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KIOGE 2016
24 Казахстанская Международная 
выставка и конференция по нефти и газу
5–7 октября в Алматы пройдет 24-ая Казах-
станская Международная выставка и кон-
ференция «Нефть и Газ — KIOGE 2016». 
KIOGE — авторитетная площадка для 
презентации инновационных технологий 
и основных тенденций развития нефте-
газовой отрасли. Являясь одним из важ-
нейших отраслевых событий, содейству-
ет развитию актуальных экономических 
идей и выработке конкретных решений 
для нефтегазового сектора.

«Последние экономические изменения стали 
настоящим вызовом для нефтегазовой отрасли, 
однако, применяя многолетний опыт, нам уда‑
лось сохранить устойчивость ее развития. И се‑
годня мы открыты для внедрения инноваци‑
онных технологий, привлечения инвестиций 
и наращивания международного сотрудничест‑
ва в нефтегазовой отрасли. В связи с этим, про‑
ведение подобных мероприятий, как KIOGE 
становится особенно актуальным. Ведь здесь 
создаются благоприятные условия для демон‑
страции, продвижения товаров, услуг, поиска 
потенциальных поставщиков и инвесторов, из‑
учения конкурентов и получения актуальной 
информации о последних достижениях в от‑
расли из первых уст», оценил мероприятие ми‑
нистр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

В работе выставки и конференции «Нефть 
и Газ — KIOGE 2016» примут активное учас‑
тие крупнейшие игроки отрасли из Казахста‑
на, стран СНГ и дальнего зарубежья. В теку‑
щем году ожидается более 500 участников из 
20 стран мира.

В этом году конференция KIOGE пройдет 
в новом формате, с акцентом на практической 
составляющей: семинар по кадровой полити‑
ке в условиях кризиса, круглые столы, посвя‑
щенные разработке месторождений и сопутст‑
вующей инфраструктуры, современным техно‑
логиям в геологоразведочных работах, и про‑
блемам инвестиционных соглашений, сессии, 
посвященные нефтесервису. Одна из самых 
ожидаемых дискуссий для казахстанских де‑
легатов — круглый стол по теме «Взаимовыгод‑
ное сотрудничество в рамках развития казахс‑
танского содержания». В нефтегазовую отрасль 
Казахстана привлекаются серьезные инвести‑
ции, внедряются новое оборудование и сис‑
темы учета, что часто ведет к перекосу в поль‑
зу иностранных поставщиков кадров, товаров, 
работ и услуг, потому вопрос соблюдения наци‑
ональных интересов стоит очень остро.

На выставке KIOGE будут представлены но‑
вейшие технологические, инжиниринговые 
и программные разработки для нефтегазодо‑
бывающих предприятий от ведущих поставщи‑
ков отрасли, таких как KAZPROMAVTOMATI‑
KA, Caspian Marine Services, Niashimi Producer 
& Trading Co, Panam Engineers Ltd, RHI Dinaris 
GmbH, BONO ENERGIA, Valco Group (SNRI 
SAS), Zhengzhou Sapwells Petroleum Machinery 
Manufacturing Co., Ltd. KIOGE‑2016 проводит‑
ся при официальной поддержке Министерст‑
ва энергетики Республики Казахстан, Акимата 
г. Алматы, АО «НК «КазМунайГаз», Европей‑
ской Бизнес Ассоциации Казахстана, Союза 
Сервисных Компаний Казахстана и диплома‑
тических миссий стран‑участниц.

По данным Росстата, уровень безработицы 
в России в июле 2016 года составил 5,3% (4,125 млн 
безработных). Количество людей, не имеющих 
работу, снижается четвертый месяц подряд. 
Последний раз безработица в России находилась 
ниже текущего показателя в сентябре прошлого 
года –5,2%, в июле и августе — по 5,3%). С тех пор 
она стабильно росла и достигла пика в марте — 
6% (максимум с января 2013 года), после чего 
пошла на спад.

В НОМЕРЕ:

Россия заняла 43-е место в рейтинге самых инно-
вационных стран Global Innovation Index, опубли-
кованном Всемирной организацией интеллекту-
альной собственности (WIPO). За год Россия под-
нялась на пять позиций, опередив в том числе 
Саудовскую Аравию (49-е место), но на одну стро-
ку уступив Турции. Самой инновационной страной 
в мире авторы рейтинга, как и в 2015 году, призна-
ли Швейцарию. За ней в рейтинге следуют Швеция, 
Великобритания, США, Финляндия и Сингапур. Из 
стран бывшего СССР выше всех находится Эстония 
(24-е место). У Молдавии 46-е место, Украина зани-
мает 56-е место, Армения — 60-е. Белоруссия (79-е 
место) оказалась в нижней части рейтинга, между 
Ираном и Кенией. Составители рейтинга отмеча-
ют значительный прогресс Китая, который занял 
25-е место. Как указывается в пресс-релизе WIPO, 
впервые страна со средним уровнем дохода на 
душу населения присоединилась к высокоразви-
тым экономикам в числе лидеров рейтинга.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Умные 
перcпек
тивы
Генеральный директор 
Госкорпорации «РОСКОС-
МОС» Игорь Комаров 
и Председатель совета 
РФФИ (Российский фонд 
фундаментальных иссле-
дований) Владислав Пан-
ченко подписали согла-
шение о взаимодействии. 
Основная цель взаимо-
действия — содействие 
организациям и пред-
приятиям РОСКОСМО-
СА в получении резуль-
татов фундаменталь-
ных научных исследова-
ний и их использовании 
в прикладных исследо-
ваниях и разработках 
для создания передовых 
и прорывных технологий, 
внедрения инновацион-
ных научно-технических 
и конструкторско-тех-
нологических решений 
в перспективной ракет-
но-космической технике.

Сотрудничество будет осу‑
ществляться через открытые 
конкурсы на выполнение и ре‑
ализацию проектов фундамен‑
тальных научных исследова‑
ний в интересах РОСКОС‑
МОСА.

Основные направления 
взаимодействия РОСКОС‑
МОСА и РФФИ:

 ■ обеспечение опережающе‑
го инновационного развития 
и ускоренной технологиче‑
ской модернизации ракетно‑
космической промышленно‑
сти благодаря содействию реа‑
лизации фундаментальных на‑
учных исследований;

 ■ содействие РОСКОСМОСУ 
во внедрении инновационных 
результатов фундаменталь‑
ных научных исследований 
для в повышения уровня оте‑
чественных разработок ракет‑
но‑космической техники и ее 
конкурентоспособности;

 ■ поддержка и стимулирова‑
ние предприятий и организа‑
ций РОСКОСМОСА в выдви‑
жении новых задач и направ‑
лений фундаментальных ис‑
следований для рассмотрения 
РФФИ и их последующей ре‑
ализации;

 ■ содействие внедрению ре‑
зультатов исследований и раз‑
работок, полученных в ходе 
реализации проектов, поддер‑
жанных по результатам кон‑
курсов, и эффективному ис‑
пользованию результатов ин‑
теллектуальной деятельности.

Координировать действия 
РОСКОСМОСА и РФФИ 
(в том числе подготовку 
предложений по реализации 
взаимодействия и контроль 
выполнения соглашения) 
будут Научно‑технический 
совет (НТС) Госкорпорации 
и Управление ориентирован‑
ных исследований РФФИ..

РОСКОСМОС — государствен-

ная корпорация, созданная 

в августе 2015 года для прове-

дения комплексной реформы 

ракетно-космической отрасли 

России. РОСКОСМОС обеспечи-

вает реализацию госполитики 

в области космической дея-

тельности и ее нормативно-

правовое регулирование, 

а также размещает заказы на 

разработку, производство 

и поставку космической техни-

ки и объектов космической 

инфраструктуры. В его функ-

ции также входит развитие 

международного сотрудниче-

ства в космической сфере, 

а также создание условий для 

использования результатов 

космической деятельности для 

социально-экономического 

развития России.

Подведомственное Феде-

ральному агентству связи 

ФГУП Издатцентр «Марка» 

осуществляет издание и рас-

пространение знаков почто-

вой оплаты — почтовых марок, 

художественных маркирован-

ных конвертов, почтовых кар-

точек, телеграфных бланков. 

В перечень выпускаемой про-

дукции также входят открытки, 

филателистические наборы, 

буклеты.

Проект века
В Севастополь доставлены мощи адмирала Ушакова

Андрей Тарабрин,  
фото автора 
Севастополь — Москва

На прошлой неделе насту-
пил апофеоз проекта 
очень высокого истори-
ческого и патриотическо-
го значения. Рака с моща-
ми святого праведного 
воина адмирала Фёдо-
ра Ушакова прибыла 
в Севастополь, где прохо-
дит заключительный этап 
духовно-патриотической 
акции принесения мощей 
святого. Акция стартовала 
6 августа в Мордовии, она 
приурочена к 15-летию 
канонизации Фёдора Уша-
кова, а также к грядущему 
празднованию 320-летия 
создания российского 
регулярного флота.

Жители и гости Севастополя 
встретили раку с мощами на 
Графской пристани, откуда 
мощи сопровождались крест‑
ным ходом до Свято‑Влади‑
мирского собора Херсоне‑
са, в котором прошёл торже‑
ственный молебен по случаю 
окончания акции принесения 
мощей святого из Мордовии 
в Крым. После этого мощи 
были перенесены в Свято‑
Владимирский собор — усы‑
пальницу адмиралов. А на 
этой неделе (30 августа) рака 
с мощами Святого отправится 

в обратный путь в Санаксар‑
ский монастырь, и уже к 1 сен‑
тября мощи Федора Ушакова 
вернутся к месту упокоения.

Решение организовать 
принесение мощей святого 
в Крым не самолётом, как из‑
начально планировалось, а ав‑
томобильным транспортом 
с остановками в крупных насе‑
лённых пунктах, было приня‑
то в целях привлечения внима‑
ния к личности адмирала Уша‑
кова. Кроме того, это позволи‑
ло многим тысячам верующих 
людей поклониться мощам 
святого праведного воина Фё‑
дора Фёдоровича Ушакова по 
пути следования раки.

Акция организована Го‑
скорпорацией Ростех совмес‑
тно с органами региональной 
власти городов, где проходи‑
ла акция, ЦСКА Минобороны 
и МВД России и по благослов‑
лению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки‑
рилла. Инициаторами акции 
стали сотрудники Соловец‑
кой школы юнг ВМФ. Акция 
стартовала 6 августа от Санак‑
сарского монастыря, располо‑
женного в Республике Мордо‑
вия. Основные торжествен‑
ные церковные мероприятия 
состоялись по пути следова‑
ния раки с мощами в городах 
Рыбинске, Санкт‑Петербурге, 
Воронеже, Ростове‑на‑Дону, 
Краснодаре, Новороссийске, 
Керчи, Симферополе и в на‑

стоящее время проходят в го‑
роде‑герое Севастополе.

«Госкорпорация продол‑
жит работу по увековечива‑
нию памяти адмирала Фёдора 
Ушакова. Под девизом «Здесь 
ковались победы Российско‑
го флота» Ростех изготовит 
и установит мемориальную 
доску на мысе Айя, где кора‑
бли под командованием Уша‑
кова оттачивали мастерство 
в прицельной стрельбе. Также 
Корпорация в 2017 году орга‑
низует детские «шлюпочные 
старты» на приз имени адми‑
рала Ф.Ф.Ушакова на базе дет‑
ского лагеря Артек», — отме‑
тил управляющий директор 
Госкорпорации Ростех Алек‑
сандр Назаров.

Флотоводец Фёдор Ушаков 
командовал Черноморским 
флотом в 1790–1792 годах, 
а в 1798–1800 возглавлял во‑
енно‑морские силы России 
в Средиземном море. За всё 
время своего командования, 
адмирал Ушаков не потерпел 
ни одного поражения, ни по‑
терял в бою ни одного кора‑
бля и ни один из его матросов 
и офицеров не попал в плен. 
В 2001 году Феодор Ушаков 
был причислен к лику святых 
как праведный воин.

Реализация проекта на‑
правлена на решение просве‑
тительских, патриотических, 
благотворительных и истори‑
ческих целей и задач, поиск на‑

циональной идеи, сохранение 
памяти о национальных геро‑
ях, формирования духовности 
и государственности у россий‑
ской молодежи.

6 августа, после торжеств, 
мощи святого праведного 
воина впервые покинули Ро‑
ждество‑Богородичный собор 
Санаксарского монастыря для 
принесения по стране — при‑
несения, призывающего к вере, 
патриотизму и любви к Отече‑
ству. Кортеж со святыми мо‑
щами Адмирала побывал на 
его малой Родине — в городе 
Рыбинске, потом в Санкт‑Пе‑
тербурге, в Воронеже, в Рос‑
тове‑на‑Дону, в Краснода‑
ре, в Новороссийске, в Керчи, 
в Симферополе и, наконец, 
в Севастополе, городе, обрет‑
шем свою силу и славу благо‑
даря гению святого праведного 
воина Фёдора Ушакова, адми‑
рала флота Российского. В ме‑
роприятии, по пути следова‑
ния кортежа, принимали учас‑
тие руководители регионов, го‑
родов, Главного командования 
ВМФ России, а также командо‑
вание и личный состав Балтий‑
ского и Черноморского флотов 
Российской Федерации, других 
видов и родов Вооруженных 
Сил, представители ветеран‑
ских и молодежных организа‑
ций, казачества и, конечно же, 
средств массовой информации.

Духовно‑патриотическая 
акция по принесению мощей 

святого праведного воина 
Фёдора Ушакова проходит по 
благословлению Святейше‑
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, по ини‑
циативе Русской Православ‑
ной Церкви и ветеранов Со‑
ловецкой школы юнг ВМФ — 
участников Великой Отечест‑
венной войны, при поддержке 
Госкорпорации Ростех, Мино‑
бороны России и Федерально‑
го Ядерного Центра (г. Саров).

Имя непобедимого ад‑
мирала Фёдора Фёдорови‑
ча Ушакова (24.02.1745–
14.10.1817 г.г.) навечно впи‑
сано в историю нашей Роди‑
ны. Адмирал не проиграл ни 
одного сражения, не потерял 
ни одного корабля! Ни один 
моряк Фёдора Фёдоровича не 
попал в плен к врагу!

При этом адмирал Уша‑
ков — не только выдающий‑
ся флотоводец. Наше Отече‑
ство обязано ему созданием 
главной базы Черноморского 
флота — Севастополя и стро‑
ительством кораблей в Хер‑
сонесе. Освобожденные рат‑
ными трудами адмирала Гре‑
ческие острова в Ионическом 
море получили из его рук не‑
зависимость и конституцию.

Святой праведный воин 
Фёдор Фёдорович Ушаков — 
образец скромности в быту, 
попечения о раненых воинах, 
радения о детях, внимания 
к нуждам людей. Уйдя на за‑
служенный отдых в 1807 году 
и поселившись около Санак‑
сарского монастыря, тратил 
большую часть средств на бла‑
готворительность.

Родина высоко чтит па‑
мять адмирала. Именем 
Ф.Ф.Ушакова назван учре‑
жденный 3 марта 1944 года 
самый высокий флотоводче‑
ский орден двух степеней. За 
годы Великой Отечественной 
войны 47 человек и войсковых 
соединений удостоились орде‑
на 1‑й степени и 194 — ордена 
2‑й степени. Медалью Ушако‑
ва, учрежденной в то же время, 
за подвиги в годы войны на‑
граждено более 17500 человек.

Проект еще раз убеждает 
нас в том, что Россия, русская 
идея глубоко связана с Богом. 
Каждый, кто рожден на нашей 
земле, кто на ней живет и ра‑
ботает, должен осознать, что 
Отечество — священно и слу‑
жить ему нужно с чистой со‑
вестью. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Положительная оценка оперативного 
взаимодействия

Развитие сотрудничества по модернизации 
в области промышленности

«Важная тема — приоритетность господдержки 

проектов, которые нацелены на решение задач 

развития курортов и туризма. Кроме того, необ

ходимо наделить Федеральное агентство по 

туризму полномочиями по продвижению услуг 

санаторнокурортного комплекса России на 

внутренних и мировых туристических рынках».

Ялта собирает 
 профессионалов 
21-23 сентября 2016 года при орга-
низационной поддержке Министер-
ства топлива и энергетики Респу-
блики Крым состоится Ялтин-
ская энергетическая конферен-
ция «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ — ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ». Организаторы Кон-
ференции: Национальный союз 
энергосбережения, Проект «Над-
ежный партнер».

Ежегодное мероприятие в сфере энер‑
гетики, энергосбережения и повыше‑
ния энергетической эффективности со‑
берет на своей площадке более 200 спе‑
циалистов и экспертов отрасли. Свое 
участие в Конференции подтвердили 
представители Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Совета Федерации Феде‑
рального Собрания Российской Феде‑
рации, федеральных органов исполни‑
тельной власти Российской Федерации 
(Минобрнауки РФ, Минпромторг РФ, 
Минсвязи РФ, МИД РФ), Министер‑

ства топлива и энергетики Республи‑
ки Крым, Центров энергосбережения 
субъектов Российской Федерации, де‑
легация Администрации Новосибирс‑
ка, инфраструктурных организаций и 
участников оптового рынка электроэ‑
нергии и мощности, отраслевых объе‑
динений, крупных энергетических ком‑
паний, а также крупных потребителей 
электрической энергии.

«Обеспечение надежного и качест‑
венного энергоснабжения Крымско‑
го полуострова, безусловно, остаются в 
повестке актуальных задач российской 
энергетики, которые наряду с вопроса‑
ми федеральной повестки, уже тради‑
ционно являются основой программы 
Ялтинской энергетической конферен‑
ции. Организаторами конференции по‑
ставлены острые вопросы, требующие 
открытой, публичной дискуссии между 
представителями государственной влас‑
ти, местного самоуправления, научного 
и бизнес‑сообщества, обсуждения, на‑
правленного на формирование эффек‑

тивной регуляторной базы энергети‑
ческой отрасли, выявление ключевых 
направлений развития и точек роста 
энергетики Российской Федерации»,‑ 
комментирует Виктор Рогоцкий, Заме‑
ститель председателя Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по экономической 
политике; Руководитель рабочей груп‑
пы Совета Федерации ФС РФ по мони‑
торингу реализации законодательства 
в области энергетики, энергосбереже‑
ния и повышения энергетической эф‑
фективности.

Конференция примет гостей в Гости‑
ничном комплексе «Ялта‑Интурист». 
«Ялта‑Интурист» – крупнейший ку‑
рортный центр черноморского побере‑
жья Крыма. Здесь сочетаются междуна‑
родные стандарты качества проведения 
деловых мероприятий и прекрасные ус‑
ловия для активного отдыха.

http://www.energy2020.ru/
pr_rgrtu@mail.ru
+7 920-956-21-06 

Пусть же образом и примером 
для нас будет не знавший по‑
ражений, истинный народ‑
ный герой — святой правед‑
ный воин Федор Ушаков, ад‑
мирал Российского флота.

Данная духовно‑патриоти‑
ческая акция важна для каж‑
дого из нас, и мы призываем 
всех, кому небезразлично бу‑
дущее России, присоединить‑
ся к участию в ней.

Генеральный директор Го‑
сударственной корпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов от‑
мечает: «Адмирал Ушаков яв‑
ляет собой ярчайший пример 
высокой духовности и безза‑
ветного служения Родине. Его 
имя по праву занимает первое 
место в ряду флотоводцев Рос‑
сийского флота.

Как воплощение народной 
памяти храмы Святого Воина 
Феодора Ушакова стали реаль‑
ной духовной опорой для всех 
здравствующих, а также свет‑
лой памятью для тех, кто отдал 
жизнь, защищая свою Роди‑
ну. Храмы стали центром ду‑
ховно‑нравственного воспи‑
тания молодежи на основе на‑
следия выдающегося русско‑
го флотоводца, равно как и на 
примере бессмертного подви‑
га российских воинов. С этой 
целью и спланированы ме‑
роприятия по перемещению 
мощей Святого Праведного 
Воина Феодора Ушакова по 
европейской части России».

Из обращения Патриарха 
Московского и всея Руси Ки‑
рилла:

«Мы справедливо стали по‑
читать замечательного чело‑
века, который многие годы 
честно служил России, явив 

при этом пример героизма 
и подвижничества, который 
всю свою жизнь посвятил 
служению Богу и Отечеству. 
Мы знаем, какие он совер‑
шал победы во славу русско‑
го оружия и во славу нашей 
Церкви; мы знаем его мирот‑
ворческие подвиги и труды; 
мы знаем его благотвори‑
тельную деятельность, кото‑
рую он вел и когда был дейст‑
вующим адмиралом, и когда 
был в отставке; мы знаем его 

молитвенные подвиги, когда 
он приходил в Санаксарскую 
обитель и совершал молитвы 
о своем Отечестве и о спасе‑
нии своей души. И Господь 
судил ему стать Святым, 
стать примером для нынеш‑
них людей, которые ищут для 
себя какой‑то идеал, пример 
для подражания.

Федор Федорович Уша‑
ков — редчайший пример 
воина, флотоводца и бла‑
готворителя. Он, несомнен‑
но, достоин быть примером 
для подражания и воспита‑
ния в каждом из нас патрио‑
тизма, любви к своему народу. 
И ныне на иконе с изображе‑
нием Святого Воина адмирала 
Ушакова начертаны слова его 
предсмертного напутствия: 
«Не отчаивайтесь! Сии гроз‑
ные бури обратятся к славе 
России. Вера, любовь к Отече‑
ству и приверженность к Пре‑
столу восторжествуют. Мне 
немного остается жить; не 
страшусь смерти, желаю толь‑
ко увидеть новую славу любез‑
ного Отечества!». Какие пре‑
красные слова! Сколько в них 
веры и любви к своей Родине! 
Они служат для нас назидани‑
ем, как верой и правдой надо 
служить Богу и Отечеству!»

Проект века
(Окончание, начало на стр. 1)

«Россети» 
удвоили 
результаты
Группа компаний «Россети» удвоила финансовые 
результаты за первое полугодие 2016 года по МСФО 
по отношению к первому полугодию 2015 года благода-
ря эффективному управлению электросетевыми акти-
вами путем реализации программ повышения эффек-
тивности деятельности и сокращения расходов. Чистая 
прибыль составила 53,8 млрд. рублей. 

Установление тарифов на эко‑
номически обоснованном 
уровне по ряду субъектов и 
снижение издержек оказали 
влияние на повышение опе‑
рационной прибыли на 76,4%, 
EBITDA на 25,2% и снижение 
долговой нагрузки на 6,3%.

Комментируя итоги дея‑
тельности первого полугодия 
2016 года, заместитель гене‑
рального директора по эконо‑
мике ПАО «Россети» Оксана 
Шатохина отметила:

«Работа по обеспечению 
финансовой устойчивости 
дочерних обществ и контр‑

олю над платежной дисци‑
плиной контрагентов при‑
несли ожидаемые результаты 
в виде сильных показателей 
отчетности за 6 месяцев 2016 
года. До конца текущего года 
компаниями Группы плани‑
руется обеспечить сохране‑
ние положительной динами‑
ки показателей рентабельно‑
сти и прибыльности деятель‑
ности».

Публичное акционерное 
общество «Россети» (ПАО 
«Россети») — является одной 
из крупнейших электросете‑
вых компаний в мире. 

Законопроект о сроках  
оплаты госконтрактов
Первый зампред Думского комитета по промышленно-
сти, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев прокомментировал внесенный Правительством 
в Госдуму РФ проект закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». В частности, законо-
проектом предлагается установить обязанность заказчи-
ка оплачивать поставленный товар, выполненную рабо-
ту, оказанную услугу, отдельные этапы исполнения кон-
тракта в течение не более чем 30 дней с даты подписания 
им документа о приемке товара, работы, услуги.

По мнению Владимира Гуте‑
нева, этот законопроект очень 
актуален и имеет важное зна‑
чение для промышленного 
сообщества. «Необходимость 
корректировки существую‑
щей схемы взаиморасчетов 
при изготовлении промыш‑
ленной продукции назрела 
давно. Предприятия просто 
задыхаются от кредитного бре‑
мени, вызванного огромным 
кассовым разрывом, образую‑
щимся в результате алогичных 
условий расчетов с поставщи‑

ками сырья и материалов и го‑
скомпаниями — потребителя‑
ми продукции», — сказал он, 
отметив, что первые на правах 
монополистов работают толь‑
ко по предоплате, вторые — 
с отсрочкой до шести месяцев

Парламентарий акценти‑
ровал внимание на низкой 
эффективности традицион‑
ных механизмов гарантийного 
обеспечения платежей, таких 
как факторинг, призванных 
сглаживать расчеты между 
участниками рынка, при су‑

ществующих банковских тре‑
бованиях и условиях: «В ре‑
зультате образуются огромные 
кредиты с высокими процен‑
тами, а предприятия малого 
и среднего бизнеса вообще не 
выдерживают такой нагрузки. 
Именно поэтому практически 
не работает моя поправка, во‑
шедшая в Федеральный закон 
№ 44‑ФЗ от 05.04.2013 о повы‑
шении доли малого и среднего 
бизнеса в госконтрактах с 10 
до 15 процентов», — убежден 
Владимир Гутенев.

По словам депутата, вве‑
дение ограничений по сро‑
кам оплаты госконтрактов 30 
днями для поставщиков госу‑
дарства позволит дисципли‑
нировать государственных 
и муниципальных заказчиков 
и будет способствовать сохра‑
нению финансовой устойчи‑
вости и реализации программ 
развития промышленных 
предприятий, расширению 
малого и среднего бизнеса.

Ряжская новинка
В этом году ОАО «Ряжский 
авторемонтный завод» 
построил мусоровоз с кор-
мовой загрузкой на шасси 
Fuso Canter. Машина отли-
чается высокой мобильно-
стью и подходит для при-
менения в черте города, в 
частности для работы на 
дворовых территориях. 

Главным преимуществом над 
конкурентами является навес 
мусоровоза, произведенный 
в России и отличающийся не 
только более высокими пока‑
зателями надежности и каче‑
ством, но и низкой стоимо‑
стью. 

Эксклюзивным дистри‑
бьютором данной модели му‑
соровоза Ряжского завода до 
2020 года является компания 
Русбизнесавто — ведущий 
оператор на рынке продаж 
грузовой автотехники, авто‑
бусов и спецтехники. Русбиз‑
несавто предоставляет своим 
клиентам современные пас‑
сажирские, грузовые и спе‑
циальные автотранспортные 

средства, а также качествен‑
ное сервисное обслуживание 
и обеспечение запасными ча‑
стями. 

«Ряжский авторемонтный 
завод» был основан на базе ма‑
стерской, основанной в 1929 
году, и развился в ХХ веке до 
размеров завода. В 1993 году 
Ряжский завод на основе раз‑

работок Московского МВП 
«ЭКОМТЕХ» начал выпускать 
мусоровозы с задней загруз‑
кой. На данный момент пред‑
приятие выпускает более 150 
моделей различной техники с 
использованием современных 
технологий на шасси как оте‑
чественного, так и импортно‑
го производства.

Олег Бударгин 
и Андрей Бочаров
Перспективы развития волгоградской энергетики
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин 
в рамках рабочего визита в Волгоградскую область 
встретился с губернатором региона Андреем Бочаро-
вым. В совещании также принял участие Борис Эбзе-
ев — генеральный директор ПАО «МРСК Юга» (входит 
в группу компаний «Россети»), которое обеспечивает 
электроэнергией Волгоградскую область.

На совещании в админист‑
рации области стороны дали 
положительную оценку опе‑
ративному взаимодейст‑
вию волгоградского филиа‑
ла ПАО «МРСК Юга» и ре‑
гиональных органов испол‑
нительной власти, озвучили 
перспективные планы и об‑
судили ряд предложений по 
развитию электросетевого 
комплекса на территории 
региона.

Губернатор области от‑
метил заинтересованность 
в укреплении сотрудничества 
с энергосетевой компанией 
для обеспечения устойчиво‑
го социально‑экономическо‑

го развития. Большое внима‑
ние было уделено теме консо‑
лидации электросетевых ак‑
тивов Волгоградской области 
на базе одной электросетевой 
компании, повышению до‑
ступности технологического 
присоединения к сетям для 
жителей и предприятий ре‑
гиона.

«Я остаюсь на принципах, 
заявленных еще в 2014 году — 
это консолидация сетей 
на государственном уров‑
не. Считаю, что сетевое хо‑
зяйство должно находиться 
в одних руках», — отметил 
губернатор Андрей Бочаров

Генеральный директор 

ПАО «Россети» поддержал 
позицию губернатора Вол‑
гоградской области о пере‑
смотре принципов тарифо‑
образования в электроэнер‑
гетике, что позволит снизить 
цены на энергоносители для 
промышленных предприя‑
тий. Олег Бударгин: «За по‑
следнее время в Волгоград‑
ской области сделано многое 
в части наведения порядка 
в электроэнергетике. Повы‑
силась надежность энерго‑
снабжения, за последние два 
года снизилась аварийность 
практически на 20%. Ситу‑
ация существенно измени‑
лась в лучшую сторону». По 
результатам встречи плани‑
руется разработать соглаше‑
ние о взаимодействии в рам‑
ках достигнутых договорен‑
ностей.

ПАО «Межрегиональ‑
ная распределительная се‑
тевая компания Юга» (ПАО 

«МРСК Юга») отвечает за 
транспорт электрической 
энергии по сетям 110 кВ 
и ниже на территории че‑
тырех субъектов Россий‑
ской Федерации: Ростов‑
ской, Астраханской и Вол‑
гоградской областей, Ре‑
спублики Калмыкия. МРСК 
Юга обслуживает террито‑
рию общей площадью более 
335 тыс. квадратных кило‑
метров с численностью на‑
селения порядка 8,1 млн че‑
ловек. В состав Компании 
входит более 1220 подстан‑
ций напряжением 35–220 
кВ общей мощностью 18710 
МВА и 30172 трансформа‑
торных подстанций напря‑
жением 6,10/0,4 кВ общей 
мощностью около 5000 МВА. 
Общая протяженность по 
трассе линий электропереда‑
чи — 157970 км. Численность 
персонала — свыше 13,5 тыс. 
человек.

Более $ 100 млн инвестиций
Совместные проекты «РТ-Химкомпозит» с Индией
В городе Нью-Дели (Индия) состоялось заседание 
рабочей группы по модернизации и сотрудничест-
ву в области промышленности Межправительствен-
ной российско-индийской комиссии по торгово-эко-
номическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству, в котором принимала участие деле-
гация Холдинга «РТ-Химкомпозит» (входит в Госкор-
порацию «Ростех»).

В рамках развития партнер‑
ства с Индийской Респу‑
бликой «РТ‑Химкомпозит» 

представил ряд проектов для 
совместного сотрудничест‑
ва с Российско‑Индийским 

Фондом, общий объем инве‑
стиций участников проектов 
составит более 100 млн дол‑
ларов.

«Реализация данных про‑
ектов позволит обеспечить 
поддержку экспорта высо‑
котехнологичной продук‑
ции «РТ‑Химкомпозит», до‑
стичь максимального эффек‑
та от реализации НИОКР 
и создать новые высокотех‑

нологичные производства 
в дружественном государст‑
ве», — отметил генеральный 
директор «РТ‑Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.

Среди одобренных на засе‑
дании рабочей группы ключе‑
вых проектов: создание про‑
изводства изделий гетеро‑
генного авиационного осте‑
кления и конструкций из 
полимерно‑композицион‑

ных материалов, организация 
производств специальных 
покрытий для авиационной, 
железнодорожной и судо‑
вой техники, создание про‑
изводства полимерно‑ком‑
позитных газовых баллонов 
для газомоторного топлива 
и газозаправочных комплек‑
сов, а также создание инжи‑
нирингового центра по про‑
изводству установок для под‑

готовки воды питьевого и тех‑
нического назначения.

Помимо обсуждения ре‑
ализации заявленных про‑
ектов Фонда участники де‑
легации «РТ‑Химкомпозит» 
провели ряд деловых встреч 
с представителями мини‑
стерств и бизнес‑сообществ 
Индии в рамках других пер‑
спективных проектов Хол‑
динга.
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Министерство обороны
Российской Федерации

«Армия2016»
Более 11 тыс. экспонатов, около 1000 предприятий

На прошлой неделе в Конгрессно-
выставочном центре парка «Патри-
от» (Московская область) состоял-
ся брифинг руководящего состава 
Минобороны России для иностран-
ных военных атташе, аккредито-
ванных в Российской Федерации, 
посвященный предстоящему в сен-
тябре 2016 года II Международно-
му военно-техническому форуму 
«АРМИЯ-2016». В брифинге при-
няли участие военные дипломаты 
из более 50 стран Европы, Ближне-
го Востока, Африки и Азиатского-
Тихоокеанского региона.

Перед представителями военно‑дипло‑
матического корпуса выступил началь‑
ник Главного управления научно‑иссле‑
довательской деятельности и техноло‑
гического сопровождения передовых 
технологий (инновационных иссле‑
дований) Министерства обороны РФ 
Александр Миронов, который расска‑
зал об особенностях проведения фору‑
ма, рассказал о формировании экспо‑
зиции и проведении научно‑деловой 
и динамических программ. В рамках 
Форума предусмотрены выставочная, 
демонстрационная и научно‑деловая 
программы, а также комплекс патрио‑
тических и культурно‑художественных 
мероприятий.

Форум пройдет в Конгрессно‑выста‑
вочном центре парка «Патриот». Кроме 
того, будет задействована инфраструк‑
тура полигона Алабино и аэродрома Ку‑
бинка.

Начальник Главного управления бое‑
вой подготовки Вооруженных Сил Рос‑

сийской Федерации генерал‑лейтенант 
Иван Бувальцев, в свою очередь, под‑
вел итоги «Армейских международных 
игр‑2016» и рассказал о перспективах их 
проведения в дальнейшем.

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

Свое участие в Форуме на уровне ино‑
странных военных делегаций подтвер‑
дили страны практически из всех ре‑
гионов земного шара. Форум планиру‑
ют посетить не только представители 
стран ОДКБ, представители государств 
Шанхайской организации сотрудни‑
чества, Союза независимых государств 
и БРИКС, но и другие страны Азиат‑
ско‑Тихоокеанского региона, Америки, 
Ближнего Востока, Западной и Восточ‑
ной Европы, а также Африки.

Форум «Армия‑2016» станет круп‑
нейшим тематическим конгрессно‑вы‑
ставочным мероприятием года. Для 
усовершенствования системы внедре‑
ния отечественных разработок и поиска 
производителей инновационных про‑
дуктов в интересах Минобороны Рос‑
сии, укрепления военно‑техническо‑
го сотрудничества со странами‑партне‑
рами и с учетом пожеланий участников, 
многочисленных просьб посетителей 
продолжительность проведения форума 
«Армия‑2016» по сравнению с прошлым 
годом будет увеличена на два дня.

Официальное открытие форума состо‑
ится 6 сентября с участием руководяще‑

го состава Минобороны России, руково‑
дителей органов государственной влас‑
ти, предприятий промышленности и ор‑
ганизаций.

7–8 сентября работа форума будет ор‑
ганизована для специалистов, иностран‑
ных делегаций и официальных лиц. Вход 
на мероприятия будет осуществляться по 
предварительной регистрации. 9–11 сен‑
тября (пятница, суббота и воскресенье) 
форум будет открыт для массового посе‑
щения всеми желающими.

В рамках форума предусматриваются 
экспозиционная, научно‑деловая про‑
граммы, динамический показ возмож‑
ностей вооружения, военной и специаль‑
ной техники на полигонах.

Одной из особенностей форума 
«Армия‑2016» станет размещение стати‑
ческой экспозиции в павильонах стро‑
ящегося стационарного универсально‑
го учебно‑демонстрационного центра, 
оборудованного в соответствии с самыми 
последними требованиями выставочной 
индустрии. Площадь центра станет в три 
раза больше чем в прошлом году и превы‑
сит 80 тыс. кв. м. Общая площадь, задей‑
ствованная в обеспечении мероприятий 
военно‑технического форума, — более 
200 тыс. кв. м.

Отдельными кластерами будут пред‑
ставлены инновационные разработки 
в области создания робототехнических 
комплексов военного и двойного назна‑
чения с демонстрацией их возможностей. 
Также на форуме предусмотрено развер‑
тывание четырех национальных выста‑
вочных экспозиций Белоруссии, Казах‑
стана, Армении и Исламской Республи‑
ки Пакистан.

«Технодинамика»  
для Ил112В
Шасси, системы электроснабжения и перемещения 
закрылков

Николай Маркин

Для Ил-112В, первый полет 
которого должен состо-
яться уже в 2017 году, 
холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
создает широкую линей-
ку систем и агрегатов, 
в числе которых — шасси, 
система электроснабже-
ния и система перемеще-
ния закрылков.

Авиационный комплекс 
им. С.В.Ильюшина (вхо‑
дит в состав ОАК) планиру‑
ет в следующем году поднять 
в воздух новый легкий воен‑
но‑транспортный самолет 
Ил‑112В, предназначенный 
для замены парка самолётов 
Ан‑26. Начать серийное про‑
изводство ВС планируется 
в 2018 году. «Технодинами‑
ка» является одним из участ‑
ников кооперации по этому 
воздушному судну, разраба‑
тывая опоры и гидроцилин‑
дры шасси, кислородное обо‑
рудование, систему электро‑

снабжения и перемещения 
закрылков.

«Технодинамика» участвует 
в программе создания воздуш‑
ного судна по системе электро‑
снабжения. В рамках государ‑
ственного контракта холдинг 
обеспечит воздушное судно 
системой генерирования пе‑
ременного тока нестабильной 
частоты, преобразователем не‑
стабильной частоты в стабиль‑
ную и трансформаторно‑вы‑
прямительным устройством. 
На сегодняшний момент по 
системе электроснабжения 
для Ил‑112В пройден этап тех‑
нической приемки РКД, на‑
чата работа по технологиче‑
ской подготовке производства, 
проектированию и изготовле‑
нию оснастки и изготовлению 
деталей и сборочных единиц 
на уфимских предприятиях 
холдинга.

По системе шасси для 
Ил‑112В на сегодняшний мо‑
мент успешно сдан этап РКД. 
Также ведётся работа по тех‑
нологической подготовке про‑
изводства и производства де‑

тале‑сборочных единиц, про‑
ектированию и изготовлению 
стендов для предваритель‑
ных и ресурсных испытаний. 
К 2021 холдинг должен поста‑
вить для Ил‑112В 34 комплек‑
та опор и цилиндров шасси.

Также холдинг участвует 
в разработке новейшей сис‑
темы перемещения закрыл‑
ков. «Система перемещения 
закрылков Ил‑112В постро‑
ена на базе электроприво‑
да, — рассказывает директор 
холдинга «Технодинамика» 
Максим Кузюк. — Эффектив‑
ность замены гидроприво‑
да на электропривод прояв‑
ляется в уменьшении массы 
системы, повышении безот‑
казности и упрощении об‑
служивания. В рамках работ 
по теме выполнен этап разра‑
ботки РКД, разработана тех‑
нологическая документация, 
спроектирована лаборатор‑
ная оснастка, идёт процесс 
изготовления агрегатов, вхо‑
дящих в состав системы».

Первый полет самолёта 
должен состояться в июле 

2017 года. По словам генераль‑
ного директора ОАО «Ил» они 
укладываются в назначенные 
сроки. На сегодняшний день 
выполнена разработка техни‑
ческого проекта и макета ка‑
бины лёгкого военно‑транс‑
портного самолёта, выпущен 
основной объем рабочей кон‑
структорской документации 
и проведены работы по вы‑
страиванию производствен‑
ной кооперации.

Холдинг «Технодинамика» спе-

циализируется на разработке, 

производстве и послепродаж-

ном обслуживании систем 

и агрегатов воздушных судов. 

Кроме того, холдинг произво-

дит детали и агрегаты для таких 

отраслей промышленности как 

нефтяная и газовая, автомоби-

лестроение, транспорт, энерге-

тика. «Технодинамика» включа-

ет в себя 35 предприятий, рас-

положенных по всей стране — 

в Москве, Московской области, 

Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 

Архангельской области и дру-

гих регионах России. 

Генераторы и фильтры
Росэлектроника заместила импортную 
микроэлектронику
Холдинг «Росэлектроника» Госкор-
порации Ростех наладил выпуск 
миниатюрных термокомпенсиро-
ванных кварцевых генераторов 
и интегральных фильтров СВЧ-диа-
пазона по технологии SMD (Surface 
Mounted Device, прибор, монтируе-
мый на поверхность).

Разработанные в АО «Омский НИИ при‑
боростроения» (входит в холдинг «Росэ‑
лектроника») кварцевые генераторы вы‑
полнены на основе специализирован‑
ной отечественной интегральной схемы 
и обладают большим диапазоном гене‑
рируемых частот (2,5–100 МГц), высо‑
кой стабильностью, малыми габарита‑
ми (9,3х7,3х2 мм) и энергопотреблением.

Интегральные фильтры СВЧ‑диапа‑
зона реализованы на основе трехмер‑
ных структур, выполненных с исполь‑
зованием низкотемпературной совмес‑
тно обжигаемой керамики, что позволя‑
ет обеспечить малые габариты, высокую 
стойкость к внешним воздействующим 
факторам и надежность. Диапазон но‑
минальных частот — 120–7600 МГц, 
диапазон реализуемых относительных 
полос пропускания — 10–100%, вноси‑
мое затухание в полосе задерживания не 

более 2–6 дБ, гарантированное относи‑
тельное затухание в полосе задержива‑
ния не менее 30 дБ.

«Надо признать, что разработчики ап‑
паратных средств связи были вынужде‑
ны обращаться к импорту из‑за несоот‑
ветствия отечественных комплектую‑
щих современным требованиям, в том 
числе по массогабаритным показате‑
лям. В то же время, микроэлектронные 
устройства в структуре аппаратуры со‑
держат информацию о частотах радио‑
обмена и являются критически важны‑
ми элементами с точки зрения защиты 
передаваемой информации. Мы долж‑
ны были закрыть этот пробел», — зая‑
вил генеральный директор АО «Росэ‑
лектроника» Игорь Козлов.

Разработанная Омским НИИ при‑
боростроения линейка миниатюрных 
устройств селекции и генерации ча‑
стот позволяет заместить многие им‑
портные микроэлектронные элементы 
в российских радиотехнических систе‑
мах. В частности, заменить продукцию 
таких фирм, как Epson, CTS Corporation, 
Golledge Electronics Ltd, Jauch, Fox Elec‑
tronics, Mini‑Circuits.

Оборудование будет представлено 
на Международном военно‑техниче‑

ском форуме «Армия‑2016», который 
пройдет 6–11 сентября в подмосков‑
ной Кубинке. (Объединенный стенд 
холдинга «Росэлектроника» на фору‑
ме «Армия‑2016» — Конгрессно‑выста‑
вочный центр «Патриот», зал 2, 2В4) .

АО «Росэлектроника» — крупнейший 

в России производитель радиоэлек-

тронных компонентов и технологий, 

входит в Госкорпорацию Ростех. Хол-

динговая компания объединяет 108 

предприятий электронной отрасли, спе-

циализирующихся на разработке и про-

изводстве изделий электронной техни-

ки, электронных материалов и обору-

дования для их изготовления, СВЧ-тех-

ники и полупроводниковых приборов, 

подсистем, комплексов и технических 

средств связи, а также автоматизиро-

ванных и информационных систем. 

Холдинг консолидирует около 60% оте-

чественной промышленности электрон-

ных компонентов (по СВЧ-компонен-

там — до 80%). В соответствии со стра-

тегией развития Госкорпорации 

«Ростех» доля гражданской продукции 

в совокупной выручке «Росэлектрони-

ки» к 2025 году должна возрасти в два 

раза — от 20% до 40%.

Оборудование для ОПК
«Авиаагрегат» продолжает перевооружение по ФЦП
На самарском предприятии «Ави-
агрегат» (входит в холдинг «Техно-
динамика» Госкорпорации Ростех) 
в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Феде-
рации «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013–2025 годы» 
в эксплуатацию хонинговальный 
станок для обработки гидроцилин-
дров авиационных изделий. Он 
позволит сократить время обра-
ботки деталей при серийном изго-
товлении.

Самарский «Авиаагрегат» (входит в хол‑
динг «Технодинамика» (Госкорпорации 
Ростех) ввел в строй хонинговальный ста‑
нок, полученный в рамках федеральной 
целевой программы.

Хонинговальный станок предназна‑
чен для финишной обработки внутрен‑
них поверхностей в цилиндрах, являю‑
щихся основным узлом гидроцилиндров. 
Оборудование отличается высокой ско‑
ростью обработки за счет системы ЧПУ, 
точностью позиционирования относи‑
тельно детали, исключительной надеж‑

ностью за счет высокого качества механи‑
ческих и электронных комплектующих.

Оборудование может использоваться 
для обработки деталей гидроцилиндров 
практически для всего номенклатурно‑
го ряда выпускаемых предприятием ави‑
ационных (Ил‑76МД‑90А, Ил‑96, Як‑152, 
Ка‑62 и пр.) и других видов гидравличе‑
ских изделий.

«С использованием нового хонинго‑
вального станка, оснащенного число‑
вым программным управлением, про‑
цесс хонингования автоматизируется, 
тем самым снижается влияние челове‑
ческого фактора. Кроме того, оборудо‑
вание имеет дополнительную оснаст‑
ку — так называемую кондукторную си‑
стему, которая позволяет значительно со‑
кратить время обработки деталей при их 
серийном изготовлении, что повышает 
производительность и, соответственно, 
снижает себестоимость продукции. Ав‑
томатизированная система подачи ох‑
лаждающей жидкости обеспечивает чи‑
стоту поверхностей обрабатываемых де‑
талей», — комментирует заместитель ге‑
нерального директора «Технодинамики» 

по производству, технологиям и качеству 
Александр Косов.

До конца 2018 года инвестиции в тех‑
ническое перевооружение «Авиаагрега‑
та» составят порядка 1 млрд руб. Проект 
по техперевооружению включает в себя 
два этапа. Целью первого этапа является 
обновление станочного парка механиче‑
ских цехов, в рамках которого будет при‑
обретено фрезерное и токарное оборудо‑
вание, многофункциональные обрабаты‑
вающие центры, а также оборудование 
для высокоскоростного газопламенно‑
го напыления.

Второй этап проекта нацелен на об‑
новление металлургической базы, вклю‑
чающее в себя приобретение вакуумных 
печей, климатических камер, спектроме‑
тра, контрольно‑измерительной маши‑
ны, а также второй установки электрон‑
но‑лучевой сварки. Проект техперевоо‑
ружения позволит в ситуации увеличения 
объемов производства в условиях обшир‑
ной номенклатуры и невысокой серий‑
ности комплексно решить задачи по по‑
вышению эффективности производства.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Образовательный проект РЭЦ
Региональных предпринимателей продолжают обучать экспорту
В рамках реализации 
Образовательного проек-
та Российского экспортно-
го центра (РЭЦ) в 12 реги-
онах-участниках старто-
вало очное обучение по 
двум новым курсам учеб-
ной программы для начи-
нающих экспортеров. Про-
ект продолжает на безвоз-
мездной основе обучать 
потенциальных экспорте-
ров и нацелен на повыше-
ние доли несырьевого экс-
порта в РФ.

Образовательный проект РЭЦ 
предназначен для представи‑
телей малого и среднего биз‑
неса (МСП), желающих вести 
внешнеторговую деятельность. 
Программа проводится на без‑
возмездной основе и состоит 
из 8 курсов, которые можно 
пройти как в очном, так и в ди‑
станционном формате на пор‑
тале www.exportedu.ru. Очеред‑
ными курсами программы, по 
которым региональные пред‑
ставители малого и среднего 
предпринимательства могут 
пройти очное обучение, стали 
«Деловая коммуникация 
в экспортной деятельности» 
и «Правовое обеспечение экс‑
портной деятельности».

«С 26 мая, с момента стар‑
та Образовательного проек‑
та, очное обучение по вводно‑
му первому курсу уже прошли 
более 200 представителей реги‑
онального МСП, которые по‑
лучили знания о том, из каких 

этапов состоит экспортный 
проект, а также об инструмен‑
тах государственной поддер‑
жки экспорта. Надо отметить, 
что курс пользуется большой 
популярностью. Сегодня слу‑
шателям программы доступ‑
ны еще два новых курса, рас‑
крывающие все аспекты дело‑
вой коммуникации и правового 
обеспечения экспортного про‑
екта. Также как и первый, эти 
курсы уникальны и являются 
самодостаточными программа‑
ми, разработанными с привле‑
чением ведущих экспертов об‑
ласти», — рассказывает Алиса 
Никитина, директор Образова‑
тельного проекта РЭЦ.

Новыми курсами образова‑
тельной программы РЭЦ, по 
которым региональные пред‑
ставители малого и среднего 
предпринимательства смогли 
пройти очное обучение, стали 
«Деловая коммуникация в экс‑
портной деятельности» и «Пра‑
вовое обеспечение экспортной 
деятельности». Курс помог по‑
тенциальным экспортерам ре‑
гиона тем, что научил их, как 
выстраивать деловые комму‑
никации и юридически пра‑
вильно оформлять сделки с за‑
рубежными партнерами.

С аспектами деловой ком‑
муникации и правового обес‑
печения экспортной деятель‑

ности уже смогли познако‑
миться предприниматели из 
Ростовской, Свердловской 
и Волгоградской областей 
и Санкт‑Петербурга.

«Благодарю за обучение! 
Тема является действительно 
актуальной. Форма проведе‑
ния мероприятия очень удоб‑
ная. Интерактивная часть по‑
могла лучше освоить пройден‑
ный материал. Я обязательно 
приеду на другие курсы Обра‑
зовательного проекта. Отдель‑
ное спасибо за рабочую те‑
традь — это очень удобно», — 
отметила Татьяна Зубарева, 
генеральный директор ООО 
«АТМ — практика».

На сегодняшний день 
очное обучение можно прой‑
ти по трем курсам Образова‑
тельного проекта: «Введение 
в экспорт: жизненный цикл 
экспортного проекта. Государ‑
ственная поддержка экспор‑
та», «Деловая коммуникация 
в экспортной деятельности», 
«Правовое обеспечение экс‑
портной деятельности». Обра‑
зовательный проект Россий‑
ского экспортного центра — 
это постоянные бесплатные 
курсы повышения квалифи‑
кации для региональных пред‑
ставителей малого и среднего 
бизнеса, заинтересованных 
в развитии экспортного по‑
тенциала своего предприя‑
тия, но пока не имеющих не‑
обходимых компетенций и на‑
выков в организации внешне‑
экономической деятельности.

В 2016 году очное обуче‑
ние доступно экспортно‑ори‑
ентированным МСП в 12 ре‑
гионах‑участниках проекта, 
среди которых: Волгоград‑
ская область, Нижегородская 
область, Республика Башкор‑
тостан, Республика Татарс‑
тан, Ростовская область, Са‑
марская область, Санкт‑Пе‑
тербург, Свердловская область, 
Ульяновская область, Хаба‑
ровский край, Ханты‑Ман‑
сийский АО‑Югра, Челябин‑
ская область. Дистанционное 
обучение доступно слушате‑
лям из любого региона РФ на 
образовательном портале www.
exportedu.ru

Минпромторг убедился в реальности
Импортозамещение в легкой промышленности на примере ГК «Энергоконтракт»
На прошлой неделе руководство отраслевых мини-
стерств федерального и регионального уровня про-
инспектировали производства ГК «Энергоконтракт» 
в Томилино и Марусино (Московская область). Офи-
циальная делегация прибыла с целью увидеть в дей-
ствии результаты локализации производства на тер-
ритории РФ.

В августе на новейшем обо‑
рудовании сновально‑ткац‑
кого комплекса ООО «Текс‑
тиль‑Инновации» был выпу‑
щен знаковый миллионный 
погонный метр арамидной 

ткани российского производ‑
ства. Таким образом, развер‑
нув комплекс в мае 2015 года, 
ГК «Энергоконтракт» смогла 
локализовать большую часть 
производственного процесса 

термостойких СИЗ на терри‑
тории страны, исключив не‑
обходимость импорта ара‑
мидных тканей. Именно из 
этого материала производят‑
ся самые надежные термо‑
стойкие костюмы для работы 
в опасных условиях — с элек‑
тричеством, открытым огнем, 
с угрозой взрыва, с наведен‑
ным напряжением и электро‑
магнитным полем.

Пристальное внимание 
Минпромторга к легкой 

промышленности связано 
с общей оценкой конкурент‑
ной среды. По словам руко‑
водителя департамента раз‑
вития легкой промышлен‑
ности Минпромторга РФ 
Дениса Пака, производст‑
венная цепочка синтетиче‑
ских материалов и изделий 
из них это одна из ниш, где 
российская промышленность 
может конкурировать на ми‑
ровом рынке и, в частности, 
со странами Юго‑Восточной 
Азии. «Предприятия «Энер‑
гоконтракта» — это один из 
примеров тех направлений 
и тех перспектив, которые 
есть у России на мировом 
рынке легкой промышлен‑
ности», — прокомментиро‑
вал Денис Пак.

В сопровождении руко‑
водства ГК «Энергокон‑
тракт» делегация осмотрела 
сновальный, ткацкий цеха 
и складской комплекс в Ма‑
русино. А на предприятии 
в Томилино официальным 
лицам демонстрировались 
все этапы дальнейшей ра‑
боты с арамидными тканя‑
ми собственного производ‑
ства: от крашения и раскроя 
до лабораторных испытаний. 
Внимание гостей привлекло 
активное применение инно‑
ваций по всем направлени‑
ям производства. Предста‑
вители Минпромторга отме‑

тили тот факт, специалисты 
«Энергоконтракта» даже луч‑
шее иностранное оборудова‑
ние совершенствуют под свои 
задачи, что позволяет созда‑
вать отечественный уникаль‑
ный продукт.

Г‑н Пак в разговоре с жур‑
налистами по итогам визита 
на НПО «Энергкоконтракт» 
обозначил новый вектор го‑
споддержки для предприя‑
тий легкой промышленно‑
сти: «Конечно, чтобы реали‑
зовывать подобные проек‑
ты, компании должны иметь 
либо собственные финансо‑
вые ресурсы, либо привле‑
кать инвестиционные день‑
ги, что в нынешних условиях 
не так просто. Дополнитель‑
но к имеющимся мерам под‑
держки, после согласования 
с правительством, мы пла‑
нируем запустить программу 
льготного лизинга оборудова‑
ния для предприятий легкой 
промышленности». В то же 
время, опыт ГК «Энергокон‑
тракт» по локализации и им‑
портозамещению отличается 
самодостаточностью проекта.

Более 1 млрд руб. было 
вложено в создание про‑
изводственного комплек‑
са без привлечения заемно‑
го финансирования. Компа‑
ния использовала собствен‑
ные средства, полученные 
по долгосрочным договорам 

на поставку защитных ком‑
плектов с фиксированными 
ценами. В настоящее время 
более 80% производствен‑
ной цепочки покрывается 
за счет собственных мощно‑
стей и российских партнеров. 
В дальнейшем производитель 
продолжит наращивать долю 
отечественного сырья и мате‑
риалов.

По словам председате‑
ля совета директоров ГК 
«Энергоконтракт» Алексан‑
дра Большунова, компа‑
ния имеет инвестиционные 
планы и на этот, и на будущий 
год. Тем более что в ходе ви‑
зита официальные лица обо‑
значили свою готовность ока‑
зывать поддержку и содейст‑
вовать актуализации норма‑
тивно‑правовых вопросов, 
связанных с требованиями 
к обеспечению безопасности 
работников опасных произ‑
водств. Тем более, что уже су‑
ществуют технологии, кото‑
рые могут обеспечить высо‑
кий уровень защиты от про‑
фессиональных рисков, но 
устаревшие требования до сих 
пор препятствуют их исполь‑
зованию. В частности, в ме‑
таллургии до сих действуют 
нормы обеспечения средст‑
вами защиты времен Совет‑
ского Союза. Таких приме‑
ров много, и есть над чем ра‑
ботать.

Навигация для спутников
В России создан «ГЛОНАСС наоборот»
Для всепогодного наблюдения за движением на зем-
ных орбитах специалистами Особого конструкторского 
бюро МЭИ (ОКБ МЭИ, входит в состав АО «Российские 
космические системы» (РКС)) создан корреляционно-
фазовый пеленгатор нового поколения «Ритм-М». Он 
может определять координаты космических объектов 
с очень высокой точностью, достигающей 4–6 угловых 
секунд. Этот многофункциональный комплекс упро-
стит орбитальную навигацию, сделав маневры более 
безопасными.

Корреляционно‑фазовый 
пеленгатор «Ритм‑М» вклю‑
чен в состав российского на‑
земного автоматизирован‑
ного комплекса управления 
космическими аппарата‑
ми научного и социально‑
экономического назначе‑
ния. Сейчас он обеспечива‑
ет управление проходящим 
государственные испытания 
спутником дистанционного 
зондирования Земли «Элек‑
тро‑Л № 2» и спутниками си‑
стемы ретрансляции «Луч», 
а также разгонными блока‑
ми «Бриз‑М».

Принцип работы «Ритм‑
М» похож на работу любой 
современной системы спут‑
никовой навигации, толь‑
ко действует в обратном по‑
рядке: для определения ко‑
ординат объекта на орбите 
его радиосигналы улавлива‑

ются на Земле разнесенны‑
ми в пространстве пятью ан‑
теннами, из которых состоит 
«Ритм‑М». С антенн инфор‑
мация передается на пункт 
управления, где специаль‑
ное программное обеспече‑
ние измеряет относительное 
время запаздывания прини‑
маемых сигналов и пересчи‑
тывает результаты измерений 
в угловые координаты. Такой 
метод позволяет получать вы‑
сочайшую точность измере‑
ний и не требует установки на 
борт космических аппаратов 
специальных траекторных 
средств.

Генеральный директор АО 
«ОКБ МЭИ» Александр Че‑
ботарев: «Сегодня на орби‑
те Земли уже насчитывается 
более 15 тыс. искусственных 
объектов, и динамика увели‑
чения их численности очень 

высока. Наши спутники ра‑
ботают в целом рое управля‑
емых и неуправляемых ап‑
паратов, частей ракет и раз‑
гонных блоков. Требова‑
ния к точности управления 
в таких условиях предъявля‑
ются крайне жесткие, а ошиб‑
ка грозит не только потерей 
аппарата, но и международ‑
ным скандалом. Корреляци‑
онно‑фазовые пеленгаторы 
нового поколения «Ритм‑М» 
являются одним из наиболее 
совершенных инструментов 
управления. Они способны 

обеспечивать очень высокую 
точность маневров, безопас‑
ность функционирования 
нескольких космических ап‑
паратов в общей точке стоя‑
ния, корректировку их орбит 
и уклонение от космического 
мусора».

Важной особенностью 
«Ритм‑М» является всепо‑
годность. В отличие от оп‑
тических систем его рабо‑
та не зависит от облачности 
и светотеневой обстановки. 
Он может работать по любо‑
му непрерывному радиосиг‑

налу, излучаемому разгонны‑
ми блоками и космическими 
аппаратами в диапазоне от 1 
до 8,5 ГГц в пределах высот 
от 200 до 40000 км. Верх‑
ний потолок обусловлен 
высотой орбит большинст‑
ва искусственных спутни‑
ков Земли. В случае необхо‑
димости дальность его дей‑
ствия может быть увеличена 
до 380000 км — расстояния от 
Земли до Луны, а частотный 
диапазон расширен до 18 ГГц.

Сегодня корреляцион‑
но‑фазовый пеленгатор 

типа «Ритм‑М» работает 
на территории Центра кос‑
мической связи ОКБ МЭИ 
«Медвежьи озера» в Подмо‑
сковье. В рамках дальней‑
шего развития российской 
наземной космической ин‑
фраструктуры планирует‑

ся построить аналогичные 
системы в городе Железно‑
горск (Красноярский край) 
и на новом космодроме Вос‑
точный, а также в Западном 
полушарии. Такая конфигу‑
рация обеспечит круглосу‑
точное получение коорди‑

натной и некоординатной 
информации по российским 
и иностранным космиче‑
ским аппаратам, разгонным 
блокам на всех участках вы‑
ведения, а также монито‑
ринг орбитально‑частотно‑
го ресурса.

ОАО «ОКБ МЭИ» — Особое конструкторское 

бюро Московского энергетического института 

(ОКБ МЭИ), основанное в 1947 году, входит 

в интегрированную структуру РКС и развивает-

ся как отраслевой центр компетенций по созда-

нию бортовых телеметрических систем для 

высокомобильных объектов, средств, систем 

и комплексов управления космическими аппа-

ратами в дальнем космосе, ключевых элемен-

тов пространственно-временной системы 

реального времени.

АО «Российские космические системы» (вхо-

дит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на про-

тяжении 70 лет разрабатывает, производит, 

испытывает, поставляет и эксплуатирует борто-

вую и наземную аппаратуру и информацион-

ные системы космического назначения. Основ-

ные направления деятельности — создание, 

развитие и целевое использование глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

наземный комплекс управления космическими 

аппаратами; космические системы поиска и спа-

сания, гидрометеорологического обеспечения, 

радиотехнического обеспечения научных иссле-

дований космического пространства; наземные 

пункты приема и обработки информации 

дистанционного зондирования Земли. Интег-

рированная структура «Российских космиче-

ских систем» объединяет ведущие предприятия 

космического приборостроения России: Науч-

но-исследовательский институт точных прибо-

ров (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное 

объединение измерительной техники 

(АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский 

институт физических измерений (АО «НИИФИ»), 

Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ 

МЭИ») и Научно-производственная организа-

ция «Орион» (АО «НПО «Орион»).

ФСК ЕЭС 
и Huaming 
Power 
Equipment
Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россе-
ти») и китайский производитель оборудования Huaming 
Power Equipment подписали меморандум о сотрудниче-
стве в области развития инновационного электротех-
нического оборудования, а также содействии локали-
зации производства на территории Российской Феде-
рации. Подписи под документом поставили Глава ФСК 
ЕЭС, Председатель РНК СИГРЭ Андрей Муров и Пре-
зидент Huaming Сяо И. Мероприятие состоялось в рам-
ках 46-й Сессии Международного Совета по большим 
электроэнергетическим системам CIGRE.

Стороны договорились содей‑
ствовать созданию и разви‑
тию производства электротех‑
нического оборудования, в том 
числе устройств регулирования 
напряжения под нагрузкой 
(РПН) в России и его сервис‑
ного обслуживания. Компа‑
нии будут взаимодействовать 
в научно‑технической обла‑
сти, способствовать внедрению 
новых технологий в производ‑
ство оборудования и содейст‑
вовать в обеспечении надеж‑
ной работы Единой нацио‑
нальной электрической сети 
и ее инновационного развития.

В 2016 году компания Hua‑
ming намерена ввести в ра‑
боту расположенные на тер‑
ритории России производст‑
венные мощности по выпуску 

устройств РПН. Одним из по‑
тенциальных заказчиков подоб‑
ных устройств планирует высту‑
пить ФСК ЕЭС — как основной 
российский потребитель высо‑
ковольтного оборудования.

Устройства регулирова‑
ния напряжения под нагруз‑
кой позволяют поддерживать 
стандартные уровни напря‑
жения в сети в нормальных 
и послеаварийных режимах. 
Ранее подобное оборудование 
для трансформаторов классом 
напряжения 750 кВ в России 
не выпускалось. Планомер‑
ные локализация и внедрение 
устройств РПН на магистраль‑
ных объектах являются одни‑
ми из составляющих реализа‑
ции Программы импортозаме‑
щения ФСК ЕЭС.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Четыре пятилетки
Компании «Сухой» исполнилось 20 лет

На прошлой неделе исполнилось 20 лет со дня создания 
компании «Сухой». 26 августа 1996 года президент Рос-
сии Борис Ельцин издал Указ, в соответствии с кото-
рым был создан Авиационный военно-промышленный 
комплекс «Сухой» (ГУП «АВПК «Сухой»), куда вошли 
конструкторское бюро им. П.О.Сухого и три серийных 
завода, по производству истребителей и фронтовых 
бомбардировщиков разработки этого КБ — новосибир-
ский, комсомольский и иркутский. Это решение стало 
отправной точкой последующего успешного разви-
тия компании и превращения ее в одного из лидеров 
мирового авиастроения. В 2001 году ГУП АВПК «Сухой» 
был преобразован в открытое акционерное общество 
со стопроцентным государственным участием «Акци-
онерная холдинговая компания «Сухой».

В рамках дальнейшей кон‑
солидации бизнеса компа‑
нии было принято реше‑
ние о присоединении к ней 
трех дочерних обществ: ОАО 
«ОКБ Сухого», ОАО «КнАА‑
ПО им. Ю.А. Гагарина» и ОАО 
«НАПО им. В.П. Чкалова» 
с созданием единого юри‑
дического лица. С 1 января 
2013 г. деятельность перечи‑
сленных дочерних обществ 
в качестве самостоятельных 
юридических лиц была пре‑
кращена. В структуру едино‑
го юридического лица в ка‑
честве филиалов вошли: ве‑
дущее российское конструк‑
торское бюро — ОКБ Сухого, 
серийные самолетострои‑
тельные заводы — Комсо‑
мольский‑на‑Амуре авиа‑
ционный завод (КнААЗ) им. 

Ю.А.Гагарина и Новосибир‑
ский авиационный завод 
(НАЗ) им. В.П.Чкалова. С мая 
2015 года полное наименова‑
ние компании — «Публичное 
акционерное общество «Ави‑
ационная холдинговая компа‑
ния «Сухой» (ПАО «Компа‑
ния «Сухой»).

С е г о д н я  К о м п а н и я 
«Сухой» входит в Объеди‑
ненную авиастроительную 
корпорацию (ПАО «ОАК»). 
В число ее приоритетных 
задач входит проведение 
НИОКР в обеспечение се‑
рийного производства ави‑
атехники, серийное произ‑
водство боевых самолетов по 
Гособоронзаказу и экспорт‑
ным контрактам, производ‑
ство авиалайнера «Сухой 
Суперджет 100», проведение 

летных испытаний новых са‑
молетов и исполнение сер‑
висных контрактов по Госо‑
боронзаказу и послепродаж‑
ное обслуживание экспорт‑
ных поставок.

Компания обеспечивает 
выполнение полного цикла 
работ в авиастроении — от 
проектирования до эффек‑
тивного послепродажного 
обслуживания. Реализуются 
программы в области воен‑

ного (Су‑27СМ3, Су‑30МК2, 
Су‑33, Су‑34, Су‑35, ПАК ФА) 
и гражданского авиастроения. 
На ее заводах производятся 
среднемагистральные авиа‑
лайнеры «Сухой Суперджет 
100». Сегодня «Сухой» — круп‑
нейший российский постав‑
щик авиационной техники на 
экспорт. Самолеты семейства 
«Су» входят в тройку лидеров 
на мировом рынке боевой ави‑
ации. Они стоят на вооруже‑
нии более чем 30 стран мира.

Для реализации этих задач 
проводится модернизация 
производства, устанавлива‑
ется новейшее оборудова‑
ние, внедряются инноваци‑
онные технологии. Среди 
достижений в области осво‑
ения новейших технологий 
можно отметить расшире‑
ние использования цельно‑
композитных конструкций 
в планере самолета, внедре‑
ние нано‑композиционных 
проводов, внедрение новых 
технологий изготовления 
композиционных панелей, 
снижение радиолокацион‑
ной заметности самолетов 
за счет применения новей‑
ших отечественных разрабо‑
ток, внедрение оптоволокон‑
ных линий связи, новой оте‑
чественной элементной элек‑
тронной базы.

Осуществлен переход на 
электронное макетирование, 
которое обеспечивает пол‑
ный непрерывный цикл со‑
здания новой авиатехники: 

расчет — проектирование — 
технологическая подготов‑
ка производства и само про‑
изводство. При техническом 
перевооружении предпри‑
ятия реализован комплекс‑
ный подход в сфере ИТ. Для 
всех предприятий компании 
«Сухой» создано единое ин‑
формационное пространст‑
во. На базе единого электрон‑
ного макета осуществляют‑
ся «электронные» процессы 
проектирования самолетов, 
инжиниринга и производст‑
ва. В компании и ее филиалах 
созданы локальные вычисли‑
тельные системы, которые 
объединяют в единый инфор‑
мационно‑вычислительный 
комплекс рабочие компьюте‑
ры, сервера и системы хране‑
ния данных. ОКБ Сухого ис‑
пользует отечественные су‑
перкомпьютеры для реше‑
ния инженерных задач.

Масштабные задачи, стоя‑
щие перед компанией требу‑
ют квалифицированных ка‑
дров. Ведется системная ра‑
бота по формированию и раз‑
витию кадрового резерва, 
создаются дополнительные 
возможности для обучения 
и продвижения перспектив‑
ных сотрудников для выдви‑
жения на управленческие по‑
зиции. Внедрена уникальная 
учебная программа в области 
«бережливого производства».

Пресс-служба компании 
«Сухой»

Субмарины: вчера, сегодня, завтра
Флоту России нужен подводный «охотник» — «Лада»
Юрий Николаевич Кормилицин — 
инженер-конструктор и учёный, 
кораблестроитель, генеральный 
конструктор неатомных подвод-
ных лодок. Родился 1 июля 1932 года 
в Хабаровске. В 1956 году окончил 
Ленинградский кораблестроитель-
ный институт. После окончания 
института был направлен на рабо-
ту конструктором в ЦКБ-18 (ныне 
АО ЦКБ МТ «Рубин»). С 1974 года 
был главным конструктором раз-
личных типов и проектов дизель-
электрических подводных лодок 
(ДЭПЛ) проектов 641, 641Б, 877, 636, 
677, атомной подводной лодки про-
екта 685, подводного аппарата про-
екта 19730. Всего по проектам, кото-
рыми руководил Юрий Николаевич, 
было построено более 180 подвод-
ных лодок различных типов и назна-
чений. Имеет степень доктора тех-
нических наук. Лауреат Государ-
ственной премии СССР и Россий-
ской Федерации, кавалер Ордена 
Дружбы. Редакция газеты «Про-
мышленный еженедельник» попро-
сила Юрия Николаевича расска-
зать о наиболее важных моментах 
в истории развития неатомных под-
водных лодок после 1945 года. Его 
рассказ приводится ниже.

После Второй мировой войны нам на‑
вязали Холодную. Первое, что мы сде‑
лали — проект 613. Он создавался с уче‑
том опыта — как нашего, так и немецкого, 
приобретенного в ходе Второй мировой 
войны. Проектно‑конструкторскую доку‑
ментацию выполнил коллектив ЦКБ‑18 
Наркомата судостроительной промыш‑
ленности. По данному проекту было по‑
строено 247 подводных лодок.

Параллельно наше конструкторское 
бюро спроектировало развитие этой не‑
большой прибрежной лодки как океан‑
ской, проекта 611. Она очень хорошо себя 
показала, и за свою работу группа сотруд‑
ников ЦКБ‑18 получила Ленинскую пре‑
мию. Следующим шагом в развитии оте‑
чественной линии дизель‑электрических 
подводных лодок стал проект 641. И если 
по проекту 611 были сделаны два десят‑
ка корпусов (26) , то по проекту 641–76 
единиц, в том числе 17 на экспорт. Индия 
стала первым иностранным заказчиком, 
для которого на советских верфях были 
построены подводные лодки по специ‑
альным экспортным проектам. В конце 

шестидесятых — начале семидесятых 
годов индийские ВМС получили восемь 
ДЭПЛ проектов И641 и И641К.

А тут подоспели и атомные субмарины. 
Военно‑морские специалисты, а вместе 
с ними и гражданские, пришли к выво‑
ду: впредь надо строить только атомные 
подводные лодки, как это в тот момент 
уже делали Соединенные Штаты Амери‑
ки. Но ведь у Америки было шесть стран‑
союзников (включая Японию), которые 
продолжали строить неатомные кора‑
бли для подводной составляющей воен‑
но‑морских сил блока НАТО, а Совет‑
ский Союз сам проектировал и строил 
свой подводный военно‑морской флот.

На тему развития подводной компо‑
ненты флота шла большая политико‑тех‑
ническая борьба. В ней приняли участие 
такие сильные специалисты, как дирек‑
тор ЦКБ «Рубин» — данный пост в то 
время занимал Павел Петрович Пустын‑
цев — и главный инженер Игорь Дмит‑
риевич Спасский. Впоследствии, когда 
Спасский стал директором, мы отстояли 
необходимость наличия большого коли‑
чества неатомных лодок в нашем флоте. 
Тогда был спроектирован корабль про‑
екта 641 «Буки», как бы модернизация 
проекта 641, — такой был сделан поли‑
тический маневр.

Проект 641 «Буки» отличался новой 
гидроакустикой. Кроме того, лодка была 
не крейсерская (как корабли Второй 
мировой войны типа «К» первой серии, 
спроектированные в нашем бюро под ру‑
ководством Рудницкого), а с сильно при‑
полненным носом и с сильно приполнен‑
ной кормой. На этом корабле у нас были 

три линии вала, новая электроника, нави‑
гация и ряд других систем. Кроме того, на 
борту появилась боевая информацион‑
но‑управляющая система (БИУС)«Узел», 
которая очень хорошо себя показала и до 
сих пор устанавливается на кораблях. На 
данную тему автор системы Марк Пет‑
рович Гальперин написал прекрасную 
книгу «Прыжок Кита» (всем рекомен‑
дую ее прочесть).

Всего на нижегородском заводе «Крас‑
ное Сормово» по проекту 641 «Буки» 
с 1972 по 1983 гг. было построено 18 ко‑
раблей. От спроектированных ранее под‑
водных лодок они отличались высоки‑
ми характеристиками, достигнутыми при 
проведении модернизации, что позволя‑
ло отнести их ко второму послевоенному 
поколению ДЭПЛ.

Пришел момент, когда американские 
специалисты начали называть советские 
подводные лодки «ревущими коровами». 
Дело в том, что наши атомные субмари‑
ны, да и дизельные тоже, «гремели» так, 
что их присутствие и местоположение 
легко определялось военными корабля‑
ми НАТО, оснащенными мощными ги‑
дроакустическими комплексами. Перед 
коллективом ЦКБ «Рубин» была постав‑
лена задача: создать лодку третьего поко‑
ления, которая бы в дуэльной ситуации 
выигрывала бой с любым подводным ко‑
раблем противника.

Итак, поставлена задача: в дуэльной 
ситуации выигрывать бой у любого веро‑
ятного противника. А для этого требуется, 
чтобы нас никто «не видел» — наша под‑
водная лодка должна иметь очень низ‑
кую шумность. Во‑вторых, наша собст‑
венная гидроакустика должна быть мощ‑
ной, чтобы мы «видели» всех остальных. 
И, в‑третьих, хорошее скорострельное 
оружие. Создание такой лодки было по‑
ручено ЦКБ «Рубин», группе главного 
конструктора Ю.Н.Кормилицина.

Мы такой объект создали: головной 
корабль вступил в строй в 1980 году. Се‑
годня проект известен во всем мире, ши‑
роко разрекламирован. Дизель‑элек‑
трические подводные лодки типа «Вар‑
шавянка» стоят на вооружении многих 
стран. В период с 1986 по 2000 гг. Индия 
получила десять таких кораблей, при‑
чем последний в серии INS Sindhushastra 
строился по модернизированному про‑
екту в варианте с ракетным комплексом 
Club‑S. Затем он был установлен на ранее 
построенные субмарины во время прохо‑
ждения ими среднего ремонта.

Несмотря на то, что «Варшавянка» 
хорошо себя показала, сегодня этот ко‑
рабль уже не соответствует нашим пред‑
ставлениям о том, что должна представ‑
лять собой современная неатомная под‑
водная лодка. Научно‑технический про‑
гресс продолжает идти вперед, а вместе 
с ним развивается и военно‑морская тех‑
ника, в том числе вероятного противника.

Поэтому была поставлена задача: со‑
здать корабль следующего — четвертого 
поколения. Он должен отличаться мень‑
шим водоизмещением, но более высо‑
кой боевой эффективностью. Такой ко‑
рабль был спроектирован под обозначе‑
нием проект 677 «Лада».

В 2010 году головной корабль — 
«Санкт‑Петербург» — был принят в со‑
став ВМФ России. Он прошел испыта‑
ния в Балтийском море и совершил пе‑

реход на Север. Испытания, которые 
проводились в конце прошлого года на 
Северном флоте, показали: новая лодка 
в несколько раз менее шумная, чем «Вар‑
шавянка». В море ее никто «не видит», 
в том числе и наши подводные лодки 
предыдущего поколения. По сравне‑
нию с «Варшавянкой», на «Ладе» уста‑
новлена в несколько раз более мощная 
гидроакустика, какой пока ни у кого 
больше в мире нет. Эта новая гидроаку‑
стика (ГАК «Лира»)«видит» «Варшавян‑
ку» за несколько километров, а другие 
корабли с атомной силовой установкой, 
в том числе иностранные — за десятки 
километров.

В настоящее время головной корабль 
проекта 677 «Лада» завершает опытную 
эксплуатацию. К сожалению, как это 
часто бывает, новинка встречается со‑

противление. Не хватает сил, которые бы 
правильно поставили задачу — в скорей‑
ший срок завершить опытную эксплуата‑
цию «Лады»! Между тем, выходя в море, 
головной корабль каждый раз показыва‑
ет очень высокие результаты!

Необходимо запустить этот проект 
в серию, оснастить серийными экземпля‑
рами не только ВМФ России, но и воен‑
но‑морские силы дружеских государств 
мира. Мое личное мнение: продолжать 
строительство «Варшавянок» (о чем сей‑
час якобы принято решение — постро‑
ить еще шесть штук для Тихоокеанского 
флота) — нерационально. Сегодня «Вар‑
шавянка» уже является целью даже для 
японских подводных лодок. Нам нужен 
«охотник» — «Лада»!

Подготовил Владимир Карнозов

Обновление 
и открытие
Музей истории пермского 
моторостроения
В АО «ОДК-Пермские 
моторы» новую экспо-
зицию музея истории 
пермского моторострое-
ния торжественно откры-
ли управляющий дирек-
тор предприятия Сергей 
Попов и губернатор Перм-
ского края Виктор Басар-
гин. Традиционного разре-
зания ленточки не было — 
вместо этого прозвучал 
заводской гудок, который 
долгие годы служил сигна-
лом к началу и окончанию 
рабочей смены заводчан.

Больше года музей был закрыт. 
За это время была проведена 
колоссальная работа: отремон‑
тировано и реконструировано 
помещение, установлены си‑
стемы кондиционирования 
и видеонаблюдения, отре‑
ставрирована часть экспона‑
тов и главное — переосмысле‑
на концепция музея.

В рабочую группу по со‑
зданию новой экспозиции 
вошли руководитель бюро 
истории «Пермских моторов» 
Валерия Гаврилова, заведую‑
щий отделом новейших тече‑
ний Пермской государствен‑
ной художественной галереи 
Владимир Береснев, архитек‑
тор Дмитрий Меркушев, ди‑
зайнер Александр Кошелев 
и другие. Творческая команда 
предложила моторостроите‑
лям нестандартное использо‑
вание музейного пространства.

«Поменялась сама атмос‑
фера музея. Если раньше это 
было местом воспоминаний — 
ностальгическим, трогатель‑
ным, «мемориальным», то те‑
перь музей смотрит лицом 
в будущее. Люди, которые 
придут сюда, увидят не просто 
историю славных времен, а до‑
казательство того, что «Перм‑
ские моторы» — это современ‑
ное, развивающееся пред‑
приятие, у которого все впе‑
реди», — отметил Владимир 
Береснев.

Сергей Попов, управляю‑
щий директор АО «ОДК‑Перм‑
ские моторы», отмечает: «Это 
музей не только завода, но и го‑
рода, потому что завод и город 
неразрывно связаны друг с дру‑

гом. Наше предприятие всег‑
да вкладывало большие ре‑
сурсы в создание социальной 
среды для пермяков. И сегод‑
ня мы делаем все, чтобы жизнь 
за территорией завода станови‑
лась лучше. Приступая к мо‑
дернизации музея, мы стави‑
ли перед собой цель — создать 
современное функциональное 
и комфортное для посетителей 
музейное пространство, в ко‑
тором отражены главные вехи 
развития предприятия, тех‑
нологической мысли и вклад 
предприятия в развитие го‑
рода и края. О людях, с кото‑
рыми связана история завода, 
мы тоже не забыли: все частные 
истории впоследствии будут 
вынесены в «виртуальную би‑
блиотеку» — на различные ин‑
терактивные устройства и сен‑
сорные панели».

Виктор Басаргин, губерна‑
тор Пермского края, отметил: 
«Я хочу поблагодарить всех, 
кто вложил душу в создание 
этого музея. Благодаря вам бу‑
дущие поколения узнают, что 
это были за годы, когда закла‑
дывалось такое мощное произ‑
водство. И нужно развиваться 
дальше. Тем более что коллек‑
тив «Пермских моторов» и для 
города, и для края — системо‑
образующий».

Главные акценты экспози‑
ции — авиационные двигатели. 
От первого мотора М‑25, со‑
бранного на «Пермских мо‑
торах», до Д‑30, ставшего без‑
условным «хитом» в граждан‑
ской авиации (всего с 1966 по 
2000 годы в Перми выпуще‑
но 3370 двигателей Д‑30 всех 
серий). Это был первый ави‑
адвигатель, получивший меж‑
дународный сертификат. Д‑30 
и сегодня входит в производ‑
ственную программу «Перм‑
ских моторов» — уже в назем‑
ном варианте.

Авиационные двигатели 
здесь представлены необычно: 
нет синего цвета, скупая ин‑
формация о параметрах дви‑
гателя сделана в графическом 
изображении, а направлен‑
ное точечное освещение дела‑
ет двигатель более фактурным.

Экспозиционный блок 
«Технологическая витри‑

на» демонстрирует лопат‑
ки турбин двигателей ПС‑90 
и ПД‑14. Каждый элемент 
представлен как арт‑объект — 
каждая лопатка установлена 
на свой постамент, а витрина 
дополнена подсветкой.

Впервые за всю историю 
предприятия в экспозиции 
Музея представлены: награ‑
ды завода (четыре ордена и ор‑
денские книжки); переходя‑
щее Красное знамя Государ‑
ственного Комитета Оборо‑
ны. Включившись в 1942 году 
во Всесоюзное социалисти‑
ческое соревнование, завод 
в июне 1942 года завоевал пе‑
реходящее знамя ГКО и удер‑
живал его до конца войны. 
Знамя ГКО было оставлено 
на предприятии на вечное 
хранение. Выставлено в экс‑
позиции после реставрации; 
памятное знамя Президиу‑
ма Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС в честь 50‑летия 
Великого Октября. 21 октя‑
бря 1967 года решением Пра‑
вительства памятное знамя 
было оставлено на предпри‑
ятии на вечное хранение за 
победу в социалистическом 
соревновании; знамя АВИА‑
ПРОМа, интересное большой 
аппликацией в виде огромно‑
го бомбардировщика, симво‑
лизирующего силу и мощь 
Страны Советов; награды ле‑
генд предприятия: например, 
золотые часы главного кон‑
структора А.Д.Швецова.

Благодаря реставрации 
и оцифровке кинопленок из 
фонда музея истории пермско‑
го моторостроения, у посети‑
телей появилась уникальная 
возможность просмотра филь‑
мов о литейном производстве 
в США (киносъемку вели спе‑
циалисты завода № 19 в рам‑
ках договора с фирмой «Кёр‑
тис Райт» по освоению аме‑
риканского двигателя «Райт‑
Циклон»); о визите на завод 
в 1966 году дочери Я.М. Свер‑
длова Веры Яковлевны Мас‑
ленниковой (Свердловой). 
Эти кадры ценны тем, что на 
них запечатлен первый дирек‑
тор музея Иван Кузьмич Чет‑
верик.
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Подмосковный  
ЖК «Столичный»
«Главстрой Девелопмент»:  
выведен в продажу новый объем квартир

Компания «Главстрой 
Девелопмент» сообща-
ет о запуске нового объе-
ма квартир в микрорайоне 
«Столичный», расположен-
ном в Железнодорожном 
городского округа Бала-
шиха Московской области. 
В продажу выведен полно-
стью 4-й корпус, а также 
почти все секции 2-го кор-
пуса первой очереди стро-
ительства. Предлагаемый 
ассортимент позволяет 
выбрать наиболее подхо-
дящий вариант квартиры 
как по площади, так и по 
планировке.

В новых секциях представ‑
лены одно‑, двухкомнатные 
квартиры площадью от 31 до 
65 кв.м. Покупателям пред‑
лагается отделка, разнообраз‑
ный выбор планировочных ре‑
шений. В квартирах предус‑
мотрены просторные кухни, 
детские комнаты. Планиров‑
ка разработана с расчетом до‑
ступа в комнаты максималь‑
ного количества света. Во всех 
квартирах будут панорамные 

лоджии, балконы, благодаря 
которым, не выходя из дома, 
можно любоваться живопис‑
ными видами на парки, храмы 
и другие достопримечатель‑
ности города. Отличительной 
особенностью является нали‑
чие на этажах кладовых поме‑
щений. В домах предусмотре‑
ны комфортные входные груп‑
пы, просторные холлы.

«Столичный» — современ‑
ный городской микрорай‑
он со всей необходимой ин‑
фраструктурой, автономным 
инженерным обеспечением. 
Транспортную доступность 
и городской комфорт обес‑
печивает близость к центру 
Железнодорожного. Добрать‑
ся до Москвы будущие жите‑
ли смогут на электропоезде 
до станции «Серп и Молот» 
(станция метро «Площадь 
Ильича»). Дорога до Москвы 
займет не более 30 минут.

«Столичный» — жилой ми‑
крорайон для семей с детьми. 
Проектом здесь предусмо‑
трены детские сады, школы, 
спортивные комплексы, бас‑
сейн, поликлиники. Рядом 

находится одна из главных 
достопримечательностей 
Железнодорожного — Храм 
Преображения Господня, 
знаменитый своим уникаль‑
ным фаянсовым иконоста‑
сом, который входит в число 
шедевров русского декора‑
тивно‑прикладного искусст‑
ва конца XIX — начала XX вв. 
При храме работает воскрес‑
ная школа.

«Главстрой Девелопмент» — 
ведущий российский инвес‑
тиционно‑девелоперский 
холдинг. Ведет свою историю 
с 1995 года. Входит в группу 
«Базовый Элемент». Облада‑
ет самым крупным земельным 
банком в Москве в объеме 
более 200 га. Входит в топ‑10 
крупнейших девелоперов Рос‑
сии. Перспективный пор‑
тфель проектов составляет 
4 млн кв. м, портфель про‑
ектов в реализации — 1 млн 
кв.м. Компания осуществля‑
ет полный цикл работ от раз‑
работки концепции застрой‑
ки до ввода и последующей 
эксплуатации возведенных 
объектов. Акцент делается на 

комплексном развитии терри‑
торий, создании жилых квар‑
талов со всей сопутствующей 
социальной инфраструктурой. 
Градостроительные проекты 
«Главстрой Девелопмента» 
формирует эффективную го‑
родскую среду, создающую ус‑
ловия для социально‑эконо‑
мического развития городов 
и регионов России. Компания 
работает на рынке 20 лет. Гео‑
графия деятельности — Мо‑
сква и Московская область, 
Ярославль, Иркутск и другие 
регионы. Среди реализован‑
ных проектов: жилой квартал 
«Мичуринский», «Подоль‑
ские просторы», «Юго‑За‑
падный», «Центральный» — 
в Московском регионе, Ку‑
рортный район «Имеретин‑
ский» — в Сочи и т.д.

«Базовый Элемент» — одна из 

крупнейших динамично разви-

вающихся промышленных 

групп в России. Группу форми-

руют компании, которые 

контролируются или входят 

в сферу бизнес-интересов 

Олега Дерипаска. 

Переключение нагрузки
«МОЭК» обеспечит строительство тепловых сетей
ПАО «Московская объ-
единенная энергетиче-
ская компания» («МОЭК») 
до конца III квартала 
2017 года обеспечит стро-
ительство тепловых сетей 
для переключения тепло-
вых нагрузок с закрываю-
щейся ТЭЦ ЗИЛ на ТЭЦ-8 
и ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго» 
и дальнейшего перспек-
тивного развития террито-
рии Завода им. И.А. Лиха-
чева (АМО ЗИЛ).

План работ по обеспечению 
электро‑ и теплоснабжения 
существующей и перспек‑
тивной застройки АМО ЗИЛ 
с учетом вывода ТЭЦ ЗИЛ из 
эксплуатации согласован про‑
фильными ведомствами Пра‑
вительства Москвы, энергети‑
ческими компаниями (ООО 
«Газпром энергохолдинг», 
ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК»), 
а также девелоперскими ком‑
паниями, реализующими про‑
екты строительства на терри‑
тории АМО ЗИЛ. В соответ‑
ствии с планом, до середины 
октября 2016 года будут вес‑
тись проектно‑изыскатель‑
ские работы (ПИР), включа‑
ющие в себя инженерные изы‑
скания, разработку проектной 
и рабочей документации, со‑
ставление смет.

После включения стро‑
ительно‑монтажных работ 
в рамках проекта в инвести‑
ционные программы ПАО 
«МОЭК» и ПАО «Мосэнер‑
го» будут организованы не‑
обходимые конкурсные про‑
цедуры по выбору подрядчи‑
ков строительства. Проведе‑
ние строительно‑монтажных 
работ запланировано в период 
с января по октябрь 2017 года, 
по их завершению будут обес‑
печены необходимые условия 
для вывода ТЭЦ ЗИЛ из экс‑
плуатации.

Для переключения суще‑
ствующих потребителей на 
территории АМО ЗИЛ пла‑
нируется строительство ма‑
гистральных тепловых сетей 
общей протяженностью около 
5,4 км. Суммарный объем 
переключаемой на ТЭЦ‑8 
и ТЭЦ‑9 нагрузки составит 
50,1 Гкал/ч. В том числе протя‑

женность проектируемых ма‑
гистральных тепловых сетей 
диаметром от 150 до 600 мм от 
ТЭЦ‑9 составит 4,8 км, рас‑
четная подключаемая нагруз‑
ка — 30,7 Гкал/ч. Протяжен‑
ность проектируемых маги‑
стральных теплосетей диаме‑
тром 400 мм от ТЭЦ‑8 составит 
0,6 км, расчетная подключае‑
мая нагрузка — 19,4 Гкал/ч.

Помимо строительства те‑
пловых сетей, необходимых 
для вывода ТЭЦ ЗИЛ и пере‑
ключения ее существующих 
потребителей на ТЭЦ «Мосэ‑
нерго», в настоящее время ве‑
дется проектирование тепло‑
вых сетей с учетом планов пер‑
спективного развития тер‑
ритории АМО ЗИЛ. Проект 

редевелопмента территории 
бывшего завода площадью 
более 300 га предусматривает 
реконструкцию и масштабное 
строительство нескольких де‑
сятков тысяч квадратных ме‑
тров жилья, офисных и тор‑
говых помещений, спортив‑
ных комплексов и объектов 
социальной инфраструктуры, 
в том числе школ, детских 
садов и поликлиник, а также 
благоустройство обществен‑
ных пространств.

Разработанные «МОЭК» 
мероприятия по обеспечению 
растущей потребности терри‑
тории АМО ЗИЛ в тепловой 
энергии вошли в готовящую‑
ся к утверждению Схему те‑
плоснабжения города Москвы 
на период до 2030 года. Про‑
тяженность проектируемых 

магистральных теплосетей 
для организации теплоснаб‑
жения ЗИЛ от ТЭЦ‑8 «Мосэ‑
нерго» оставит около 14,9 км, 
в том числе 11 км — на терри‑
тории завода и 3,9 км — за ее 
пределами.

Общая расчетная присое‑
диняемая нагрузка на терри‑
тории АМО ЗИЛ до 2030 года 
составит 397,8 Гкал/ч (с уче‑
том существующих потреби‑
телей, переключение которых 
с закрывающейся ТЭЦ ЗИЛ 
на ТЭЦ «Мосэнерго» плани‑
руется в 2017 году).

Принадлежащая АМО ЗИЛ 
электростанция (ТЭЦ ЗИЛ) 
сооружалась для обеспече‑
ния завода электроэнергией, 
теплом, горячей водой и тех‑

нологическим паром. Первая 
очередь ТЭЦ ЗИЛ была введе‑
на в эксплуатацию в 1937 году, 
вторая — в период с 1971 по 
1983 годы. Установленная 
электрическая мощность ТЭЦ 
ЗИЛ составляет 125 МВт, те‑
пловая — 567 Гкал/ч. На сегод‑
няшний день оборудование 
электростанции физически 
изношено и морально уста‑
рело, в связи с чем было при‑
нято решение о выводе ТЭЦ 
ЗИЛ из эксплуатации.

ТЭЦ‑8 ПАО «Мосэнер‑
го» расположена в Юго‑Вос‑
точном административном 
округе города Москвы, в не‑
скольких километрах от тер‑
ритории АМО ЗИЛ. Установ‑
ленная тепловая мощность 
электростанции составляет 
1 892 Гкал/ч.

ТЭЦ‑9 ПАО «Мосэнерго» 
расположена в Южном адми‑
нистративном округе города 
Москвы, в непосредствен‑
ной близости от ЗИЛ (грани‑
цы их территорий разделяет 
Третье транспортное кольцо). 
Установленная тепловая мощ‑
ность электростанции — 575,3 
Гкал/ч.

С 2010 года в Москве реа‑
лизуется программа по пере‑
ключению тепловых нагрузок 
с неэффективных теплогене‑
рирующих объектов на ТЭЦ 
«Мосэнерго», вырабатываю‑
щие электроэнергию и тепло 
в комбинированном режи‑
ме. После перехода «МОЭК» 
в Группу «Газпром» в 2013 году 
было инициировано измене‑
ния конфигурации теплоснаб‑
жения столицы: начала осу‑
ществляться передача тепло‑
вырабатывающих объектов от 
«МОЭК» в «Мосэнерго», уве‑
личился объем переключений 
нагрузки с объектов тепловой 
генерации «МОЭК» на ТЭЦ. 
Целевой моделью стало сосре‑
доточение всех объектов гене‑
рации в составе «Мосэнерго», 
тепловых сетей и сбытовых 
функций — в «МОЭК».

ПАО «МОЭК» является 
единой теплоснабжающей 
организацией (ЕТО) и обеспе‑
чивает централизованное ото‑
пление и горячее водоснабже‑
ние столицы в зоне действия 
ТЭЦ «Мосэнерго», собствен‑
ных источников теплоснаб‑
жения, а также других объ‑
ектов тепловой генерации, за 
исключением небольших ло‑
кальных районов теплоснаб‑
жения от изолированных ве‑
домственных и корпоратив‑
ных тепловых источников. 
Деятельность ПАО «МОЭК» 
включает транспорт, распре‑
деление и сбыт тепловой энер‑
гии, обеспечение деятельнос‑
ти и развитие централизован‑
ной системы теплоснабжения, 
а также генерацию тепловой 
энергии.

Контролирующим акци‑
онером и управляющей ор‑
ганизацией ПАО «МОЭК» 
и ПАО «Мосэнерго» являет‑
ся ООО «Газпром энергохол‑
динг» (100‑процентное дочер‑
нее общество ПАО «Газпром»).

В дело пригоден!
Использованию пенополистирола в дорожном 
строительстве дали зеленый свет
Юлия Манаева

Минстрой России выдал 
государственное техниче-
ское свидетельство о при-
годности для применения 
в строительстве «Бло-
ков дорожных пенополи-
стирольных» KNAUF Geo-
foam». Компания «КНАУФ 
Пенопласт» стала единст-
венным в России произво-
дителем дорожного пено-
полистирола под маркой 
«КНАУФ Геофом» (KNAUF 
Geofoam) с государствен-
ным разрешением приме-
нения и реальным опытом 
применения технологии 
Geofoam (Геофом) на стро-
ительных объектах.

Geofoam — принятое во всем 
мире название блоков из пе‑
нополистирола повышенной 
прочности для применения 
в дорожном строительстве. 
Технология Geofoam применя‑
ется для решения ландшафт‑
ных задач всех степеней слож‑
ности в различных странах уже 
более 40 лет. Теперь доказав‑
шая свою эффективность тех‑
нология сможет активно раз‑
виваться и в России.

В соответствии с техни‑
ческой оценкой ФАУ «Феде‑
ральный центр нормирова‑
ния стандартизации и техни‑
ческой оценки соответствия 
в строительстве» «блоки до‑
рожные пенополистироль‑
ные KNAUF Geofoam произ‑
водства ООО «КНАУФ Пено‑
пласт» могут применяться для 
использования в транспорт‑
ном строительстве при возве‑
дении облегченных дорожных 
насыпей на участках слабых 
грунтов». В числе рекомен‑
дованных Федеральным цен‑
тром вариантов использова‑
ния: насыпи автомобильных 
и железных дорог, подходы 
к устоям мостовых сооруже‑
ний, уширение насыпей, на‑
сыпи на участках возможно‑
го образования оползней, ре‑
монт оползневых участков на‑
сыпей, подпорные стенки.

Длительное наблюдение 
за объектами, созданными по 

технологии Geofoam, позво‑
лило европейским специали‑
стам изучить его поведение 
в долгосрочном режиме и при 
активных нагрузках. И дока‑
зать, что технология Geofoam 
упрощает технологический 
процесс самого строительст‑
ва, делая его дешевле и бы‑
стрее, оставляет в прошлом 
проблему ежегодной осадки 
грунта на 20–30 см и продле‑
вает срок службы ландшафта. 
Еще одно важное преимуще‑
ство материала — долговеч‑
ность — также была провере‑
на. Блоки, успевшие проле‑
жать в насыпи 30–35 лет, при 
динамическом воздействии 
и контакте с водой, расчетных 
характеристик не изменили.

Не смотря на доказан‑
ные качества материала, воз‑
можность использования его 
в сложных климатических 
условиях, вплоть до вечной 
мерзлоты, и экономию до 20% 
при строительстве, он практи‑
чески не находил применения 
в России. При том, что потен‑
циал использования пенопо‑
листирола в дорожном строи‑
тельстве нашей страны огро‑
мен. Согласно «Транспортной 
стратегии Российской Феде‑
рации до 2030 года», толь‑
ко 15% федеральных автомо‑
бильных дорог (17,7 тыс. км) 
соответствуют действующим 
стандартам, остальные 85% 
(640 тыс. км) нуждаются в ре‑
конструкции или ремонте.

Отметим, что еще в фев‑
рале 2014 года блоки KNAUF 
Geofoam прошли пожарные 

испытания Академией госу‑
дарственной противопожар‑
ной службы МЧС России. 
Легкие пенополистирольные 
блоки KNAUF Geofoam при‑
знаны безопасными при «ис‑
пользовании в соответствии 
с целевым назначением» (от‑
несены к группе горючести 
«Г3», то есть являются «нор‑
мальногорючими»).

Сейчас же компания 
«КНАУФ Пенопласт» стала 
единственным в России обла‑
дателем технического свиде‑
тельства МИНСТРОЯ России, 
разрешающего применение 
пенополистирольных бло‑
ков в дорожном строительст‑
ве. Так как в России большой 
процент дорог строится в рай‑
онах с неблагоприятным грун‑
том, а также в сложных кли‑
матических условиях, госу‑
дарственное разрешение на 
применение блоков KNAUF 
Geofoam — событие, которое 
может изменить «облик» до‑
рожного строительства Рос‑
сии в целом.

Генеральный директор 
ООО «КНАУФ Пенопласт» 
Алексей Балыков: «Получен‑
ное техническое свидетель‑
ство, по сути, дает «зеленый 
свет» использованию техно‑
логии Geofoam на государст‑
венном уровне. Это значимое 
событие не только для нас, но 
и для сферы дорожного стро‑
ительства России в целом, 
так как позволяет использо‑
вать проверенную временем, 
доказавшую свою эффектив‑
ность, европейскую техноло‑

гию. Geofoam можно смело 
назвать наиболее надежным 
инструментом для облегче‑
ния дорожного строительст‑
ва. И, наконец, он нашел при‑
знание в России. Уверен, что 
скоро KNAUF Geofoam® ста‑
нет одним из самых исполь‑
зуемых материалов, как при 
строительстве дорожных ма‑
гистралей, так и для решения 
ландшафтных задач внутри го‑
родской черты».

Впервые, вспененный пе‑
нополистирол в дорожном 
строительстве был применен 
в Норвегии в 1972 году. При 
проектировании автомобиль‑
ной дороги, связывающей 
Осло с Бергеном, норвежские 
специалисты по дорожному 
строительству предположи‑
ли, что пенополистирол боль‑
шой толщины сможет выдер‑
живать, без ухудшения своих 
характеристик, значительные 
нагрузки даже при постоян‑
ном динамическом воздей‑
ствии и после длительного 
контакта с водой. Претворе‑
ние экспериментального про‑
екта в жизнь состоялось в ре‑
кордные сроки: от одобрения 
идеи дорожным управлением 
до начала реализации прош‑
ло всего два месяца. Результат 
тоже не заставил себя ждать: 
в аналогичных случаях, до 
применения новой техноло‑
гии, осадка грунта составляла 
20–30 сантиметров ежегодно, 
что наносило чрезвычайный 
ущерб дорожному полотну. 
Пенополистирол, получив‑
ший в дальнейшем название 
Geofoam, оставил эту пробле‑
му в прошлом.

За последующие 40 лет 
в Норвегии было реализова‑
но более 500 проектов с при‑
менением данной технологии, 
в том числе такие стратегиче‑
ски важные трассы, как E‑18 
(Крейгавон (Северная Ир‑
ландия) — Санкт‑Петербург) 
и E‑6 (Треллеборг (Швеция) — 
Финнмарк (Норвегия)). Весь 
путь от норвежской границы 
до шведского мегаполиса Гё‑
теборга тоже имеет своим над‑
ежным основанием 400 тысяч 
кубометров Geofoam.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Разум в строительстве — на вес золота!»
В Москве прошел Второй шахматный турнир на кубок Минстроя России

В Москве в Большом Петровском 
зале Президент-отеля прошел Вто-
рой турнир по шахматам на кубок 
Минстроя России. Турнир был при-
урочен к Дню строителя и междуна-
родному дню шахмат. Организато-
рами турнира выступили Ассоциа-
ция «ОборонСтрой» при поддер-
жке Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации совмес-
тно с Национальным объединением 
строителей «НОСТРОЙ» и фондом 
«Служу России». В числе почетных 
гостей в турнире принял участие 
многократный чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов. Меро-
приятие проходило под девизом 
«Разум в строительстве — на вес 
золота». За золотые слитки весом 
в 20, 10 и 5 граммов, которые ждали 
победителей, сражались сотрудни-
ки строительных компаний и СРО.

Открыли турнир заместитель министра 
строительства и жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Российской Федерации Елена 
Сиэрра, президент Ассоциации «Оборон‑

Строй» Сергей Борисов и президент фонда 
«Служу России» Ирина Ясакова.

«Работа в строительной отрасли не про‑
сто высокоинтеллектуальная, но также 
требует развития творческих способно‑
стей и стремления к открытиям. Поэтому 
я очень рада, что на участие в Шахматном 
турнире на кубок Минстроя России уже 
второй год подряд стабильно высокое ко‑
личество поданных заявок от работников 
строительной отрасли. Желаю всем участ‑
никам побед на шахматной доске и в стро‑
ительстве», — сказала в своем приветст‑
венном слове Елена Сиэрра.

Сергей Борисов в своем выступле‑
нии напомнил, что подобный шахмат‑
ный турнир для строителей проходит уже 
третий раз, но на кубок Минстроя Рос‑
сии он проходит второй год подряд и ин‑
терес к этому мероприятию только растет. 
Автор идеи турнира также напомнил, что 
прошло уже 60 лет с момента подписа‑
ния указа Президиума Верховного сове‑
та СССР об учреждении профессиональ‑
ного праздника строителей и в этом году 
мы отмечаем этот замечательный юбилей 
за шахматной доской, так как самое глав‑
ное для строителя — это его интеллект, 

который организаторы турнира оцени‑
вают очень высоко.

В своем приветственном слове Ирина 
Ясакова отметила: «Девиз турнира «Разум 
в строительстве — на вес золота». Этим 
мы хотели подчеркнуть особую ответст‑
венность строителей и проектировщиков, 
так как от их работы, порой зависят чело‑
веческие жизни. Строить хорошо — это 
ведь не критерий оценки работы, стро‑
ить плохо просто нельзя, поэтому стро‑
ителю нужно много раз подумать, пре‑
жде чем приступить к очередному про‑
екту. Шахматы — отличная игра, кото‑
рая прекрасно согласуется с принципами 
строительства: «семь раз отмерь — один 
отрежь». В рамках турнира мы предлага‑
ем своим партнерам испытать свою ин‑
теллектуальную силу и победить. С нами 
надежно, успешно и эффективно — таков 
принцип работы нашей компании, а это 
значит, что все что мы делаем, мы дела‑
ем хорошо. Уверена, что такие меропри‑
ятия на кубок Минстроя очень нужны, 
в наших планах сделать кубок переходя‑
щим, чтобы на нем навсегда могли быть 
запечатлены имена интеллектуальных 
строителей нашего времени».

Ведущими мероприятия стали попу‑
лярные артисты кино братья Владимир 
и Юрий Торсуевы, а также международ‑
ный мастер по шахматам Мария Фоми‑
ных, которая известна как автор серии 
обучающих пособий по игре в шахматы 
для детей.

Первый этап турнира состоял из не‑
скольких поединков предварительной 
стадии, где и определились участники 
плей‑офф. До начала следующего этапа 
и игр на выбывание организаторы турни‑
ра решили устроить несколько партий на 
больших шахматах. В этом виде соревно‑
ваний участникам приходилось тратить 
время на перемещение фигур не мень‑
ше, чем на обдумывание хода.

На втором этапе основных соревнова‑
ний прошли четыре тура, которые и опре‑
делили победителей турнира. В итоге 
первое место завоевал Алексей Пота‑
пов — представитель ООО «Монолит 
Плюс», вторым стал участник Лев Вар‑
назов — представитель ЗАО «Дон‑Строй 
инвест», третье место занял Сергей Сазо‑
нов — представитель МГСУ. Победители 
турнира отметили высокий уровень ор‑
ганизации турнира и поблагодарили за 
ценные призы.

Во время поздравления и вручения 
кубков победителям к организаторам 
присоединились заместитель минист‑
ра строительства и ЖКХ РФ Олег Бетин, 
а также депутаты Государственной Думы 
РФ Анатолий Карпов и Елена Николае‑
ва, которые сердечно поздравили побе‑
дителей.

«Строитель — это, наверное, самая 
благородная профессия, поэтому над‑
еюсь, что наш турнир будет разрастать‑
ся и расширяться и мы скоро выйдем на 
международный уровень», — отметила 
в своем выступлении Елена Николаева. 
Анатолий Карпов подчеркнул, что дан‑
ный турнир стал уже доброй традицией 
и также пожелал организаторам продол‑
жать это замечательное начинание.

Организаторы турнира постарались 
сделать из мероприятия настоящий 
праздник с фуршетом, выставкой кар‑
тин и концертом. Заслуженный худож‑
ник России, профессор, академик Рос‑
сийской академии Художеств представил 
на суд зрителей свою коллекцию картин 
в стиле Dream Vision («Дрим вижн», «ви‑
дения»). Погрузиться в атмосферу, чув‑
ствовать ее как единую объективную ре‑
альность — в этом смысл восприятия 
Dream Vision. На картинах в собственном 
непревзойденном стиле Мастера были 
представлены городские пейзажи Ита‑
лии, Франции и Венеции.

В музыкальном перерыве гостей 
и участников турнира ждали звучание 
аккордеона и великолепный голос осно‑
вателя, солиста и автора песен группы 
«Ярилов Зной» Александра Щербакова.

Все гости и участники турнира, кото‑
рые не заняли призовых мест также полу‑
чили многочисленные призы и подарки. 
Специально к турниру были выпущены 
уникальные серии почтовых марок с фо‑
тографиями Анатолия Карпова и лого‑
типами организаторов турнира, которые 
были разыграны среди гостей. Организа‑
торы приготовили огромный торт с па‑
мятной маркой, посвященной шахмат‑
ной олимпиаде 1968 года в швейцарском 
Лугано из шоколада, на которой была 
в свое время допущена опечатка и что 
сделало ее филателистической редкостью.

Свои сладкие подарки для участни‑
ков турнира также предоставила кон‑
дитерская фабрика «Шоколадинка» 
и ОАО «Кондитерский комбинат «Озер‑
ский сувенир», который изготовил на‑
стоящие шахматные доски из шоколада. 
ОАО «Суксунский оптико‑механический 
завод» провел в рамках турнира выставку 
своей продукции: защитные очки и маски 
для строительных работ, а затем подарил 
гостям турнира свою продукцию.

Компания «Термит — дистрибуция 
и снабжение» вручила всем светоотра‑
жающие сигнальные жилеты для стро‑
ителей и защитные кремы для рук от за‑
вода‑изготовителя. ООО «Аби‑Декор» 
представил на выставке конструктор 
и комплект оборудования «PLAYMAT», 

который также был вручен в качестве по‑
дарка. Всех участников и гостей турнира 
угощала специальной водой компания 
«Вода Кристальная», а компания «ВИП 
БИ» изготовила кубки для победителей 
из полудрагоценного камня. Компанией 
«Региональный страховой центр» были 
разыграны 3 сертификата по страхова‑
нию. Без своего подарка или приза не 
ушел никто из участников турнира!

Безусловно, свои призы ждали и орга‑
низаторов турнира. Работу группы ком‑
паний «ОборонСтрой» отметило Прави‑
тельство Москвы. По итогам турнира де‑
партамент строительства города Москвы 
объявил благодарность Ирине Ясаковой 
«За большой личный вклад в работу по 
развитию процессов саморегулирова‑
ния и внедрение инновационных мето‑
дов управления предприятием строитель‑
ной отрасли города Москвы».

Фоторепортаж Виктора Перякина
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Сочи увидит победителей театрального 
 конкурса «Полюс. Золотой сезон»
«Полюс Золото» поддерживает грантами театральные коллективы в регионах присутствия

Нет сомнений, что в современной России в аспекте 
поддержки бизнесом искусства одним из наиболее 
ярких, перспективных и художественно состоятель-
ных проектов является работа программа ПАО «Полюс 
Золото» в области современного театрального искус-
ства. Причем, особую значимость придает тот факт, 
что компания не инвестирует в имидж через финанси-
рование громких имен и ярких заранее обеспеченных 
пиаром столичных постановок (который зачастую на 
самом деле бывают весьма далеки от искусства), а под-
держивает профессиональные репертуарные театры 
в первую очередь из различных городов и регионов 
России. Проведенный крупнейшей золотодобываю-
щей компанией страны Первый региональный конкурс 
профессиональных репертуарных театров «Полюс. 
Золотой сезон» — удивительный пример бескорыст-
ных инвестиций бизнеса в настоящее национальное 
искусство.

Конкурс профессиональ‑
ных репертуарных театров 
«Полюс. Золотой сезон» про‑
ходил в четырех регионах при‑
сутствия компании — в Крас‑
ноярском крае, в Республике 
Саха (Якутия), в Иркутской 
и в Магаданской областях. 
Принять участие в нем могли 
все профессиональные ре‑
пертуарные театры заявлен‑
ных регионов. Конкурс про‑
фессиональных репертуар‑
ных театров «Полюс. Золотой 
сезон», как было отмечено ор‑
ганизаторами, призван содей‑
ствовать развитию социаль‑
ной среды в регионах присут‑
ствия «Полюс Золото» за счет 
поддержки национальной те‑
атральной школы.

Победителей конкурса 
определяли по каждому ре‑
гиону по итогам подсчета на‑
бранных баллов в нескольких 

категориях.. Главным при‑
зом — грант «Полюса» — ста‑
новилось участие в VI Феде‑
ральном фестивале «Театраль‑
ный Олимп» (5–12 октября 
2016 года, город Сочи). Это 
единственный в России и не 
имеющий аналогов в мире па‑
норамный фестиваль ведущих 
репертуарных театров стра‑
ны, представляющий однов‑
ременно не только их творче‑
ские достижения, но и успехи 
в сфере театрального менед‑
жмента и социально‑куль‑
турного партнерства. Основ‑
ное отличие от всех других 
фестивальных проектов со‑
стоит в том, что «Театраль‑
ный Олимп» — фестиваль не 
только спектаклей, а театров 
в целом как институциональ‑
ных субъектов современного 
рынка.

Конкурс «Полюс. Золотой 

сезон» привлек постановки 
для детской и взрослой ау‑
дитории, которые являются 
«визитными карточками» те‑
атров‑участников. Претен‑
дентам также было необхо‑
димо подготовить конкурсные 
пакеты, состоящие из презен‑
тации театра, описания мис‑
сии и стратегии его развития, 
репертуарной политики, реа‑
лизованных социально‑куль‑
турных программ и проектов, 
рекламно‑информационной 
деятельности.

В конкурсе приняли учас‑
тие театры из четырех реги‑
онов: Красноярского края, 
Якутии, Иркутской и Мага‑
данской областей. Каждый 
из участников проекта предо‑
ставил жюри 2 спектакля — по 
одному для взрослых и детей, 
а также конкурсный пакет ма‑
териалов, отражающий дело‑
вые успехи театра. Информа‑
ционными партнерами кон‑
курса «Полюс. Золотой сезон» 
выступает медиахолдинг Pri‑
maMedia в лице региональных 
подразделений IrkutskMedia.
ru, MagadanMedia.ru, Yakutia‑
Media.ru, а также Якутское‑
Саха информационное агент‑
ство (Ysia.ru), газета «Восточ‑
но‑Сибирская правда», газета 
«Промышленный еженедель‑
ник».

«Наш проект призван со‑
действовать социальному раз‑
витию регионов присутствия 
компании и поддержать теа‑
тры, которые во многом фор‑
мируют их культурную жизнь. 
Мы надеемся, что конкурс 
даст возможность творческим 
коллективам проявить свои 
таланты уже на федеральном 
уровне, поделиться с коллега‑
ми своим видением современ‑
ного театра и познакомиться 
с эффективными деловыми 

трендами и разнообразными 
формами успешного управ‑
ления театральным делом», — 
отметила директор по связям 
с общественностью «Полюс 
Золото» Виктория Васильева.

«Огромное уважение вы‑
зывает не только активное 
стремление представителей 
успешного бизнеса к про‑
граммированию позитивно‑

го гуманитарного будущего 
в регионах присутствия, но 
и масштаб задуманного про‑
екта, в котором предполага‑
ется участие всех профессио‑
нальных театров заявленных 
регионов, — комментирует 
член Союза театральных де‑
ятелей России, театральный 
критик и аналитик театра, 
генеральный продюсер Фе‑
дерального фестиваля «Теа‑
тральный Олимп» Ольга Се‑
наторова. — Все коллективы 

ждет плодотворный профес‑
сиональный марафон, кото‑
рый для каждого из претен‑
дентов станет значимым и су‑
щественным вкладом в раз‑
витие и совершенствование 
театральной деятельности».

Теперь — о лауреатах уни‑
кального конкурса.

Победителями Перво‑
го регионального конкурса 
профессиональных реперту‑
арных театров «Полюс. Зо‑
лотой сезон», объединив‑
шего 23 участников из ре‑
гионов Сибири и Дальнего 
Востока, стали безусловно 
лучшие спектакли и коллек‑
тивы своих регионов.

В Якутии сильнейшим 
сразу в двух направлениях — 
творчестве и менеджменте — 
стал Государственный ака‑
демический русский драма‑
тический театр имени А.С. 
Пушкина со спектаклями 
«Два берега одной Победы» 
и «Сказка о царе Салтане».

В Иркутской области по‑
бедителем выбран Иркут‑
ский академический драма‑
тический театр имени Н.П. 
Охлопкова со спектаклями 
«Последний срок» и «По щу‑
чьему веленью, по моему хо‑
тенью».

Среди участников из Крас‑
ноярского края лучшим из 
лучших признан Норильский 
Заполярный театр драмы им. 
Вл. Маяковского со спекта‑
клями «Леди Макбет Мцен‑
ского уезда» и «Конек‑Гор‑
бунок».

Специальный приз за учас‑
тие в конкурсе «Полюс. Зо‑

лотой сезон» достался Ма‑
гаданскому областному те‑
атру кукол. Его сотрудники 
поедут на сочинский гранд‑
семинар и мастер‑классы по 
менеджменту, которые прой‑
дут в рамках фестиваля «Теа‑
тральный Олимп».

«На территории присутст‑
вия компании «Полюс» рабо‑
тает 31 театр, в конкурсе при‑
няли участие 23 из них — это 
достойный результат, — счи‑
тает один из членов жюри, 

генеральный продюсер «Теа‑
трального Олимпа» Ольга Се‑
наторова. — Участникам тре‑
бовалось подготовить серьез‑
ный конкурсный пакет — это 
колоссальная работа, но те‑
атры не побоялись, включи‑
лись в нее, причем сразу же 
после объявления конкурса. 
Это значит, что театральные 
коллективы неравнодушны 
к тому, в каком образе они 
предстают перед зрителем, 
обществом. Очень многие ра‑
ботают на пределе своих про‑
фессиональных сил, демон‑
стрируют высочайший худо‑
жественный уровень и поста‑
новочную культуру. Поэтому 
жюри было непросто выбрать 
победителей».

«Самое активное учас‑
тие в конкурсе «Полюс. Зо‑
лотой сезон» приняли теа‑
тры из Красноярского края: 
оргкомитет получил заявки 
от 11 коллективов, — гово‑
рит директор по связям с об‑
щественностью «Полюса» 
Виктория Васильева. — За 
первое место боролись Но‑
рильский Заполярный театр 
драмы, а также Краснояр‑
ский государственный театр 
оперы и балета. Если бы пра‑
вила конкурса позволяли, то 
оба эти театра стали бы побе‑
дителями. Но пришлось вы‑
бирать, и после долгих обсу‑
ждений жюри решило отдать 
победу театру из Норильска».

Победители получили от 
компании «Полюс» гранты 
на участие в VI Федераль‑
ном фестивале «Театральный 
Олимп». Также представите‑

ли театров смогли принять 
участие в гранд‑семинаре по 
театральному менеджменту, 
который состоялся в июне 
этого года в Сочи.

Гранд‑семинар — одно из 
мероприятий Федерально‑
го фестиваля «Театральный 
Олимп». Цель семинара — 
повысить квалификацию те‑
атральных менеджеров, от ко‑
торых сегодня во многом за‑
висит эффективная работа те‑
атров, их успешное развитие.

На семинаре участники 
познакомились с особенно‑
стями театрального дела в пе‑
риод кризиса, актуальными 
стратегиями взаимодействия 
с различной зрительской ау‑
диторией, основами проект‑
ного менеджмента. Также 
в рамках мероприятия пред‑
ставители российского теа‑
трального сообщества совер‑
шенствовали навыки презен‑
тации проектов, рассмотрели 
наиболее эффективные мето‑
ды продвижения, формы ре‑
кламы и PR, изучили приме‑
ры успешных театральных 
проектов. Кроме того, прош‑
ли индивидуальные консуль‑
тации участников: педагоги 
семинара — эксперты в сфере 
театрального менеджмен‑
та из Москвы, Краснодара 
и Сочи — оказали информа‑
ционную поддержку в реали‑
зации конкретных театраль‑
ных проектов.

«Без изучения зрительской 
аудитории театр будет рабо‑
тать вслепую. Ему важно по‑
нимать, как наилучшим спо‑
собом воздействовать на 
своего зрителя. А для этого 
нужно знать, по каким зако‑
нам живет тот или иной город, 
как развиваются рекламные 
и pr‑технологии, как строит‑
ся эффективная экономиче‑
ская модель театра, как рабо‑
тать со спонсорами и т.д. Гра‑
мотный менеджмент на этих 
направлениях определяет 
успешность театра», — уве‑
рена руководитель гранд‑се‑
минара, член жюри конкурса 
«Полюс. Золотой Сезон», ге‑
неральный продюсер фести‑
валя «Театральный Олимп» 
Ольга Сенаторова.

«Опыт и знания — самое 
ценное в работе театрально‑

го менеджера, основная зада‑
ча которого привлечь и удер‑
жать существующих, потен‑
циальных зрителей, — гово‑
рит главный администратор 
Магаданского областно‑
го театра кукол Владислав 
Щебетун. — Магадан нахо‑
дится далеко от централь‑
ной части России, поэтому 
получить новую полезную 
информацию, обменяться 
опытом с коллегами полу‑
чается в очень редких случа‑
ях. Благодаря гранд‑семина‑
ру я узнал, как найти спонсо‑
ров, как сделать презентацию 
своих постановок, как лучше 
оформить афиши и т.д. Мне 
нравится, что здесь привет‑
ствуется индивидуальный 
подход, преподаватели дают 
много практических сове‑
тов. Например, в 2012 году 
наш театр занялся развити‑
ем дополнительных услуг. От‑
правляясь на семинар, я над‑
еялся найти ответ на вопрос, 
как усовершенствовать это 
направление. Уже получил 
несколько конкретных ре‑
комендаций. Когда вернусь 
в Магадан, будем проверять, 
насколько они действенны 
в наших суровых условиях».

ПАО «Полюс» — крупнейший 

производитель золота в Рос-

сии и одна из 10 ведущих миро-

вых золотодобывающих ком-

паний по объему добычи 

и минерально-сырьевой базы. 

Ключевые предприятия и про-

екты группы расположены 

в Красноярском крае, Иркут-

ской и Магаданской областях, 

а также в Республике Саха (Яку-

тия). В 2015 году объем произ-

водства золота предприятия-

ми «Полюса» составил 

1763 тыс. унций (54,8 т).


