которую она сдает 
регулятору на системной основе. У нас 
в Центре накоплена огромная статисти-
ка, начиная с 2014 года и по последнюю 
отчетную дату, база эта постоянно по-
полняется (сегодня у нас самые свежие 
данные — по итогам второго квартала 
2016 года). 

Наши продукты позволяют осущест-
вить ранжирование и получить так на-
зываемую «рэнкинговую» оценку над-
ежности кредитной организации по не-
скольким сотням параметров. То есть, 
возможна как простая аналитика, ко-
торая показывает место банка по тому 
или иному показателю или по совокуп-
ности показателей в своей группе кре-
дитных организаций, так и более слож-
ная. Такая аналитика может ответить 
на вопросы о динамике финансово-эко-
номического состояния любой кредит-
ной организации. Это позволяет понять, 
куда банк движется — становится ли он 
менее надежным либо у нее все в по-
рядке и ему можно доверять денежные 
средства. 

По второй функции могу сказать сле-
дующее: наш Центр осуществляет юри-
дическое содействие тем организациям, 
которые попали в нерадостную ситуа-
цию. Мы консультируем их, помогаем 
максимально быстро выстроить диалог 
с тем, что осталось от кредитной орга-
низации, чтобы ее обязательства перед 
ними были по возможности выполнены.

 —  Можете поделиться внешними при-
метами, по которым следует сделать 
вывод, что с банком не все в порядке? 

 —  Во-первых, советую достаточно вни-
мательно и по возможности на постоян-
ной основе изучать сайт Центрального 
банка РФ, поскольку там, хотя и не сто-
процентно, но достаточно подробно от-
ражается информация о предписаниях 
и ограничениях в отношении банков. 
И в случае, если вы находите на сайте 
ЦБ, например, информацию о том, что 
у вашей кредитной организации суще-
ствует ограничение на прием вкладов 
физических лиц, то это повод насторо-
житься. Потому что, как правило, такое 
ограничение не появляется на пустом 
месте, оно является следствием наруше-
ния определенных нормативов и кос-
венно свидетельствует о том, что у дан-
ной кредитной организации не все бла-
гополучно. 

Второй индикатор, о котором я хочу 
сказать, не носит формального характе-
ра, но практика многолетних наблюде-
ний позволяет говорить о его весомости. 
Речь об обычно публично объявляемой 
новости, что ваш банк отключили от так 
называемой  БЭСП — системы банков-
ских электронных срочных платежей. 
Казалось бы, ничего особенно плохо-
го в том, что банк не проводит в дан-
ный момент платежи через  БЭСП, нет. 
Это означает только то, что он отправ-

ляет свои платежные поручения в ЦБ 
с некоторой периодичностью, а не в ре-
жиме практически реального времени. 
И вроде бы ничего плохого нет в том, 
что ваш платеж будет исполнен в 16.00, 
а не, допустим, в 13.05, когда вы его ини-
циировали. 

Однако, с другой стороны, сам факт 
отключения банка от БЭСП в 90 с лиш-
ним процентах случаев сигнализиру-
ет о том, что было какое-то основа-
ние, и перечень этих оснований — до-
статочно серьезный. Это или пробле-
ма с информационной безопасностью, 
или отсутствие средств на корсчете 
банка… Все это может свидетельство-
вать об ухудшении финансового состо-
яния банка. 

Еще один признак — наличие не-
исполненных поручений, то есть — 
та самая картотека по корсчету, о ко-
торой мы уже говорили. А также – со-
общение о наличии у банка неких тех-
нические проблем, что тоже нерадостно, 
поскольку нормальный банк должен 
обеспечивать бесперебойность прове-
дения платежей. 

Не хотелось бы говорить, что это уни-
версальные критерии. Были единичные 
случаи, когда, например, банк отключа-
ли от системы  БЭСП, но через день-два 
у него все возобновлялось, и банк это 
объяснял, например, запуском новой 
версии программного обеспечения. 
Но это редкий случай. 

Еще один косвенный признак, что 
у банка может быть что-то не в поряд-
ке — появление агрессивной рекламы 
банка по привлечению средств населе-
ния с процентами по вкладам, замет-
но превышающими среднерыночные. 
Теоретически, это может быть вызва-
но чем угодно. Например, тем, что банк 
хочет увеличить свою клиентскую базу 
и таким образом идет на некоторые из-
держки. 

Но это может быть связано и с труд-
ностями по формированию своей ре-
сурсной базы у банка, который таким 
образом пытается любой ценой набрать 
средства. «Рекламный» признак — не-
однозначный, но когда он появляется 
в дополнении с другими, то это доста-
точный повод срочно проявить разум-
ную осторожность. 

 —  Можно несколько советов предпри-
ятию: что делать, если уже случилось 
несчастье — отозвали лицензию у его 
банка?

 —  Во-первых, нужно убедиться, что 
у банка действительно отозвали лицен-
зию, потому что в последнее время при-
меняется и такой инструмент «черного 
пиара» — по отношению к какому-то 
банку запускают слухи о том, что его ли-
цензия отозвана, и тогда чуть ли не офи-
циально ЦБ приходится это опровер-
гать. Но если действительно лицензию 
отозвали, если эта информация обна-
родована официальными органами, 
то, во-первых, надо как можно раньше 
уведомить своих контрагентов, кото-
рые могут осуществить платежи на ваш 
счет в данном банке. Потому что деньги, 
которые они отправят, до вас не дойдут, 
их судьба будет очень неопределенной. 
При этом контрагент в суде докажет, что 
он свои обязательства выполнил, но вы 
этими деньгами уже объективно вос-
пользоваться не сможете. 

То есть, лучше, чтобы платежи были 
переведены на альтернативный счет 
в другом банке. Если же у вас был один 
счет, то нужно немедленно озаботиться 
открытием нового счета. Эта процедура 
тоже не быстрая, с учетом работы бан-
ковских юристов, служб безопасности 
банка и так далее она может занимать 
от 3 до 10 дней. Соответственно, чтобы 
ваш производственный цикл не оста-
навливался, лучше подумать о такой си-
туации заранее. 

Кредитные карточки, в том числе 
и зарплатные, выданные «лопнувшим» 
банком, как правило, прекращают рабо-
тать очень быстро. Поэтому желатель-
но известить своих сотрудников о том, 
что им следует, если карточки еще ра-
ботают, воспользоваться всеми деньга-
ми, которые на них есть. 

Дальше нужно озаботиться судьбой 
денежных средств, которые были на рас-
четном счете организации в обанкро-
тившемся банке. И здесь применяется 
разная тактика в зависимости от того, 
пошел данный банк по процедуре лик-
видации или по процедуре банкротст-
ва. Информацию о том, какие действия 
и юридические процедуры начаты в от-
ношении банка, лучше всего находить 
на сайте Центрального банка. Там есть 
раздел «Ликвидация кредитных органи-
заций», а в нем — подразделы «Отчет 
ликвидационных комиссий», «Отчет 
конкурсных управляющих». И там очень 
оперативно отображается информация 
о событиях, которые запланированы 
в жизни данного банка. 

Например, отчеты конкурсного 
управляющего о том, как идет поиск 
имущества, выведенного ранее из банка, 
какие действия предприняты в отноше-
нии его руководства, с какими резуль-
татами происходит продажа активов. 
Соответственно, вы можете прикинуть, 
есть ли у вас шансы при нахождении 
в третьей очереди кредиторов (и каковы 
они в процентном соотношении от объ-
ема остатков на счетах!) что-то получить 
из оставшихся у банка активов. 

В течение 60 дней после публикации 
сообщения о банкротстве вам надо по-
дать заявление о включении вашей ком-
пании в реестр кредиторов. Как прави-
ло, ликвидацией банка дело не огра-
ничивается: ликвидация хороша, если 
у банка достаточно активов, чтобы рас-
платиться со всеми кредиторами, одна-
ко в большинстве случаев банки-бан-
кроты не обладают достаточной суммой 
активов, поэтому запускается процеду-
ра банкротства. 

Ваше заявление должно быть обо-
снованным. То есть, желательно при-
ложить не в оригиналах, а в нотариаль-
но заверенных копиях до кумен ты, ко-
торые могут свидетельствовать о суще-
ствовании у банка обязательства перед 
вами и подтверждать сумму таких обя-
зательств. Соответственно, в течение 
30 дней будет принято решение о том, 
включать ли вас в реестр кредиторов. 
Если будет принято решение об отказе 
во включении в реестр, то если вы уве-
рены в собственной правоте и можете 
ее до кумен тально обосновать — нужно 
это решение об отказе обжаловать в Ар-
битражном суде и добиться включения 
вашей компании в реестр кредиторов. 

На этой стадии многое зависит 
от ваших своевременных действий, 
а именно — попадете ли вы в третью оче-
редь, где реестровые кредиторы-юрли-
ца, или в четвертую, где также юриди-
ческие лица, у которых требования есть, 
но которые не были включены в реестр. 

Как правило, если до третьей очереди 
еще что-то доходит, 12% в среднем они 
получают, то четвертая очередь полу-
чает еще на порядок меньше. Поэтому 
лучше все-таки оказаться в реестре. 

 —  Если я правильно понимаю, ваш Центр 
готов оказать содействие, чтобы гра-
мотно и вовремя провести все необходи-
мые действия и помочь предприятиям 
попасть в реестр?

 —  Я бы сказал так, мы готовы помочь 
максимально правильно, оперативно 
и юридически корректно выполнить 
все необходимые процедуры, что се-
рьезно повышает шансы организации 
на каждом этапе. То есть, с того момен-
та, когда компания узнала, что ее кре-
дитная организация лишена лицензии, 
от нее требуются достаточно оператив-
ные и при этом нетривиальные дейст-
вия. И мы готовы проконсультировать, 
как самим организовать эти действия, 
какие локальные акты возможно, не-
обходимо в связи с этим принять, как 
обеспечить юридически значимое об-
щение с контрагентами и госоргана-
ми и т.д. 

Вторая стадия — общение с ликви-
дационной комиссией, с конкурсным 
управляющим, с временной админи-
страцией банка и т.д. Это все нами 
тоже может быть обеспечено. Кстати, 

не только в случае, когда отозвана ли-
цензия, но и в случае, когда банк еще 
жив, но объявлен мораторий по его опе-
рациям, в том числе — по погашению 
обязательств перед юридическими ли-
цами. Эти взаимодействия — до кумен-
тальные, информационные, админи-
стративные — мы тоже можем взять 
на себя или посоветовать, как их орга-
низовать. В том числе в ситуации, когда 
нужно обжаловать неправомерные дей-
ствия по невключению в реестр, а также 
бороться за свои права уже после вклю-
чения в реестр кредиторов. 

Поскольку, опять же, не секрет, что 
оттого, как честно, эффективно и ква-
лифицированно конкурсный управля-
ющий будет осуществлять реализацию 
имеющихся у банка активов — уйдут ли 
они за три копейки, оставив кредито-
ров неудовлетворенными, или будут 
грамотно реализованы, зависит, хва-
тит ли средств на всех кредиторов. 

 —  Как вы оцениваете общую культуру 
финансовых взаимоотношений между 
юридическими лицами в стране? Какое 
место в повышении этой культуры вы 
отводите вашему Центру?

 —  Знаете, мы очень надеемся перело-
мить ситуацию с отсутствием доста-
точной финансовой культуры и у юри-
дических, и у физических лиц — кли-
ентов кредитных организаций. Кстати, 
та большая работа, которую мы пред-
приняли, чтобы ввести в обиход нашу 
рэнкинговую систему оценки финансо-

вого состояния кредитных организаций, 
надеемся, станет еще одним вкладом 
в повышение финансовой грамотности 
населения и юридических лиц. 

В том числе потому, что пока зача-
стую решение о выборе кредитной ор-
ганизации принимается импульсивно, 
единомоментно, вслепую, опираясь 
на некритичное восприятие рекламных 
материалов той или иной кредитной ор-
ганизации, на некие данные или даже 
слухи о каких-то ее серьезных учре-
дителях или клиентах. То есть, скорее 
на отдельные и глубоко субъективные 
факторы. Мы же предлагаем объектив-
ную основу как для принятия решения 
о выборе кредитной организации, так 
и для регулярной оценки, находит-
ся ли она по-прежнему в добром здра-
вии и можно ли по-прежнему доверять 
ей свои денежные средства. 

Почему мы особо выделяем рэнкин-
говую систему оценки финансового со-
стояния кредитных организаций? Сред-
неквалифицированный пользователь 
(например, главный бухгалтер, или фи-
нансовый директор, или, может быть, 
генеральный директор юридическо-
го лица) может по своему усмотрению 
с нужной ему периодичностью на ос-
нове понятных базовых показателей, 
доступных с помощью нашей системы, 
осуществлять анализ состояния, в ко-
тором находится его кредитная орга-
низация. И он может в том числе при-
нимать решение, если у него несколь-
ко расчетных счетов, о том, как перера-
спределять между ними средства, чтобы 
диверсифицировать риски. Может оце-
нить, насколько надежные банки у его 
контрагентов, не пропадут ли его день-
ги, отправленные в качестве предопла-
ты по контракту. Также он может пре-
дупреждать своих контрагентов о ри-
сках. И, наконец, может просто на-
блюдать динамику, проверять слухи 
и видеть объективную ситуацию с бан-
ками, а дальше уже самостоятельно при-
нимать решение.

 —  Если можно, немножко о планах даль-
нейшего развития Центра…

 —  Дело в том, что на сегодняшний день 
не очень велика вероятность того, что 
денежные средства юридических лиц 
внесут в систему страхования вкла-
дов. Отсюда очевидно, что компаниям 
нужно грамотнее относиться к выбору 
наиболее надежных банков. И, кстати, 
совершенно необязательно, что это дол-
жен быть исключительно Сбербанк Рос-
сийской Федерации. У него есть без-
условные плюсы, в числе которых и над-
ежность, и полугосударственный харак-
тер, и сеть филиалов, но тем не менее 
мы считаем, что и в иных нишах суще-
ствует немало добропорядочных, над-
ежных, хороших банков. 

Нужно только уметь анализировать 
ситуацию и состояние банков. Наша за-
дача — сделать эти инструменты удоб-
ными и полезными. Сейчас наш Центр 
отрабатывает механизмы обратной 
связи, чтобы лучше понимать потреб-
ности целевой аудитории, в том числе — 
юридических лиц. Мы стараемся кор-
ректировать наши информационные, 
аналитические, консалтинговые про-
дукты, чтобы они для этой аудитории 
были максимально полезны и удоб-
ны. В первую очередь, хочется пони-
мать, насколько могут быть интересны 
и востребованы для юридических лиц 
услуги подобной аналитики на постоян-
ной или периодической основе, какова 
нынешняя степень заинтересованности 
в тех или иных базовых или углублен-
ных инструментах анализа. 

Так, например, я считаю очень пер-
спективным наш проект «Обществен-
ная приемная», который на сегодняш-
ний день нам кажется одним из наиболее 
передовых каналов. Мы по соглашени-
ям с рядом СМИ объявляем об откры-
тии «Общественных приемных» — это 
те каналы связи, по которым организа-
ции, физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели могут сообщить 
о возникших проблемах во взаимоот-
ношениях с кредитными организация-
ми. Они могут получить у нас какие-то 
разъяснения, информацию, экспертное 
мнение по всему кругу вопросов, свя-
занных с взаимоотношениями с банка-
ми. Мы в свою очередь с необходимой 
периодичностью эти вопросы обобща-
ем и отвечаем на эти вопросы, исходя 
из своего достаточно богатого опыта 
и анализа сотен обращений клиентов, 
опыта судебных дел, проведенных в том 
числе с помощью специалистов нашей 
организации. 

Мы выступаем за то, чтобы любые 
взаимодействия с банками, даже про-
блемные, проходили максимально кон-
структивно, и чтобы в этих взаимодей-
ствиях клиенты всегда получали удов-
летворение своих законных требований. 

С сожалением нужно констатировать, что на сегод-

няшний день юридические лица практически никак 

не защищены. В мире встречаются примеры страхо-

вания депозитов организаций, остатков на счетах 

юридических лиц. Не сказал бы, что это очень рас-

пространенная система, но для нас более важно то, 

что отечественная модель страхования вкладов ни в 

каком виде юридических лиц не включает. Соответ-

ственно, в случае банкротства кредитной организа-

ции у них есть шансы оказаться лишь в третьей оче-

реди кредиторов.

Наши продукты позволяют осуществить ранжирова-

ние и получить так называемую «рэнкинговую» оцен-

ку надежности кредитной организации по несколь-

ким сотням параметров. То есть, возможна как про-

стая аналитика, которая показывает место банка по 

тому или иному показателю или по совокупности 

показателей в своей группе кредитных организаций, 

так и более сложная. Такая аналитика может ответить 

на вопросы о динамике финансово-экономического 

состояния любой кредитной организации. Это позво-

ляет понять, куда банк движется.
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«ПРИОРИТЕТ-2016»
Объявлены первые двенадцать номинантов 
Национальной премии 
В рамках первого этапа Националь-
ной премии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2016» Органи-
зационный комитет и Экспертный 
совет премии объявили о результа-
тах рассмотрения заявок на участие 
в премии. Статус Номинантов пре-
мии по итогам квалификационно-
го отбора присвоен 12 компаниям 
и организациям в 7 номинациях. Все 
номинанты поборются за звания 
лауреатов и главные призы в номи-
нациях премии.

Всего на 7 июля 2016 года на участие в кон-
курсе «ПРИОРИТЕТ-2016», как уточня-
ют в Оргкомитете премии, было пода-
но 48 заявок от соискателей из 21 регио-
на Российской Федерации. Список пер-
вых номинантов Национальной премии 
в области импортозамещения «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016» опубликован на сайте http://
prioritetaward.ru/nominees 

Экспертный совет премии продолжа-
ет работу по обработке заявок. Напоми-
наем, что подача заявок на участие в На-
циональной премии в области импорто-
замещения «ПРИОРИТЕТ-2016» про-
должается.

Комментируя объявление первых 
номинантов премии, подавших заяв-
ки до 30 июня текущего года, Председа-
тель Оргкомитета Национальной премии 
в области импортозамещения «ПРИО-
РИТЕТ-2016» Виталий Расницын от-
метил высокий интерес отечественных 
компаний из разных отраслей экономи-
ки к премии как свидетельство выхода 
«ПРИОРИТЕТА-2016» на качественно 
новый уровень: «В 2016 году прием зая-
вок мы начали как никогда рано, учиты-
вая возросший рост интереса к конкурсу, 
выявляющему лидеров отечественного 
импортозамещения, его лучшие проекты 
и практики. Перед участниками «ПРИО-
РИТЕТ-2016» предстает значительно об-
новленным. Премия расширила и укре-
пила свои руководящие органы, Наблю-
дательный и Экспертный советы, усовер-
шенствовала сетку номинаций, сделала 
более логичной и естественной крите-
риальную базу, разработала новый оце-
ночный лист, а также привлекла в каче-
стве партнеров практически все отрасле-
вые и профильные ассоциации и союзы 
России. Все это сделало главный конкурс 
страны в области импортозамещения еще 
сильнее, значимее, авторитетнее для всех 
его участников».

В номинации «Приоритет-ОБОРУ-
ДОВАНИЕ» номинантами стали воло-
годская компания «Нординкрафт» — луч-
ший промышленный экспортер области 
и лауреат многочисленных престижных 
международных выставок, челябинская 
компания «КТИАМ», возрождающая 
в России выпуск уникальных станков 
сварки трением, а также фирма «Восход» 
из Саратова — лидер рынка хлебопекар-
ного оборудования, и не только России.

В номинации «Приоритет-IT» в числе 
номинантов питерская группа «Крон-
штадт», в прошлом году уже становив-
шаяся лауреатом премии. На «ПРИО-
РИТЕТ-2016» группа выставила проект 
создания первого российского полно-
пилотажного тренажера гражданского 
самолета Boeing 737. 
Другими номинантами в IT-номина-
ции стали многопрофильная компания 
«РусБИТех» и ее программно-аппаратная 
медицинская разработка  БМИТ, а также 
владикавказский центр «Баспик», кото-
рый хорошо известен не только в России, 
но и по всему миру своими инновацион-
ными микроканальными пластинами для 
военных приборов ночного видения. За-
явлен ВТЦ «Баспик» также и в номина-
ции «Приоритет-ОБРОРОНПРОМ».

В номинации «Приоритет-МЕД» 
статус номинанта получили компания 
«ВладМиВа» из Белгорода и ее стомато-
логический композит «ДентЛайт». Еще 
одним номинантом в этой номинации 
стала орловская «Альсария», выпуска-
ющая широкий спектр ортопедической 
продукции на основе уникальных ми-
кросфер собственной разработки.

В номинации «Приоритет-ХИМ-
ПРОМ» статус номинанта присужден за-
воду «Тюменские аэрозоли» и его инно-
вационной проникающей смазке ЖК-1 – 
новому слову в мировой смазочной ин-
дустрии.

В номинации «Приоритет-ЛЕГ-
ПРОМ» номинантом стала компания 
«Меланж-Текстиль» из Иваново с тка-
нью «Контакт-250», которая служит для 
защиты от скапливания электростатиче-
ских зарядов и используется для спецо-
дежды работников газовой и нефтяной 
промышленности.

В номинации «Приоритет-МАШИ-
НОСТРОЕНИЕ» номинантом стал пен-
зенский «СтанкоМашСтрой» - эта компа-
ния входит в десятку крупнейших постав-
щиков металлообрабатывающего обору-
дования России. 

В номинации «Приоритет-МЕТАЛ-
ЛУРГИЯ» статус номинанта присвоен 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату (ММК) и его комплексу хо-
лодной прокатки «Стан-2000». Основное 
предназначение уникального комплек-
са – производство проката для внешних 
и внутренних деталей автомобилей, для 
производителей бытовой техники и для 
строительной отрасли.

Оргкомитет премии также сообщил 
об открытии с 4 июля 2016 года второго 
этапа приема заявок на участие в Нацио-
нальной премии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2016». Участника-
ми премии «ПРИОРИТЕТ-2016» могут 
стать компании и организации любой 
формы собственности и организацион-
ной структуры – как крупные корпора-
ции, так и средние и малые предприя-
тия. Для участия в премии «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016» достаточно Заявки, которая 
заполняется в свободной форме в пред-
варительно выбранной номинации. По-
дать заявку можно на официальном сайте 
премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награжде-
ния номинантов и лауреатов Националь-
ной премии в области импортозамеще-
ния запланирована на 2 ноября 2016 года 
в Технопарке «Сколково».

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» — 
это ежегодный конкурс, организованный 
для поддержки и поощрения произво-
дителей в сфере конкурентного замеще-
ния товаров и услуг. Это первая и един-
ственная на сегодня в России автори-
тетная в профессиональном сообщест-
ве, массовая и брендированная награда 
лучшим предприятиям страны, достиг-
шим наибольших успехов в области им-
портозамещения. Премия проходит при 
поддержке Минпромторга России, Мин-
сельхоза России, ТПП РФ,  РСПП, «Де-
ловая Россия», ФАС России, Комитета, 
а также других профильных и отрасле-
вых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в пре-
мии «ПРИОРИТЕТ-2016» примет учас-
тие больше 400 компаний. Проведение 
в прошлом году первой в истории Рос-
сии премии в области импортозамещения 
«Приоритет-2015» собрало 305 участни-
ков из 41 регионов страны в 18 основных 
номинациях. Торжественная церемония 
награждения 36 лауреатов премии состо-
ялась в атриуме Государственного музея 
А.С. Пушкина на Пречистенке.

International Cooperation
На МКС установят аппаратуру для изучения миграций 
животных и птиц

Научная аппаратура сов-
местного российско-гер-
манского эксперимен-
та  ICARUS (International 
Cooperation for Animal 
Research Using Space — 
«Международное сотруд-
ничество в области науч-
ных исследований живот-
ных с использованием 
космических техноло-
гий») для исследования 
миграций диких живот-
ных и птиц запланирова-
на к доставке на Между-
народную космическую 
станцию (МКС) в 2017 году.

Комплекс оборудования вклю-
чает в себя электронный блок, 
интерфейсы, а также приём-
ную и передающую антенны, 
которые будут установлены 
на внешней поверхности слу-
жебного модуля «Звезда» Рос-
сийского сегмента МКС. Уста-
новка антенн будет выполне-
на во время предусмотренного 
для этого шестичасового выхо-
да в открытый космос. 

Заместитель руководителя 
научно-технического центра 
РКК «Энергия», профессор 
Михаил Беляев: «Бортовую 
аппаратуру изготавливает не-

мецкая сторона, а РКК «Энер-
гия» занимается созданием 
интерфейсов для установки 
этой аппаратуры на Россий-
ском сегменте МКС. Отправка 
оборудования на МКС запла-
нирована на 2017 год».

Эксперимент  ICARUS 
уникален тем, что позволит 
отработать на борту МКС 
и в последующем перенести 
на спутники технологию сле-
жения за гораздо меньши-
ми по массе животными, чем 
те, которых способна отсле-
дить французская система 
Argos (Advanced Research and 
Global Observation Satellite), 
широко используемая учены-
ми разных стран. Это станет 
возможным за счет того, что 
масса каждого из закреплен-
ных на животных и птицах мо-
дулей  ICARUS не превысит 
пяти граммов. При этом мо-
дуль объединяет в себе прием-
ник  ГЛОНАСС/GPS, радио-
приемник и радиопередатчик, 
аккумулятор, солнечную ба-
тарею, датчики температуры 
и ускорения. 

«Вся поступающая с датчи-
ков информация будет переда-
ваться на МКС, обрабатывать-
ся и транслироваться в Центр 

управления полетами. После 
чего, в соответствии с согла-
шением, данные поступят 
в Институт географии РАН 
и немецкий Институт орни-
тологии Макса Планка», — от-
метил Михаил Беляев.

РКК «Энергия» рабо-
тает по проекту  ICARUS 
с 2010 года в рамках научно-
го соглашения о сотрудниче-
стве. В ноябре 2014 года было 
подписано Соглашение между 
 РОСКОСМОСОМ и DLR 
(Германский центр авиации 
и космонавтики) о реализации 
данного проекта на Россий-
ском сегменте МКС. В подго-
товке эксперимента принима-
ют участие ГК  РОСКОСМОС, 
Институт географии РАН, 
DLR, Институт орнитологии 
Макса Планка и немецкая 
компания СпейсТех. 

Главной задачей исследо-
ваний в рамках эксперимен-
та  ICARUS является создание 
функционирующей системы 
передачи данных между боль-
шим количеством передатчи-
ков, закрепленных на живот-
ных, и бортовой аппаратурой 
слежения. Создание оснащен-
ного  ГЛОНАСС/GPS прием-
ником модуля весом менее 

пяти граммов позволит полу-
чать данные о перемещении 
и миграции животных с мас-
сой тела менее 200 граммов. 

Полученные в результате 
эксперимента научные дан-
ные призваны помочь в реше-
нии различных экологических 
проблем, изучении изменения 
климата, сохранении биораз-
нообразия, контроле распро-
странения инвазивных видов 
и инфекционных заболева-
ний, предотвращении ката-
строфических явлений, обес-
печении безопасности воз-
душного движения и др.

ПАО «РКК «Энергия» — веду-

щее предприятие ракетно-кос-

мической отрасли промышлен-

ности, головная организация 

по пилотируемым космиче-

ским системам. Корпорация 

ведет работы по созданию 

автоматических космических 

и ракетных систем (средств 

выведения и межорбитальной 

транспортировки), высокотех-

нологичных систем различного 

назначения для использования 

в некосмических сферах. 

С августа 2014 года Корпора-

цию возглавляет Владимир 

Солнцев.

Презентация в НОФФ
Новосибирску представили эскизный проект нового 
стадиона
На расширенном заседа-
нии президиума Новоси-
бирской областной феде-
рации футбола (НОФФ) 
состоялась презентация 
эскизного проекта фут-
больного стадиона на ул. 
Георгия Колонды. Проек-
тировщики — специалисты 
архитектурно-конструк-
торского бюро «Макрус-
М» (Москва) — первый 
раз публично представи-
ли доработанный вариант 
проекта заказчику, специ-
алистам, представителям 
власти и СМИ.

В работе расширенного засе-
дания приняли участие: заме-
ститель губернатора Новоси-
бирской области Александр 
Титков, заместитель мэра Но-
восибирска Алексей Кондра-
тьев, главный архитектор Но-
восибирска Виктор Тимонов, 
председатель общественно-
го совета при Министерст-
ве строительства НСО Ми-
хаил Ельский, советник мэра 
Новосибирска по архитекту-
ре Александр Ложкин, инже-
нер-архитектор компании TPS 
Кристоф Пич, представители 
РАТМ Холдинга. 

Арена рассчитана на 15 
175 зрительских мест и в со-
ответствии с положением Рос-
сийского футбольного союза 
по сертификации стадионов 
будет соответствовать первой 
категории. От стадиона выс-
шей категории этот спортив-

ный объект отличается коли-
чественными характеристи-
ками, например, к мундиалю 
2018 года в России возводят 
стадионы высшей категории 
вместимостью от 30 тыс. мест.

Стадион представляет 
собой замкнутую прямоу-
гольную конструкцию с угло-
выми вставками, состоящую 
из двухярусных трибун, от-
апливаемых подтрибунных 
помещений первого этажа, 
неотапливаемой распреде-
лительной галереи второго 
этажа, отапливаемых надстро-
ек с обзором поля. Фасад зда-
ния выполнят в виде кристал-
ла, «грани» которого сделаны 
из металла, покрытого мо-
нолитным поликарбонатом. 
Для строительства, отделки 
и в последующем оснащения 
стадиона будут максималь-
но использованы конструк-
ции, материалы и оборудова-
ние российского производст-
ва, которые не уступают по ка-
честву импортным аналогам. 

В доработанном проек-
те учтены пожелания заказ-
чика и футбольной общест-
венности Новосибирска. Так, 
опираясь на рекомендации 
НОФФ, архитекторы спроек-
тировали второе тренировоч-
ное поле в периметре участка 

— за счет сокращения количе-
ства парковочных мест (вы-
носимые машиноместа могут 
быть расположены на допу-
стимом стандартами РФС рас-
стоянии — до 1,5 тыс. м), навес 

над трибунами, а также про-
думали дислокацию фанатов 
разных команд. 

«Они попадут на стадион 
из зоны их прибытия по спе-
циальному мосту, — пояснил 
архитектор АКБ «Макрус-М» 
Арсен Магомедов. — Во время 
матчей в галереях фанатских 
секторов, которые имеют 
свои санузлы и буфеты, поя-
вятся временные ограждения. 
На трибунах, причем на всех, 
установят кресла в антиван-
дальном исполнении». 

По словам Арсена Магоме-
дова, на стадионе предусмо-
трена вся необходимая инфра-
структура, в том числе поме-
щения для спортсменов игра-
ющих и молодежных команд 
(раздевалки, душевые, сауны, 
массажные комнаты), каби-
нет врача, комнаты для до-
пинг-контроля и пребывания 
полиции, медпункты для об-
служивания зрителей, подъ-
емники для зрителей с огра-
ниченными возможностя-
ми, несколько кафе быстро-
го питания, буфеты, закрытая 
ложа для VIP-гостей, 14 ком-
ментаторских кабин, два элек-
тронных табло размерами 8 Х 
6 метров, зал для проведения 
пресс-конференций на 100 
мест, телестудия, три помеще-
ния для видеосъемки, поме-
щения для наблюдения за со-
стоянием поля и правопоряд-
ком во время матчей. 74 места 
для представителей СМИ обо-
рудуют пюпитрами. 

Также на стадионе – в зда-
нии административно-быто-
вого комплекса – будут нахо-
диться офисные помещения 
футбольного клуба «Сибирь», 
в том числе ДЮСШ по фут-
болу. На территории стадиона 
разместят стоянки для легко-
вых автомобилей, автобусов и 
спецтранспорта, хозяйствен-
ную зону с гаражом на десять 
боксов. 

Эскизный проект в целом 
одобрен президиумом НОФФ. 
Со стороны власти и профес-
сионального сообщества вы-
сказаны замечания (по генпла-
ну и транспортным схемам) и 
пожелания (использование 
спортобъекта в круглогодич-
ном режиме — «вписать» лыж-
ную базу и ледовый каток), ко-
торые зафиксированы в прото-
коле и переданы специалистам 
архитектурно-конструктор-
ского бюро «Макрус-М». 

По мнению генерального 
директора ФК «Сибирь» Се-
мена Семененко, современ-
ный многофункциональный 
футбольный стадион Новоси-
бирска обещает стать лучшим 
за Уралом: «Новосибирск, как 
третий по численности город 
России, достоин спортивного 
сооружения такого уровня, мы 
его ждем, и я надеюсь, что эта 
спортивная арена всегда будет 
заполнена». 

Следующий этап работ — 
стадия рабочего проектирова-
ния, после выполнения кото-
рой будут обозначены потреб-
ности проекта в инвестициях в 
формате государственно-част-
ного партнерства. Сегодня 
РАТМ Холдинг, как идеолог и 
заказчик проекта, в проектные 
работы инвестирует собствен-
ные средства.

«Данный проект весьма за-
тратный, без федеральных 
денег не обойтись, — констати-
рует президент РАТМ Холдин-
га, президент Новосибирской 
областной федерации футбола 
Эдуард Таран. — Учитывая не-
простую экономическую ситу-
ацию в стране в целом и в част-
ности обязательства государст-
ва по строительству стадионов 
к ЧМ-2018, мы готовы рассма-
тривать возможность дальней-
шего инвестирования под га-
рантию государства».
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ТЕХНОлОГИИ И РЕшЕНИя

Химия защиты
Оригинальные приморские разработки в области предотвращения коррозии и износа
Проблемами создания материа-
лов биомедицинского назначения 
отдел электрохимических систем 
и процессов модификации повер-
хности Институт химии ДВО РАН 
(ИХ ДВО РАН) занимается более 
пяти лет, b третий год — по контр-
акту с Российским научным фон-
дом, в рамках которого разраба-
тывает уникальные биологически 
активные и биологические инер-
тные покрытия на сплавах, пригод-
ных для имплантационной хирур-
гии. В этом отделе также создан 
ряд других материалов, не име-
ющих аналогов в мировой науке. 
А в целом в направлении исследо-
ваний в области защиты материа-
лов от коррозии и износа Институт 
химии ДВО РАН работает уже более 
30 лет. Имеются важные научные 
результаты, некоторые из кото-
рых внедрены в промышленный 
сектор экономики, опубликованы 
монографии, сотни научных статей 
в рейтинговых журналах, получе-
ны патенты. О том, в чем состоят 
достижения приморских химиков 
в данном направлении, мы говорим 
с заместителем директора инсти-
тута по научной работе доктором 
химических наук профессором 
Сергеем Гнеденковым.

—  Сергей Васильевич, одним из самых 
перспективных ноу-хау института в об-
ласти антикоррозийной защиты для ме-
дицины является разработка биологиче-
ски активных покрытий на биорезорби-
руемых имплантационных материалах. 
Расскажите об этом подробнее…
—  Когда человеку после получен-
ной травмы устанавливают имплантат, 
после образования костной ткани и вы-
здоровления нужно извлечь это инород-
ное тело путем повторной операции. 
Чтобы ее избежать, необходим биоре-
зорбируемый имплантат, который по-
степенно растворяется в процессе роста 
костной ткани, замещающей импланта-
ционный материал. Магниевые сплавы, 
казалось бы, подходят для этих целей, 
так как магний – не вредный для ор-
ганизма элемент и легко растворяется 
в биологически активных жидкостях че-
ловеческого организма. Беда в том, что 
делает он это чересчур быстро. Костная 
ткань не успевает на нем образоваться. 
Мы разрабатываем покрытие, которое, 
с одной стороны, ускоряет рост костной 
ткани, являясь биологически активным, 
а с другой – замедляет коррозию (рас-
творение) магниевого сплава, являясь 
антикоррозионным. Это целое направ-
ление в современном материаловеде-
нии, работающем на медицину.

Результаты, полученные нами в этом 
направлении, соответствуют мирово-
му тренду развития резорбируемых маг-
ниевых имплантатов. Статьи Институ-
та химии ДВО РАН на эту тему публи-
куются в серьезных научных журналах, 
и по их цитируемости можно констати-
ровать, что мы идем в авангарде этого 
процесса. Перспектива практическо-
го применения подобных имплантатов 
оценивается нами как весьма высокая.
—  Вы проводите эту работу с медика-
ми?
—  Безусловно. На первой стадии ра-
ботали с Томским медицинским уни-
верситетом. Сейчас — с Тихоокеан-
ским медицинским университетом го-
рода Владивостока и Научно-исследо-
вательским институтом эпидемиологии 

и микробиологии имени Г.П. Сомова 
СО РАН. В ИХ ДВО РАН мы разраба-
тываем покрытия, обладающие анти-
коррозионными свойствами и содер-
жащие биологически активные ком-
поненты в своем составе. Врачи и уче-
ные от медицины проверяют материал 
с покрытиями на биологическую ак-
тивность, цитотоксичность, оценива-
ют влияние элементов покрытия и им-
плантата на клетки крови и плазмы, 
в том числе in vivo — на живых биоло-
гических объектах (лабораторных жи-
вотных). Полученные результаты по-
зволяют говорить, что клетки организ-
ма не отторгают имплантат с покрыти-
ем и сами от этого не страдают.
—  А что разработано вашим институ-
том для защиты функциональных и кон-
струкционных материалов, работающих 
в других областях промышленности?
—  Прошлый 2015 год закончился тем, 
что мы в рамках госконтракта и поста-
новления Правительства №218 внедри-
ли новую технологию на ОАО «Дальне-
восточный завод «Звезда» для подвод-
ных лодок. Институт является партне-
ром этого предприятия с 80-х годов, 
со времени внедрения технологии 
на базе плазменного электролитиче-
ского оксидирования, отмеченной пре-
мией Правительства России. Затем тех-
нология была внедрена и на других судо-
строительных и судоремонтных заводах 
страны. С такими покрытиями лодки 
ходят уже более 25 лет, и жалоб нет. Сей-
час мы предложили новое по качеству 
и составу композиционное полимерсо-
держащее покрытие, решающее пробле-
мы как защиты новых изделий судовых 
энергетических установок, так и ремон-
та изделий, бывших в употреблении.
—  В чем его инновационность?
—  Если корпус подводной лодки пол-
ностью построить из титанового спла-
ва, эта будет практически нержавеющая, 
но очень дорогая лодка. Поэтому обыч-
но на ответственных участках энергети-
ческих установок ставятся титановые 
трубопроводы. На менее ответствен-
ных — титановые сплавы соединяют-
ся со сталью и другими не такими до-
рогими конструкционными материа-
лами. В процессе эксплуатации в ме-
стах контакта одного металла с другим 
возникает гальванопара, и сталь бы-
стро разрушается, тем более что мор-
ская вода — это мощный коррозионный 
агент. Чтобы избежать коррозии, рань-
ше в таких местах ставили изоляцион-
ные материалы. В 80-х годах мы предло-
жили формировать электрохимическим 
способом керамикоподобные диэлек-
трические покрытия, благодаря кото-

рым в десятки раз уменьшается ионный 
перенос и, соответственно, снижается 
коррозия.

Сейчас мы разработали новую техно-
логию, позволяющую повысить элек-
троизолирующие свойства поверхност-
ных слоев за счет использования более 
совершенных режимов и подходов, 
а также благодаря внедрению полимера 
в составе композиционных покрытий. 
Разработанная технология позволяет 
ремонтировать бывшие в употреблении 
и исчерпавшие свой ресурс элементы 
конструкции надводных и подводных 
кораблей, которые очень трудны и до-
роги в изготовлении. При первичной 
обработке на их поверхность были на-
несены защитные покрытия методом 
термического оксидирования. Повтор-
ная обработка (ремонт) таким методом 
недопустима из-за резкого снижения 
коррозионно-механической прочности 
конструкций. Наша технология позво-
ляет оксидирование проводить неод-
нократно, что не только защищает раз-
личные элементы судовых энергетиче-
ских установок без потери прочности, 
но и экономит деньги.

—  Одно из перспективных направлений 
материаловедения — разработка покры-
тий, защищающих механизмы от износа. 
Что вы предлагаете в этой области?
—  Институт химии ДВО РАН разрабо-
тал покрытия, обладающие антифрик-
ционными свойствами, то есть низким 
коэффициентом трения. Это очень ак-
туально для алюминиевых и магние-
вых сплавов важных конструкционных 
и функциональных материалов, кото-
рые могли бы стать одними из самых 
востребованных в производстве. Плот-
ность таких сплавов низка, прочност-
ные характеристики — приемлемы, что 
крайне важно, например, для авиации, 
автомобилестроения. Но проблема 
в том, что алюминиевые и магниевые 
сплавы подвержены интенсивному кор-
розионному и механическому разруше-
нию. От этого мы их и защищаем. Это 
перспективное направление развития 
современного материаловедения.

К примеру, на конференции в Пари-
же еще в 2007 году компания Keronit — 
один из лидеров в области модифика-
ции поверхности — представила авто-
мобиль будущего полностью собран-
ным из алюминиевых и магниевых 
сплавов. Такое возможно, если уче-
ные научатся надежно защищать эти 
материалы от коррозии и износа. Мы 
в этом направлении интенсивно рабо-
таем, и ряд покрытий уже готов к вне-
дрению. С ними магниевые и алюми-

ниевые сплавы могут заменять в неко-
торых случаях сталь.
—  На чем основан этот метод?
—  Сам принцип разработан еще в по-
запрошлом веке. Метод, называемый 
плазменным электролитическим окси-
дированием (другое распространенное 
его название микродуговое оксидиро-
вание), «культивируется» в Институ-
те химии с начала 1980-х годов. Изде-
лие погружают в ванну и подают вы-
сокое напряжение, вызывающее про-
текание плазменных микроразрядов 
на поверхности обрабатываемого ма-
териала, в результате чего формирует-
ся керамикоподобный защитный слой, 
состоящий из окисленных форм эле-
ментов электролита и обрабатываемо-
го изделия.
—  Одним из самых развиваемых в мире 
направлений защиты от коррозии и из-
носа является разработка композитов 
с использованием политетрафторэтиле-
на (тефлона и других материалов на ос-
нове  ПТФЭ). Вы занимаетесь этим?
—  Мы ведем работы по созданию ком-
позиционных многофункциональных 
покрытий с использованием ультра-

дисперсного политетрафторэтилена 
(УПТФЭ) торговой марки Форум®. 
О достижениях в этой области я уже 
говорил. Кроме того, сейчас успешно 
проводятся работы по созданию защит-
ных красок, в состав которых входит 
 УПТФЭ. Их испытания недавно про-
водились на кораблях военно-морско-
го флота, эффект оказался более чем за-
метным. Институт химии получил бла-
годарность от командующего Тихооке-
анским флотом, который отметил, что 
такое покрытие уменьшает гидродина-
мическое сопротивление, за счет чего 
корабль может набирать большую ско-
рость. Кроме того, покрытие обладает 
антиобрастающим и антикоррозион-
ным эффектом. Интерес к этой разра-
ботке сейчас очень большой.

Следует отметить, что и сам метод 
получения ультрадисперсного поли-
тетрафторэтилена, и УПТФЭ как ма-
териал были разработаны в нашем ин-
ституте под руководством академика 
В.М.Бузника. Начиналось с того, что 
в Советском Союзе искали способ ути-
лизировать отходы тефлона. Ввиду того, 
что этот материал химически инертный, 
он не может деградировать в естествен-
ных природных условиях. Это означает, 
что и через 100 лет нахождения на свал-
ке он практически не изменится. Стоя-
ла задача научиться его утилизировать. 
Институтом был разработан способ 
термоградиентного синтеза, позволя-

ющий получить нанопорошок, состо-
ящий из низкомолекулярных фракций 
политетрафторэтилена. Оказалось, что 
этот порошок можно добавлять в мо-
торные и трансмиссионные масла ав-
томобиля в качестве присадки, что по-
зволяет снизить трение и износ деталей, 
экономить расход топлива. Эти при-
садки сейчас можно купить практиче-
ски во всех автомобильных магазинах. 
Но при этом Институт химии прошел 

тернистый путь от идеи до инноваци-
онных технологий.
—  Как вы оцениваете вклад Институ-
та химии ДВО РАН в науку в целом?
—  Формально достижения ученых оце-
ниваются сейчас по индексу Хирша (ин-
дексу цитируемости), по импакт-фак-
тору журналов, в которых публикуются 
работы ученых. Эти наукометрические 
показатели сотрудников ИХ ДВО РАН 
и института в целом весьма высоки.

Институт химии еще в советское 
время имел серьезный научный авто-
ритет. В настоящее время нам удается 
не только не уронить планку, но и под-
нять ее, благодаря тому, что руковод-
ство Дальневосточного отделения, ин-
ститута смогло удержать молодежь, за-
купить современное научное оборудо-
вание – многие установки стоят сотни 
тысяч долларов. Директору ИХ ДВО 
РАН академику В.И.Сергиенко уда-
лось изыскать возможности и постро-
ить новый лабораторный корпус, что 
однозначно улучшает и условия, и ка-
чество работы, а, следовательно, дела-
ет ее более результативной.

В центральной России, особенно 
в Москве и Санкт-Петербурге, очень 
многие молодые специалисты из науки 
ушли в бизнес из-за разницы в зарпла-
тах и условиях работы. Нас этот про-
цесс во многом миновал, что позитив-
но отразилось на качестве научных ис-
следований.

—  Как вы оцениваете открывающиеся 
перспективы импортозамещения в связи 
с западными санкциями и ростом стои-
мости валюты? В этом существует ре-
зерв для развития?
—  По импортозамещению есть опреде-
ленная перспектива. Раньше некоторые 
вещи было бессмысленно рассматривать, 
поскольку рынок был занят. Но для пра-
ктической реализации и сейчас сущест-
вует ряд серьезных барьеров, которые не-
возможно преодолеть, опираясь только 
на собственные силы. Должна быть со-
здана государственная система поддер-
жки перевода наукоемкой разработки 
на промышленные рельсы. В институте 
такие результаты, позволяющие говорить 
об импортозамещении, безусловно, есть, 
в частности, биоактивные покрытия для 
имплантационной хирургии. О них я уже 
говорил. Вопрос в другом: между нами 
и пациентом должны стоять институты, 
которые проводят доклинические, кли-
нические испытания, сертификацию – 
это очень большой труд и большие деньги, 
без которых мы не можем внедрить такое 
покрытие в медицину.

В 90-е годы, когда нам вообще не пла-
тили зарплату, мы обрабатывали обыч-
ные алюминиевые сковородки, на ко-
торые наносили политетрафторэтиле-
новое покрытие. Оно было не хуже, чем 
то, что производила фирма Tefal. В отли-
чие от тефалевской пленки наш полимер 
был нанесен на специально подготовлен-
ный твердый пористый слой, получен-
ный электрохимическим методом. 

Полимер входил в поры этого слоя, 
и его невозможно было случайно повре-
дить ножом или другим металлическим 
предметом. Мы обрабатывали таким 
образом формы для выпечки хлеба. Ди-
ректор одного из владивостокских хлебо-
заводов был в восторге – хлеб можно было 
выпекать и извлекать из формы без еди-
ной капли масла. В те времена это было 
очень важно. Но потом выяснилось: для 
того чтобы это покрытие внедрить в мас-
совое производство, надо пройти множе-
ство этапов по согласованию с разреша-
ющими инстанциями. Это тоже требо-
вало уйму времени и больших денег. Тем 
не менее, это была реальная разработка 
по импортозамещению. Кстати, и сегод-
ня не потерявшая злободневность.
—  Правильно ли я понимаю, что примор-
ский Институт химии ДВО РАН в обла-
сти инновационных разработок, исполь-
зующих политетрафторэтилен, нахо-
дится в числе мировых лидеров?
—  Думаю, что это именно так.
—  Могут ли промышленные предприя-
тия обратиться к институту с предло-
жениями о совместных разработках?
—  Безусловно. Более того, мы сами 
к этому призываем. Институт готов со-
трудничать, но нужно искать финансо-
вую форму сотрудничества. Найти допол-
нительный финансовый источник, ко-
торого, вместе с фондами предприятий, 
хватит на продвижение разработки. Это 
может быть, например, федеральная це-
левая программа, поддерживающая кон-
кретный проект.

Мы готовы к совместной работе с уча-
стием заинтересованных производствен-
ных структур, когда сотрудники предпри-
ятия выступают в проекте, ориентиро-
ванном на практику, в качестве научных 
работников: участвуют в экспериментах, 
исследуют научные проблемы, связанные 
с проектом, защищают диссертации, пу-
бликуют статьи. Любые формы взаимо-
выгодного сотрудничества, повышающе-
го научно-производственный потенциал 
страны, нами рассматриваются.

Новые драйверы
Toshiba помогает уменьшить размеры светодиодных 
модулей 
Мария Сенькова

Компания Toshiba Electronics Europe 
представила ИС драйвера светоди-
одов с 9-канальным выходом, кото-
рая позволит сэкономить простран-
ство на платах и снизить размеры 
светодиодных модулей в различных 
системах освещения и подсветки. 

TB62D786FTG использует однопровод-
ной интерфейс с манчестерским кодиро-
ванием, который часто используется для 
беспроводной передачи данных. Встро-
енные выводы для последовательного 
включения и схема линейного регулято-
ра (LDO-регулятор, выходное напряже-
ние 5 В), рассчитанного на входное напря-
жение от 7 до 28 В, дают дополнительные 
возможности для расширения ИС. 

В традиционных системах требуется 
раздельное питание ИС драйверов све-
тодиодов и самих светодиодов. Благода-

ря TB62D786FTG количество проводов 
между хост-контроллером или микро-
контроллером и модулем драйверов све-
тодиодов может быть сокращено до четы-
рех: один провод питания, однопровод-
ный вход, однопроводный выход с после-
довательным включением и общий вывод 
(GND). Меньшее количество соедине-
ний в сочетании с компактным корпу-
сом микросхемы (VQFN24A) позволяют 
снизить общие размеры платы светоди-
одного модуля и использовать ИС с более 
компактными модулями.

Новое устройство рассчитано на на-
пряжение управляющего сигнала ИС 
от 4,5 до 5,5 В и обеспечивает выходной 
ток до 85 мА на канал. Диапазон частот 
передачи входного сигнала составля-
ет от 0,5 до 2 МГц, а для управления ос-
вещением можно использовать уровни 
ШИМ (от 0 до 127). 

Компания Toshiba Electronics Europe 
(TEE) — европейское подразделение 

по производству электронных компонен-
тов корпорации Toshiba Corporation, од-
ного из крупнейших в мире поставщиков 
полупроводниковых изделий. Компания 
TEE предлагает широчайший ассорти-
мент интегральных микросхем и дискрет-
ных компонентов, включая высокопро-
изводительную память, микроконтрол-
леры, специальные и специализиро-
ванные интегральные микросхемы для 
автомобильной отрасли, мультимедий-
ных и промышленных решений, а также 
для сетевого и телекоммуникационного 
оборудования. Компания предлагает ши-
рокий спектр силовых полупроводнико-
вых приборов, а также носителей инфор-
мации, включая традиционные и твердо-
тельные жесткие диски, SD-карты и USB-
накопители.

Компания TEE была основана 
в 1973 году в г. Нойсс, Германия, и осу-
ществляет разработку, производство, мар-
кетинг и продажи продукции. 

Институт химии ДВО РАН разработал покрытия, обла-

дающие антифрикционными свойствами, то есть низ-

ким коэффициентом трения. Это очень актуально для 

алюминиевых и магниевых сплавов важных конструк-

ционных и функциональных материалов. Плотность 

таких сплавов низка, прочностные характеристики — 

приемлемы, что крайне важно, например, для авиа-

ции, автомобилестроения. Но проблема в том, что 

алюминиевые и магниевые сплавы подвержены 

интенсивному коррозионному и механическому раз-

рушению. От этого мы их и защищаем.

Сейчас успешно проводятся работы по созданию 

защитных красок, в состав которых входит УПТФЭ. 

Их испытания недавно проводились на кораблях 

военно-морского флота, эффект оказался более чем 

заметным. Институт химии получил благодарность 

от командующего Тихоокеанским флотом, который 

отметил, что такое покрытие уменьшает гидродина-

мическое сопротивление, за счет чего корабль может 

набирать большую скорость. Кроме того, покрытие 

обладает антиобрастающим и антикоррозионным 

эффектом. Интерес к этой разработке сейчас очень 

большой.
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Вьетнамские подводные лодки – грозная сила
Владимир Карнозов

Шесть лет и четыре мил-
лиарда долларов — ровно 
столько Ханой потратил 
на первую в его исто-
рии программу приобре-
тения подводных лодок. 
До недавнего времени 
вьетнамский флот обла-
дал лишь надводными 
кораблями береговой 
обороны, а сейчас у него 
появляется возможность 
по проведению операций 
в морской зоне, с чем при-
дется считаться государ-
ствам-соседям.

Исторически работа по стро-
ительству подводной ком-
поненты флота началась 
в 2008 году. Тогда «Рособоро-
нэкспорт» и ЦКБМТ «Рубин» 
получили приглашение посе-
тить Вьетнам с целью прове-
дения технических презен-
таций по запросу ВМС Вьет-
нама насчет возможной по-
ставки подводных лодок 
подходящего проекта. После 
интенсивных консультаций 
и подготовительной работы 
в ноябре-декабре 2009 года 
стороны подписали серию 
контрактов общей стоимо-
стью $4 млрд. Центральным 
стал заказ на строительст-
во шести подводных лодок 
проекта 636.1 (по классифи-
кации  НАТО — Kilo-класс). 
Он составил около полови-
ны общей стоимости сделки. 
Остальная часть контрак-
тных обязательств россий-
ской стороны включала со-
здание необходимой инфра-
структуры, обучение и про-
чие услуги.

Первая подводная лодка 
пришла в Камрань в декаб-
ре 2013 года. На данный мо-
мент вьетнамский флот опе-
рирует пятью кораблями: 
HQ-182 Hà Nội (Ханой), HQ-
183 Hồ Chí Minh (Хошимин), 
HQ-184 Hải Phòng (Хайфон), 
HQ-185 Khánh Hòa (Кхань-
хоа) и HQ-186 «Đà Nẵng» 
(Дананг). Шестой корабль, 
завершающий серию — HQ-
187 Bà Rịa-Vũng Tàu (Вунг-
тау) — спущен на воду и про-
ходит подготовку к отправке 
во Вьетнам.

Контракт 
«Вьетнамский заказ» — инте-
ресный прецедент современ-
ной истории военного строи-
тельства в части ускоренного 
создания подводной компо-
ненты военно-морских сил 
страны, никогда не обладав-
шей таковой ранее. Время, за-
траченное на принятие прин-
ципиального решения, выбор 
проектанта, завода-строите-
ля, контрагентов и постав-
щиков услуг, подготовку всей 
необходимой до кумен тации, 
подписание контракта, стро-
ительство кораблей и объек-
тов береговой инфраструк-
туры, оказалось настолько 
спрессованным, что вполне 
может считаться своего рода 
мировым рекордом скоро-
сти при реализации подоб-
ных сделок.

Отдельные иностранные 
источники утверждают, что 
некогда корабельный со-
став ВМС Вьетнама вклю-
чал мини-ПЛ класса «Юго» 
северокорейской построй-
ки. Это погружное судно 
водоизмещением 90 т, спе-
циально разработанное для 
диверсионной деятельнос-
ти, и предназначенное пре-
имущественно для высадки 
на побережье разведыватель-
но-диверсионных групп про-
тивника (с последующей их 
эвакуацией). Было ли такое 
судно во Вьетнаме или нет — 
достоверно не известно. Так 
или иначе, полноценными 
подводными лодками с тор-
педным вооружением вьет-
намцы никогда не обладали.

О чем можно говорить 
с полной уверенностью — так 
это о том, что Вьетнам и Рос-
сию связывают проверенные 
временем отношения все-
стороннего сотрудничества, 
в том числе в военном деле. 
Участники проекта рассказа-
ли, что многочисленные во-
просы решались по мере воз-
никновения, своевременно 
и эффективно, благодаря хо-
рошим личным связям пред-
ставителей заказчика с рос-
сийскими специалистами, 
и в целом добрыми, сердеч-
ными отношениями между 
народами Вьетнама и России. 
Наши источники в госструк-
турах и промышленности оха-
рактеризовали скорость под-
готовки, подписания и вы-
полнения контракта как 
«фантастически быструю».

Рамочный контракт сто-
роны подписали в ноябре 
2009 года. Следующим меся-

цем он нашел подтвержде-
ние на самом высоком по-
литическом уровне в ходе 
московского визита пре-
мьер-министра Социалисти-
ческой Республики Вьетнам. 
С российской стороны дер-
жателем контракта выступал 
«Рособоронэкспорт». Вскоре 
после подписания до кумен-
тов с заказчиком государ-
ственный посредник офор-
мил соглашение со строите-
лем кораблей — АО «Адми-
ралтейские верфи». Отметим, 
что рассматривался и «Сев-
маш», но данный вариант 
отпал из-за высокой загруз-
ки северодвинского предпри-
ятия государственными зака-
зами на строительство атом-
ных подводных ракетоносцев. 
Словом, «вьетнамский заказ» 
резко контрастировал с ранее 
выполненными китайскими 
контрактами, коими пред-
усматривалось строительст-
во десяти подлодок класса 
Kilo на трех площадках («Ад-
миралтейские верфи», «Сев-
маш» и «Красное Сормово»).

Когда контракт подпи-
сывался, «Адмиралтейские 
верфи» занимались построй-
кой пары подводных лодок 
для ВМС Алжира со сроком 

сдачи 2010 год. Дабы ускорить 
выполнение нового заказа 
и рационализировать произ-
водство (сократив цикл по-
стройки очередного корабля 
до 24 месяцев), завод-стро-
итель вынужденно отсрочил 
переход к освоению серий-
ного строительства следую-
щего поколения кораблей, 
представленного проектами 
«Лада» и «Амур-1650».

Российские СМИ оцени-
ли затраты на строительство 
одной подлодки класса Kilo 
суммой $350 млн. Данная 
цифра появилась в 2009 году 
и превышала предыдущую 
оценку, сделанную парой лет 
ранее, на $50 млн. По-види-
мому, разница отражала ин-
фляцию и тот факт, что вьет-
намские субмарины стро-
ились по модернизирован-
ному проекту. Заметим, что 
окончательная цифра зави-
сит от комплекта вооружения, 
поставляемого вместе с кора-
блем, в частности — количе-
ства дорогостоящих ракет. 
Известно, что ВМФ  НОАК 
приобрел лишь противокора-
бельные ракеты 3M54Э, тогда 
как Индия дополнитель-
но закупила ракеты 3M14Э, 
предназначенные для пора-
жения наземных целей. Эк-
спортный комплекс «Club-
S» может также поставлять-
ся и в комплекте с противо-
лодочными ракетами 91РЭ.

Семейство Kilo
Семейство российских ди-
зель-электрических подвод-
ных лодок проектов 877 и 636, 
разработанных конструктор-
ским бюро «Рубин», имеет 

единое кодовое обозначение 
блока  НАТО — «Kilo class».

Созданием и усовершен-
ствованием этих подводных 
лодок долгое время занимал-
ся генеральный конструктор 
Юрий Кормилицин — доктор 
технических наук, профессор, 
лауреат Государственной пре-
мии  СССР и Государствен-
ной премии Российской Фе-
дерации. В конструкции ко-
рабля и его систем нашли во-
площение инженерная мысль 
и таланты Юрия Николаеви-
ча, а также опыт, накоплен-
ной им и его сподвижника-
ми в ходе совершенствования 
 ДЭПЛ второго поколения 
проекта 641Б. Субмарины 
проектов 877 и 636 стали 
бестселлерами на мировом 
рынке морских вооружений.

Головной корабль построи-
ли в 1982 году на Амурском су-
достроительном заводе в Ком-
сомольске-на-Амуре. Восемь 
подлодок, законченных здесь 
в 1988-1995 годах, до сих пор 
несут службу в составе Тихо-
океанского флота ВМФ Рос-
сии. Строительство кораблей 
проекта 877 также было осво-
ено тремя другими (упомяну-
тыми выше) верфями в евро-
пейской части страны.

Всего по проекту 877 по-
строено 43 лодки, в том 
числе 24 — для ВМФ России 
и 19 — по иностранным за-
казам. На рубеже веков про-
ект 877 уступил место более 
современному проекту 636 
(скорость подводного хода 
выросла с 17 узлов до 19-
20, дальность плавания — 
с 6000 морских миль до 7500). 
На данный момент законче-
ны 23 подлодки проекта 636 
(две проходили испытания) 
и еще три (одна для россий-
ского флота, две для Алжи-
ра) строятся. Ожидается, что 
Индия закажет еще две по-
добные субмарины (для заме-
ны ПЛ «Синдуракшак», поте-
рянной в августе 2013 года), 
а Россия — шесть или восемь 
для Тихоокеанского флота. 

Вьетнамские лодки вы-
полнены по проекту 636.1. 
Добавление суффикса «.1» 
отделяет их от предшествую-
щих кораблей класса Kilo, по-
ставленных Китаю и Алжиру. 
Ханой согласился выступить 
в роли стартового заказчика 
новой модификации, опла-
тив часть опытно-конструк-
торских работ. Тем самым 
иностранный заказчик со-
кратил финансовое бремя 
российского министерства 
обороны, которое заказало 
еще более совершенную вер-
сию для собственного флота, 
известную как проект 636.3.

Вьетнамский заказчик 
подписал акт приемки пер-
вой лодки 7 ноября 2013 года. 
Пятая лодка прибыла в Ка-
мрань в феврале 2016-го. 
Шестая, завершающая лодка 
серии, уже сфотографирова-

на на воде вне заводской тер-
ритории. Она проходит под-
готовку к передаче заказчику.

Для сравнения: в рамках 
исполнения заказа МО РФ 
на шесть кораблей проек-
та 636.3 первая лодка («Но-
вороссийск») пополнила со-
став ВМФ России в августе 
2014 года. С тех пор в строй 
были введены еще три («Ро-
стов-на-Дону», «Старый 
Оскол» и «Краснодар»). Спуск 
на воду  ДЭПЛ «Великий Нов-
город» датируется мартом, а за-
вершающего корабля серии — 
«Колпино» — маем 2016 года.

Данные о проекте 636.1 
скупы. Вместе с тем, ВМФ 
России открыто приводит 
основные цифры для проек-
та 636.3 (надводное водоиз-
мещение — 2350 тонн, макси-
мальная скорость надводно-
го хода — 11 узлов, подводно-
го — 19 узлов, автономность 
плавания — 45 суток, эки-
паж — 52 человека, пре-
дельная глубина погруже-
ния — 300 метров, подводная 
дальность экономическим 
ходом — 400 миль, дальность 
в режиме РДП на скорости 7 
узлов — 7500 миль). Скорее 
всего, разница между ними 
заключается в бортовых си-

стемах, связанных с приме-
нением оружия массового 
поражения (подлодки рос-
сийского флота могут при-
менять торпеды и ракеты 
с ядерными боеголовками). 
В отличие от экспортных ва-
риантов, оснащенных Club-
S, российские корабли обла-
дают комплексом «Калибр-
ПЛ», дающим возможность 
применять ракеты дальнего 
действия 3M14T по назем-
ным целям.

Визуально обводы носо-
вой части корабля не отли-
чаются от таковых для лодок 
класса Kilo ранней построй-
ки. Внутри, однако, борто-
вые системы переработаны 
так, чтобы подводная лодка 
могла выполнить залповую 
стрельбу крылатыми раке-
тами из всех шести носовых 
торпедных аппаратов кали-
бра 533 мм. Отметим, что 
индийские субмарины про-
екта 877ЭКМ (одна из кото-
рых стала первым кораблем 
класса Kilo, осуществившим 
пуск крылатой ракеты в июле 
2000 года) могут одновремен-
но выпустить лишь две кры-
латые ракеты (следующая 
пара — после перезарядки 
торпедных аппаратов).

Подводные лодки класса 
Kilo предназначены для дей-
ствий против торгового судо-
ходства, надводных боевых 
кораблей и подводных лодок 
противника, а также для за-
щиты военно-морских баз, 
побережья и морских ком-
муникаций. Они могут при-
влекаться для постановки 
мин (до 24 за выход) и веде-
ния разведки.

Как правило, субмари-
на несет четыре крылатые 
ракеты и 18 торпед (число 
ракет может быть увеличено 
за счет торпед). Новые кора-
бли оснащены гидроакусти-
ческим комплексом МГК-
400ЭM. От предыдущей вер-
сии МГК-400Э новая отли-
чается пьезокерамическими 
элементами в составе основ-
ной антенны и увеличенным 
числом более современных 
электроакустических прео-
бразователей.

Инфраструктура
Заказчик выбрал бухту Ка-
мрань в качестве места раз-
мещения 189-й бригады под-
водных лодок ВМС Вьетнама. 
Она имеет довольно долгую 
и насыщенную событиями 
историю военно-морской 
базы. Защищенная горами, 
глубоководная бухта пло-
щадью шестьдесят квадрат-
ных километров привлекла 
французов. Здесь они в 1930-
х годах возвели несколько 
кирпичных зданий, частич-
но сохранившихся до на-
стоящего времени. В 1967-
1969 годах американские во-
енные добавили бетонные 
причалы и военный аэродром 

с взлетно-посадочной поло-
сой протяженностью 3500 
метров, годной для приема 
стратегических бомбарди-
ровщиков и тяжелых воен-
но-транспортных самолетов. 
Вооруженные силы США по-
кинули базу в марте 1973 года. 
Спустя пару лет ее заняли на-
ступавшие с Севера вьетнам-
ские войска.

После того, как Север 
одержал окончательную по-
беду и социалистический 
строй распространился 
по всей стране, Ханой пред-
ложил Камрань советским 
союзникам. Они использо-
вали базу бесплатно в пери-
од с 1979-го года по 2001-й. 
Однако в 1998 году Ханой по-
пытался перевести отноше-
ния на финансовую основу, 
запросив, согласно инфор-
мации СМИ, арендную плату 
в размере $300 млн ежегодно. 
На тот момент российский 
флот был ограничен в средст-
вах и после некоторых разду-
мий предпочел оставить Ка-
мрань. Эвакуация «пунк та 
материально-технического 
обеспечения №922» (ПМТО-
922) заняла три года.

Камрань оставалась пра-
ктически заброшенной 
вплоть до решения МО Вьет-
нама на базирование здесь 
будущей подводной компо-
ненты собственного флота. 
Инфраструктура заняла цен-
тральное место в новой сдел-
ке с русскими. Соответству-
ющие расходы оцениваются 
суммой в $1,5-2 млрд. Ис-
полняя принятые на себя 
контрактные обязательства, 
российские компании отре-

монтировали существующие 
объекты и возвели несколь-
ко новых. Сегодня берего-
вые сооружения включают 
тренировочный центр под-
готовки экипажей вьетнам-
ского флота, строения для 
технического обслуживания 
и ремонта подводных лодок, 
коммуникации, линии связи 
и т.д.

Первая вьетнамская лодка 
достигла пунк та назначения 
в декабре 2013 года на борту 
судна для транспортиров-
ки тяжелых грузов Rolldock 
Sea. К тому моменту при-
чалы, швартовочные места, 
набережная, топливозапра-
вочный комплекс, склады 
и другие необходимые объ-
екты инфраструктуры были 
уже подготовлены. Сооруже-
ния техобслуживания и дру-
гие достраивали и укомплек-
товывали.

НПО «Аврора» создало 
полномасштабный трена-
жерный комплекс для эки-
пажей подводных лодок. Он 
установлен на территории 
заказчика неподалеку от бе-
реговой черты. Компании-
смежники «Транзас» и «Р.Е.Т. 
Кронштадт» поставили соб-
ственные учебные средства, 

включая комплексный тре-
нажер для экипажей ракет-
ных катеров. Камрань стала 
местом постоянного присут-
ствия технических специали-
стов вышеупомянутых пред-
приятий. Кроме того, здесь 
расположилась группа га-
рантийного сопровождения 
АО «Адмиралтейские верфи» 
(она будет работать до мо-
мента поставки шестой лодки 
плюс один год).

Центр Судоремонта «Зве-
здочка» в 2013 году оповестил 
о своем участии в програм-
ме строительства вьетнам-
ских подводных сил. Делега-
ция центра посетила Ханой 
и Хайфон, провела встречи 
с вьетнамскими властями 
и осмотрела промышленные 
предприятия в поиске под-
ходящих местных партне-
ров. Кульминационным мо-
ментом визита явилось под-
писание протокола с началь-
ником отдела материального 
обеспечения флота. Обе сто-
роны отозвались о до кумен-
те как о «первом в череде со-
глашений, которые обеспе-
чивают «Звездочке» доступ 
на рынок Вьетнама». ЦС 
«Звездочка» получил при-
глашение оказать содейст-
вие местной промышлен-
ности в деле поддержания 
материально-технических 
средств вьетнамского флота 
и принять участие в рекон-
струкции военно-морской 
базы Камрань.

Важно подчеркнуть, что 
российские компании по-
лучили доступ на местный 
рынок не только по линии 
подводных лодок, но и над-

водных боевых кораблей 
тоже. Вместе с поддержкой 
со стороны промышленно-
сти, Вьетнам рассчитывает 
и на помощь ВМФ России 
в деле подготовки экипажей 
и обучения местных военных 
мореплавателей искусству 
проведения военных дейст-
вий на океанских просторах.

Надводные боевые 
корабли
Большинство кораблей вьет-
намского флота имеют рос-
сийское происхождение. 
Среди программ, находя-
щихся в стадии реализации, 
важное место занимает стро-
ительство ракетных катеров 
«Молния» полным водоиз-
мещением 500 тонн. Более 
сорока корпусов таких ка-
теров были построены в Со-
ветском Союзе начиная 
с 1979 года. Среди них ока-
залась и пара, законченная 
в 1990-1991 годах, но не при-
нятая заказчиком. Вьетнам 
приобрел ее в 1994 году и ввел 
в состав флота под обозна-
чениями HQ-371 и HQ-372. 
Дополнительно Ханой при-
обрел права на лицензион-
ное строительство модерни-
зированных катеров по про-

екту 1241.8. После некоей 
паузы в 2003 году россий-
ская промышленность, на-
конец, добилась решения за-
казчика на практическую ре-
ализацию ранее достигнутой 
полномасштабной сделки. 
Речь идет о постройке шести 
новых катеров и оказания со-
действия заказчику в налажи-
вании лицензионного стро-
ительства на мощностях ха-
нойской верфи Ба Сон.

Сегодня флот Вьетна-
ма эксплуатирует 12 кора-
блей «Молния», включая 
четыре местной построй-
ки. Верфь Ба Сон поставила 
заказчику первую пару ка-
теров в 2014 году, вторую — 
в 2015 году и рассчитывает 
на выпуск серии в количе-
стве порядка десяти единиц.

Вьетнам также желает ос-
воить лицензионное про-
изводство сторожевого ко-
рабля водоизмещением 500 
тонн (ПС-500 или проект 
12412). Согласно контрак-
ту 1996 года, один подобный 
корабль был построен с рос-
сийской помощью в Хоши-
мине. Разработчик проекта — 
Северное ПКБ характеризу-
ет ПС-500 как «первое удач-
ное применение» корпуса 
в форме глубокого «V» для 
корабля подобного водоиз-
мещения.

Хотя ВМС Вьетнама при-
нял HQ-318 на вооружение 
в 2001 году, соответствую-
щая производственная про-
грамма была приостановле-
на. Вместо нее заказчик пе-
решел к программе TT400TP, 
в основу которой положен 
выпуск корабля на основе 

проекта украинского ракет-
ного катера «Лань». HQ-272 
водоизмещением 480 тонн 
пополнил состав ВМС Вьет-
нама в январе 2012 года.

Сообщается, что местная 
промышленность занимает-
ся строительством еще трех 
корпусов по заказам флота 
и сил береговой охраны. По-
граничники приобретают 
вариант с двумя спаренны-
ми скорострельными пуш-
ками калибра 25 мм вместо 
артиллерийской установки 
АК-176 калибра 76 мм и ше-
стиствольного автомата АК-
630 калибра 30 мм.

В 2002-2012 годах Вьетнам 
приобрел шесть патрульных 
катеров проекта 10412 «Свет-
ляк» водоизмещением 375 
тонн. Они дополнили заку-
пленные ранее двенадцать 
скоростных катеров проекта 
205/206 советской постройки.

Еще одной важной про-
граммой явилось приобре-
тение корветов проекта 
11661Э «Гепард 3.9» полным 
водоизмещением 2200 тонн. 
Два корпуса были заложены 
в 2007 году и переданы за-
казчику четыре года спустя 
под названиями Đinh Tiên 
Hoàng и Lý Thái Tổ. Затем 
последовал заказ на еще 
пару — корпуса были зало-
жены в 2013 году. Известные 
разногласия между Россией 
и Украиной заставляют рос-
сийских промышленников 
искать альтернативные ва-
рианты силовой установки. 
Возможно, украинские газо-
вые турбины, предусмотрен-
ные первоначальным проек-
том, будут заменены на не-
мецкие дизели MTU8000, 
ранее приобретенные для не-
достроенных патрульных ко-
раблей проекта ПС-500.

Сегодня корветы «Гепард 
3.9» представляют самые 
мощные надводные корабли 
ВМС Вьетнама. Помимо ар-
тиллерийского и торпедно-
го вооружения они оснаще-
ны ракетным комплексом 
«Уран» (с ракетами X-35Э) 
и площадкой для вертолетов 
Ка-27. Однако в недалеком 
будущем флагманские фун-
кции могут отойти к фрега-
там Sigma 9814». Пару таких 
кораблей Вьетнам законтрак-
товал на голландской верфи 
Damen Schelde, а вторая пара 
будет строиться на террито-
рии заказчика.

Для полноты картины от-
метим десантный корабль 
HQ-571 Truong Sa, введенный 
в строй в 2012 году. Он стал 
еще одним судном, построен-
ным с российской помощью 
во Вьетнаме. Кроме того, эта 
страна приобрела у России 
комплексы береговой охра-
ны «Бастион», оснащенные 
сверхзвуковыми крылатыми 
ракетами «Яхонт» (соответст-
вующий контракт подписан 
в 2006-м, поставки осуществ-
лялись в 2010-2011 годах). 

Упомянутые выше прямые 
закупки военной техники 
за рубежом и лицензионно-
го производства дают основа-
ния утверждать: строительст-
во ВМС Вьетнама по-прежне-
му идет по пути его развития 
в качестве флота береговой 
обороны с крайне ограни-
ченным числом надводных 
кораблей, способных вы-
полнять задания командова-
ния на просторах Мирового 
океана. Вместе с тем недавно 
приобретенные российские 
субмарины не просто дают 
флоту возможность действо-
вать в открытом море — под-
водная компонента становит-
ся «бриллиантом в короне» 
Вооруженных Сил Вьетнама.

Хороший заказчик
Вьетнам является хорошим 
заказчиком для российско-
го оборонно-промышлен-
ного комплекса. Во-первых, 
он не столь придирчив, как 
Индия, которая зачастую тре-
бует значительного улучше-
ния тактико-технических ха-
рактеристик приобретаемой 
техники в качестве обяза-
тельного условия при подпи-
сании заказа на новые кора-
бли или самолеты. Во-вторых, 
Ханой спокойно соглашается 
на отсрочки поставок, когда 
те сопровождаются адекват-
ными объяснениями причин 
переноса ранее оговоренных 
сроков. В-третьих, он не де-
лает проблемные вопросы 
предметом общественного 
обсуждения в средствах мас-
совой информации. Между 
тем, заказы, выданные рос-
сийской промышленности 
в новом веке, измеряют-
ся миллиардами долларов, 
прочно закрепляя за Вьет-
намом место в пятерке круп-
нейших покупателей россий-
ского оружия.
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пОдРОбНОСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Наши дроны
Российский проект победил в конкурсе Airbus Group и Local Motors 
Аэрокосмический концерн Airbus 
Group и автомобильная компа-
ния Local Motors объявили фина-
листов первого совместного кон-
курса по разработке многоцелево-
го дрона нового поколения «Airbus 
Cargo Drone Challenge». Главным 
победителем конкурса был еди-
нодушно признан проект дрона 
Zelator, разработанный Алексеем 
Медведевым из Омска. Кроме того, 
Алексей также занял третье место 
в номинации «Cargo».

«Я невероятно рад этой победе, хотя, при-
знаюсь, она стала большой неожиданно-
стью, учитывая серьезную конкуренцию 
со стороны других участников. При разра-
ботке своей концепции я решил использо-
вать традиционные схемы и сделать аппа-
рат наиболее приближенным к действи-
тельности. Хотел бы поблагодарить Airbus 
и Local Motors за возможность принять 
участие в этом проекте. Считаю, что по-
добные инициативы очень важны, они 
позволяют инженерам и дизайнерам раз-
вивать и совершенствовать свои умения 
и навыки», — отметил Алексей Медведев.

Алексей по профессии дизайнер, он 
закончил Сибирскую автомобильно — 
дорожную академию в Омске. Его про-
ект предусматривает стандартное распо-
ложение четырех двигателей равномерно 
удаленных от центра тяжести. Пятый дви-
гатель расположен в хвосте дрона и пред-
назначен для горизонтальной тяги. Кар-
кас дрона выполнен из углеродного во-
локна, тогда как для производства фю-
зеляжа предусматривается пластик, 
используемый при 3D печати. Кроме 
того, в конструкции дрона предусмотре-
на установка системы выброса парашюта 
в аварийных ситуациях и системы видео-

наблюдения и коммуникации. Основную 
часть дрона занимает съемный грузовой 
отсек, который предназначен для пере-
возки малогабаритных грузов для гума-
нитарных и медицинских целей.

Конкурс Airbus Cargo Drone Challenge 
был запущен в апреле этого года на сайте 
компании Local Motors и стал самым 
успешным проектом подобного рода. Ор-
ганизаторы конкурса получили 425 зая-
вок из 53 стран мира. 

Согласно условиям конкурса, необхо-
димо было разработать концепцию бес-
пилотного летательного аппарата, кото-
рый можно было бы использовать для ре-
шения разного вида задач гражданского 
назначения. Кроме того, проект должен 
был соответствовать определенному на-
бору технических требований: возмож-
ность выполнять вертикальный взлет/по-
садку, наличие минимум четырех двига-
телей, вес менее 25 кг, грузоподъемность 
от 3 до 5 кг, скорость не менее 80 км/ч 
и не более 194 км/ч.

Предложенные концепции оценива-
лись экспертным жюри конкурса с точки 
зрения их соответствия заданным летно-
техническим характеристикам, удобству 
использования и универсальности про-
изводства.

Участники конкурса претендовали 
на призы в трех номинациях, каждая из ко-
торых имела свое независимое экспертное 
жюри: «Главный приз» (присуждался ре-
шением специалистов Airbus); номинация 
«Cargo» (присуждалась решением отрасле-
вых экспертов); «Приз зрительских симпа-
тий» (присуждалась по итогам онлайн го-
лосования на сайте Local Motors). К голо-
сованию в номинации «Cargo» были при-
влечены эксперты компаний 3D-Robotics, 
Matternet, WeRobotics, Redline, Swiss Post, 
а также представители ассоциации «Врачи 

без границ», международного движения 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца. По итогам голосования было выбра-
но пять финалистов, они поделят между 
собой общий призовой фонд, превыша-
ющий $100000.

«Я восхищен результатами и поздрав-
ляю наших победителей. Предложенные 
проекты представляют собой уникальное 
сочетание страсти, воображения, инно-
ваций и изобретательности. Я надеюсь, 
что некоторые из них найдут примене-
ние в будущих производственных про-
граммах компании Airbus, знаменуя шаг 
в эпоху беспилотных полетов», — отме-
тил на церемонии вручения наград Пре-
зидент Airbus Group Том Эндерс.

«Результаты конкурса свидетельст-
вуют о том, что участники сообщества 
Local Motors вышли далеко за рамки ав-
томобильного дизайна, — отметил соуч-
редитель и генеральный директор Local 
Motors Джей Роджерс. — Мы получили 
рекордное количество заявок, а качест-
во их исполнения было поразительным. 
Этот конкурс позволил Airbus увидеть, 
как можно разработать новый аппарат 
быстрее и при гораздо меньших затратах».

По мнению компании Airbus, подоб-
ный подход к проектированию новых 
коммерческих беспилотных летатель-
ных аппаратов позволяет интегрировать 
инновационные идеи, предложенные 
участниками проекта, в производствен-
ный процесс Airbus, что, в свою очередь, 
обеспечивает существенное сокращение 
времени проектирования и позволяет на-
илучшим образом учесть пожелания за-
казчиков еще на начальном этапе работ. 

«Большинство проектов-победителей 
были разработаны с учетом высокого рас-
положения крыла. Относительное удли-
нение крыла в сочетании с эффективной 

конструкцией фюзеляжа, правильно рас-
считанной массой изделия и хорошей аэ-
родинамикой с уменьшенным лобовым 
сопротивлением позволяет проектам со-
ответствовать заданным летно-техниче-
ским характеристикам, – поясняет Яна 
Росенманн (Jana Rosenmann), руководи-
тель направления беспилотных летатель-
ных аппаратов Airbus. – Еще один важ-
ный аспект – интеграция полезной на-
грузки. Она должна соответствовать ре-
альным показателям, быть динамичной 
и легко регулируемой. По итогам вы-

полнения всех требований были выбра-
ны пять финалистов, чьи проекты соот-
ветствовали всем критериям».

Следующим шагом проекта станет со-
здание демонстрационных версий побе-

дивших в конкурсе концепций. В созда-
нии прототипов будут принимать участие 
специалисты Airbus, Local Motors, сами 
разработчики, а также потенциальные за-
казчики и конечные потребители. 

Airbus Group — мировой лидер в аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в пре-

доставлении сопутствующих услуг. В 2015 году выручка Группы, включающей подразде-

ления Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters, составила 64,5 млрд евро. По 

состоянию на конец 2015 года в Группе работало около 136600 сотрудников.

Local Motors — технологическая компания, которая проектирует, строит и продает 

автомобили. Компания Local Motors постоянно внедряет инновационные разработки 

в свое производство: она первой в мире напечатала  автомобиль на 3D-принтере.

Изыскания и технологии
Владимир Путин побывал в образовательном центре «Сириус»
19 июля Парк Науки 
и искусств «Сириус» 
в Сочи посетил Президент 
России Владимир Путин. 
Визит состоялся в рамках 
официальный мероприя-
тий фонда Талант и Успех, 
посвященных первой про-
ектной смене и презента-
ции концепции развития.

Владимир Путин ознакомил-
ся с основными площадками 
«Сириуса» и общался с участ-
никами итоговой проектной 
смены, а также провел встречи 
с попечителями и благотвори-
телями фонда «Талант и Успех». 
Глава государства, в частности, 
ознакомился с разработками 
учащихся в области космоса, 
здоровья человека и охраны 
окружающей среды. 

Отрадно отметить, что 
из 69 проектов выполненных 
394 участниками проектной 
смены более 10 были посвя-
щены темам, непосредствен-
но связанными с инженер-
ными изысканиями и гео-
пространственными техно-
логиями. 

В рамках мероприятия со-
стоялось заседание попечи-

тельского совета фонда «Та-
лант и успех», председателем 
которого является Владимир 
Путин. В ходе заседания под-
ведены итоги первого года 
работы фонда и открытого 
на его базе образовательно-

го центра «Сириус». Прош-
ло тринадцать смен, в них 
приняло участие более 6600 
учеников, задействовано 154 
преподавателя и 400 профес-
соров, преподавателей выс-
шей школы. Президент отме-

тил важность такого проекта: 
«Сейчас в мире, как вы знае-
те, идёт напряжённая борьба 
за интеллектуальные ресурсы. 
И для нас очень важно не по-
терять ни одного талантливо-
го ребёнка. Работа по их вы-

явлению и сопровождению 
по жизни, во всяком случае, 
в той её части, которая каса-
ется получения образования 
и профессиональных навы-
ков, должна быть приоритет-
ной».

Также во время проводи-
мых мероприятий состоя-
лось подписание соглашения 
между руководителем Фонда 
«Талант и успех» Еленой Шме-
левой и генеральным дирек-
тором  РАСК Николаем Алек-
сеенко о намерениях создать 
в Центре «Сириус» постоян-
но действующую лаборато-
рию, опытно-демонстраци-
онный полигон, позволяю-
щие выполнять школьные 
и студенческие проекты, свя-
занные с новыми технологи-
ями в сфере инженерных из-
ысканий и геопространствен-
ных технологий в России.

«Мы гордимся своим уча-
стием в главном образова-
тельном проекте страны 
и чрезвычайно рады тому, 
что наша отрасль, связанные 
с ней науки будут здесь пред-
ставлены на постоянной ос-
нове», — заявил в своем вы-
ступлении генеральный ди-

ректор компании  РАСК Ни-
колай Алексеенко. — Все 
партнеры, учувствовавшие 
в создании модуля «Инже-
нерные изыскания и геопро-
странственные технологии» 
также готовы продолжать со-
трудничество с Сириусом и, 
я уверен, мы сможем подго-
товить для детей действитель-
но интересную и уникальную 
программу».

Образовательный центр 
«Сириус» в городе Сочи со-
здан Образовательным Фон-
дом «Талант и успех» на базе 
олимпийской инфраструк-
туры по инициативе Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. Фонд учрежден 
24 декабря 2014 года выдаю-
щимися российскими деяте-
лями науки, спорта и искус-
ства. Цель работы Образова-
тельного центра «Сириус» — 
раннее выявление, развитие 
и дальнейшая профессио-
нальная поддержка одарён-
ных детей, проявивших вы-
дающиеся способности в об-
ласти искусств, спорта, есте-
ственнонаучных дисциплин, 
а также добившихся успеха 
в техническом творчестве.

Малыш в безопасности
REHAU выступила партнером фестиваля «Папа Фест»
Анастасия Кравчук

С 9 по 10 июля в Москве 
в Центральном доме 
художника и парке «Музе-
он» в третий раз прошел 
фестиваль «Папа Фест», 
приуроченный ко Все-
российскому дню семьи, 
любви и верности. Глав-
ный отцовский празд-
ник года посетили более 
14 тысяч москвичей. Ком-
пания  REHAU выступила 
партнером мероприятия 
и подготовила для детей 
занимательные интерак-
тивные развлечения, а их 
родителей познакомила 
с новинкой, которая при-
звана обеспечить безопа-
сность ребенка в доме.

Обширнейшая програм-
ма фестиваля была нацеле-

на на то, чтобы в легкой иг-
ровой форме развить твор-
ческие способности детей, 
расширить их кругозор, рас-
сказав о новых профессиях 
и технологиях. Каждая из 30 
площадок, разбитых на тема-
тические секции, приводила 
детей в восторг. В сопрово-
ждении родителей они иссле-
довали устройство пожарной 
машины, проходили квесты, 
учились оказывать первую 
помощь и завязывать гал-
стук, собирали конструкто-
ры, строили башню из бутер-
бродов и, конечно, творили.

Компания  REHAU пре-
доставила детям свободу для 
творчества, разместив непода-
леку от входа в ЦДХ два доми-
ка-раскраски. Желающих раз-
украсить «Свою мечту» было 
так много, что за фломасте-
рами выстраивалась очередь. 

Внутри одного из домиков 
даже было детское  REHAU TV. 
Интерактив пользовался осо-
бой популярностью у юных 
посетителей. Дети охотно 
рассказывали, что они счита-
ют «Главным в доме» и дели-
лись, как бы они обустроили 
дом, чтобы жить в нем было 
максимально уютно.

В другом домике специали-
сты компании знакомили ро-
дителей с новинкой, которая 
позволит предотвратить выпа-
дение детей из открытых окон. 
Это проблема сегодня крайне 
актуальна — в 2015 году в Рос-
сии из окон выпали более 1000 
детей. Ответственность за тра-
гедии лежит, конечно, на взро-
слых, которые не уследили 
за любопытными малышами. 
Однако даже у самых внима-
тельных родителей нет воз-
можности присматривать 

за ребенком каждую минуту. 
Как же быть? 

На стенде  REHAU был 
представлен один из вари-
антов решения проблемы — 
окно, оснащенное специ-
альным защитным огражде-
нием. Конструкция представ-
ляет собой решетку, которая 
крепится к профилю с внеш-
ней стороны. Новая защитная 
система не позволит малышу 
сорваться вниз, даже если он 
откроет окно. При этом взро-
слые могут без лишних уси-
лий убрать заграждение, если 
возникнет такая необходи-
мость. Немаловажно, что дан-
ная конструкция не блокиру-
ет пути эвакуации и не затруд-
няет доступ в помещение по-
жарным, сотрудникам МЧС 
и полицейским. 

Кроме того, на безопа-
сном окне  REHAU установ-

лены ручки  LINEA  DESIGN 
со встроенным замком, запи-
рающимся на ключ. Внешне 
ручка выглядит точно так же, 
как обычная, с той лишь раз-
ницей, что в закрытом состо-
янии ребенок повернуть ее 
не может. Изделие снабжено 
противовзломной системой 

 SECUSTIK. При попытке от-
крыть окно с внешней сто-
роны механизм блокируется. 
Ручка  LINEA  DESIGN, защи-
щенная от царапин и повре-
ждений специальным покры-
тием, совместима со всеми 
оконными профилями, кото-
рая предлагает компания.

Компания  REHAU основана в 1948 году в Германии и специализи-

руется на разработке и внедрении технологий на основе поли-

меров, заменяя ими традиционные материалы. На сегодняшний 

день ее ассортимент насчитывает более 40000 продуктов: ком-

плексные решения для модернизации городской инфраструкту-

ры, энергоэффективного строительства, мебельной промышлен-

ности, автомобилестроения и рационализации водопользования. 

В основе решений  REHAU лежит ориентация на использова-

ние современных технологий и инновационных материалов. 

Инженерные системы  REHAU прекрасно зарекомендовали себя 

во всем мире и успешно применяются при возведении и эксплу-

атации стадионов, аэропортов, метро, водоочистных сооружений 

и трубопроводов зданий, значительно сокращая срок их окупа-

емости и принося выгоды инвесторам, предпринимателям 

и конечным потребителям. 


