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Кадровый дуплет
ОАК назначила руководителей ГСС 
и РСК «МиГ»
«Объединенная авиастроительная кор-
порация» (ОАК) сделала сразу два весо-
мых для национального авиастроения 
кадровых назначения. Президентом АО 
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) 
назначен Камиль Гайнутдинов, ранее 
занимавший пост директора по прода-
жам и развитию бизнеса компании Boe-
ing. Возглавлявший до настоящего вре-
мени «Гражданские самолеты Сухого» 
Илья Тарасенко переходит на должность 
генерального директора другого дочер-
него предприятия ОАК — АО «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ».

Работая в Boeing с 2005 года, Камиль Гайнут-
динов в Москве отвечал за управление коман-
дой по продажам и развитию бизнеса в странах 
бывшего СССР и на Ближнем Востоке, а также 
за взаимодействие с государственными и отра-
слевыми структурами. Позднее в штаб-кварти-
ре Boeing в Сиэтле руководил международной 
командой по продажам и поддержке заказчи-
ков, отвечал за развитие бизнеса и кадрового 
потенциала, а также за формирование сервис-
ной стратегии компании.

С 2002-го по 2005-й год Камиль Гайнутдинов 
работал в авиакомпании «ЮТэйр», где коорди-
нировал международные продажи и маркетинг 
вертолетных сервисов, развитие вертолетного 
парка авиакомпании и корпоративное бизнес-
планирование. До этого, с 1996-го года в авиа-
компании «Тулпар» работал пилотом вертолета 
Ми-8, самолетов Як-42 и Як-40, а впоследст-
вии вел ряд международных проектов, управ-

лял проектами M&A, отвечал за бизнес-пла-
нирование и маркетинг.

В течение двух лет под руководством Ильи 
Тарасенко компания «Гражданские самолеты 
Сухого» продолжала развитие проекта Sukhoi 
Superjet 100, работала над продвижением само-
лета на российский и международный рынки. 
Ранее Илья Тарасенко уже работал в руковод-
стве «МиГа»: с 2009 года и до перехода в ГСС 
в 2014 году он отвечал за координацию про-
грамм, а затем занимал пост первого замести-
теля генерального директора корпорации. До 
этого, с 2002-го по 2009-й год работал в ком-
пании «Сухой» и в ОКБ Сухого.

Прежний генеральный директор корпора-
ции «МиГ» Сергей Коротков займет пост пред-
седателя совета директоров «МиГа» и сосредо-
точится на приобретающей ключевое значение 
работе генерального конструктора — вице-пре-
зидента по инновациям Объединенной авиа-
строительной корпорации, включая координа-
цию стратегических разработок всей корпора-
ции и создание единого инженерного центра.

Сергей Коротков с 2009 года был замести-
телем генерального директора, а с 2011 года — 
генеральным директором корпорации «МиГ», 
с 1983 по 2009 годы прошел последовательно 
конструкторский путь от должности инженера-
конструктора до заместителя генерального ди-
ректора опытно-конструкторского бюро имени 
П.О. Сухого и первого заместителя руководи-
теля «Компании Сухой». Принимал участие 
в программах Су-25, Су-27, Су-33, Су-30МКК, 
Су-29, был главным конструктором экспери-
ментального самолета Су-47 «Беркут».

Дефицит федерального бюджета можно сокра-
тить на 1 трлн руб. при условии более эффектив-
ного использования средств, рассказала глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, 
сейчас эти деньги выпадают из-за неиспользо-
ванных остатков и выявленных недостатков в сис-
теме управления. Счетная палата в ходе провер-
ки исполнения бюджета 2015 года выявила плохое 
прогнозирование доходов, недостатки работы 
ПФР, рост депозитов в госструктурах. 

В НОМЕРЕ:

Банк России планирует выдавать гранты на науч-
ные экономические исследования, заявила пред-
седатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «В будущем 
мы, возможно, будем давать гранты для научных 
исследований и приглашаем экономический 
факультет участвовать в такого рода исследо-
ваниях», — сказала Набиуллина на конферен-
ции, посвященной 75-летию экономического 
факультета МГУ. Она также добавила, что 
Центробанк видит необходимость в более тес-
ном взаимодействии по образовательным про-
ектам, в том числе собирается участвовать в лет-
них школах для аспирантов и молодых препода-
вателей. Председатель ЦБ также пригласила 
экономический факультет участвовать в работе 
по консультированию в сфере экономической 
политики в создаваемом регулятором эксперт-
ном совете.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Супер 
кольцо
Генеральный дирек-
тор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин в ходе рабочей 
поездки в Японию про-
вёл переговоры с предсе-
дателем, главным испол-
нительным директором 
SoftBank Group Масае-
си Соном, в ходе кото-
рой обсуждались вопро-
сы создания азиатского 
энергетического супер-
кольца (его частью дол-
жен стать энергомост 
между Россией и Япони-
ей) и результаты предва-
рительного технико-эко-
номического обоснова-
ния проекта.

Тема создания суперколь-
ца также стала главной в по-
вестке четырёхсторонних пе-
реговоров, в которых приня-
ли участие главы компаний 
«Россети» и SoftBank Group, 
а также руководители ГЭК 
Китая и KEPCO. На встрече, 
в том числе, обсуждались ме-
роприятия по выполнению 
поручения Президента РФ 
по созданию межправитель-
ственной рабочей группы для 
реализации проекта.

Ранее Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин поддержал инициати-
ву компаний России, Японии, 
Республики Корея и Китая 
по созданию энергетическо-
го суперкольца в рамках вы-
ступления на Восточном эко-
номическом форуме.

В ходе визита Олег Будар-
гин также выступил на орга-
низованном Институтом воз-
обновляемой энергии (Renew-
able Energy Institute) симпози-
уме «Широкое применение 
возобновляемых источников 
в глобальных энергетических 
объединениях» (Bringing Vast 
Renewables to Global Intercon-
nection) с докладом о транс-
граничной интеграции сете-
вых комплексов и эффектах 
реализации проекта Большо-
го Азиатского энергетическо-
го кольца.

В своем выступлении глава 
«Россетей» отметил, что меж-
государственная интеграция 
способна решить ряд важней-
ших задач. В их числе вопросы 
надежности, доступности, эф-
фективности, безопасности 
энергоснабжения и экологии.

«Есть все возможности ре-
ализовать данный проект на 
высочайшем технологиче-
ском уровне, с использова-
нием передовых инноваци-
онных решений, и заложить 
основу для формирования бу-
дущего межгосударственного 
рынка электрической энер-
гии стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона», — ска-
зал глава «Россетей».

По мнению Олега Будар-
гина, объединение энергоси-
стем позволит использовать 
сибирские и дальневосточ-
ные генерирующие мощно-
сти с максимальной эффек-
тивностью, что, безусловно, 
положительно скажется на 
развитии экономик стран-
участниц проекта.

Публичное акционерное 

общество «Россети» (ПАО «Рос-

сети») — является одной из 

крупнейших электросетевых 

компаний в мире. Компания 

управляет 2,30 млн км линий 

электропередачи, 490 тыс. 

подстанций трансформатор-

ной мощностью более 761 ГВА. 

В 2015 году полезный отпуск 

электроэнергии потребителям 

составил 720,5 млрд кВт/ч. 

Численность персонала Группы 

компаний «Россети» — 216 тыс. 

человек. Имущественный ком-

плекс ПАО «Россети» включает 

в себя 37 дочерних и зависи-

мых общества, в том числе 14 

межрегиональных и маги-

стральную сетевую компанию. 

Контролирующим акционе-

ром является государство 

в лице Федерального агентст-

ва по управлению государст-

венным имуществом РФ, вла-

деющее 87,9% долей в устав-

ном капитале.

Перспективная «Октава»
Ростех представил проект индустриально-креативного кластера

Владимир Путин в рамках 
визита в Тульскую область 
ознакомился с уникаль-
ным проектом создания 
индустриально-творче-
ского кластера на базе 
знаменитого тульского 
завода «Октава», который 
реализует Госкорпорация 
Ростех совместно с Прави-
тельством Тульской обла-
сти и частным инвестором 
Михаилом Шелковым.

На интерактивном стенде про-
екта были представлены вехи 
истории «Октавы» и новый 
проект индустриального кла-
стера на базе предприятия для 
учащихся, рабочих и специа-
листов, занятых в различных 
сферах промышленного про-
изводства, а также новой об-
щественной зоны для жителей 
Тулы и туристов.

Тульская область на протя-
жении последних лет столк-
нулась с серьезными вызова-
ми — это отток молодого насе-
ления и повышение среднего 
возраста работников ключе-
вых промышленных предпри-
ятий области, составляющих 
основу его экономики. При 
этом порядка 30% экономиче-
ски активного населения ре-
гиона занято в обрабатываю-
щей промышленности. Толь-
ко в 2015 году область поки-
нуло больше 40 тыс. человек.

Знаменитое предприятие 
«Октава» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) за последние 
годы в несколько раз снизило 
объемы производства, боль-
шинство площадей оказались 
не задействованы, количество 
сотрудников за последние де-
сять лет снизилось вдвое, на 
площадях в 45000 кв. м сегод-
ня трудится 346 человек.

Создание индустриально-
креативного кластера «Окта-
ва» станет новой вехой в раз-
витии предприятия, при этом 
производство будет сохранено. 
Новый кластер сможет стать 
мощным центром притяже-
ния для молодых и талантли-
вых людей, предоставит новые 
возможности для рабочих ин-
женерных специальностей. 
Помимо этого «Октава» ста-
нет центром дополнительного 
образования для детей и под-
ростков, местом для творче-
ства и культурного досуга для 
жителей города и туристов.

«Мы видим Тулу в качест-
ве нового центра притяже-
ния для молодых и талантли-
вых людей, связывающих свое 
будущее с развитием россий-
ской промышленности. Для 
этого в регионе будут созда-
ны все условия в соответствии 
с лучшими мировыми стан-
дартами. Наличие в Тульской 
области ключевых промыш-
ленных предприятий, богатая 

история, логистические преи-
мущества говорят нам о зна-
чительном потенциале разви-
тия, который мы обязательно 
реализуем. Жить и работать 
в Туле должно стать престиж-
но», — заявил врио губерна-
тора Тульской области Алек-
сей Дюмин.

В ходе презентации дирек-
тор по коммуникациям и стра-
тегическим исследованиям Го-
скорпорации Ростех Василий 
Бровко рассказал, что состав 
объектов кластера ориентиро-
ван на привлечение совершен-
но разных по возрасту, про-
фессии и интересам людей. 
Но при этом проект позволят 
создать в регионе основу для 
полноценной «сквозной» си-
стемы привлечения, подго-
товки, повышения квалифи-
кации для представителей ра-
бочих специальностей.

«Представленный Пре-
зиденту России проект не 
имеет аналогов в стране, это 
не просто градостоительный 
комплекс, но и новое слово 
в урбанистике малых городов 
России. Наращивание соци-
ального капитала, изменение 
урбанистического ландшафта 
способствуют созданию усло-
вий для притяжения в область 
лучших специалистов, кото-
рые развивают промышлен-
ные высокие технологии. На 
наш взгляд, это будет содей-

ствовать возрождению клас-
са рабочей интеллигенции, 
популяризации рабочих про-
фессий, и созданию условий 
для устойчивого развития всей 
промышленности России», — 
отметил директор по комму-
никациям и стратегическим 
исследованиям Ростеха Ва-
силий Бровко.

«Сложность программно-
го обеспечения и технологи-
ческих процессов, исполь-
зуемых в производстве, рас-
тёт с каждым днём. При этом 
специалистов, умеющих ра-
ботать со сложными про-
граммами и оборудованием, 
не так много, а потребность 
в них с каждым годом рас-
тет. Естественным выходом 
из этой ситуации было созда-
ние центра обучения, который 
мог бы выпускать таких спе-
циалистов. Мы рассматриваем 
этот центр скорее не как ком-
мерческий проект, но как воз-
можность обучать достаточное 
количество высококвалифи-
цированных кадров для рос-
сийской промышлености», — 
отменил инвестор индустри-
ального кластера «Октава», 
основной акционер ВСМПО-
АВИСМА Михаил Шелков.

В соответствии с трехсто-
ронним соглашением, под-
писанным в рамках ПМЭФ 
2016 между Алексеем Дюми-
ным, врио губернатора Туль-

ской области, Сергеем Чеме-
зовым, генеральным дирек-
тором Госкорпорации Ростех, 
и Михаилом Шелковым, ос-
новным акционером «ВСМ-
ПО-Ависма», инвестором 
проекта, бывший заводской 
комплекс площадью порядка 
45 тыс. кв. метров будет вклю-
чать в себя Высшую техниче-
скую школу под управлением 
Ростеха (центр обучения и по-
вышения квалификации ра-
бочих на самом современном 
оборудовании), детский тех-
нопарк «Кванториум», общее 
офисное пространство для 
молодых предпринимателей 
в сфере высоких технологий 
и производства, гостиничный 
комплекс для приезжающих 
на обучение и соревнования 
детей и молодых специали-
стов. На территории кластера 
также будет реализован про-
ект первого в России уни-
кального музея станкострое-
ния, который соберет на своей 
площадке станки с середины 
XIX века до наших дней.

Работа по формированию 
кластера уже начата. С 24 по 
27 августа 2016 года на уже об-
новленной территории «Ок-
тавы» Ростех впервые провел 
централизованный корпора-
тивный чемпионат рабочих 
профессий «Молодые про-
фессионалы» по стандартам 
WorldSkills. В чемпионате со-
стязались более лучших 120 ра-
бочих Госкорпорации, лучшие 
из них попадут на российский 
чемпионат Worldskills hi-tech.

По итогам чемпионата на 
территории «Октавы» состо-
ялся первый всероссийский 
фестиваль промышленности 
«ТулаТех», целью которого 
стало формирование интереса 
к профессиям рабочих специ-
альностей. Мероприятие по-
сетили более 3 тысяч жителей 
города Тула.

Госкорпорация Ростех — рос-

сийская корпорация, созданная 

в 2007 году для содействия раз-

работке, производству и экс-

порту высокотехнологичной 

промышленной продукции 

гражданского и военного 

назначения. В её состав входят 

более 700 организации, из 

которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых 

компаний в оборонно-про-

мышленном комплексе и 6 — 

в гражданских отраслях про-

мышленности, а также 32 орга-

низации прямого управления. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Открытие важного для области  
дорожного объекта

УВЗ торжественно отметил  
трудовое достижение

«Вооружённые Силы и другие войска должны 
быть обеспечены современным оружием и тех-
никой на уровне, который позволит эффектив-
но и в полном объёме решать поставленные 
задачи по надёжной защите России от потен-
циальных военных угроз».

Юбилейный полувагон
Торжественная церемония передачи десятитысячника
В Нижнем Тагиле состоя-
лась торжественная цере-
мония передачи АО «ФГК» 
10000-го юбилейного инно-
вационного полувагона 
производства корпора-
ции «Уралвагонзавод» и 
подписание меморандума 
о долгосрочном сотрудни-
честве, направленного на 
внедрение инновацион-
ного подвижного соста-
ва на сети российских 
железных дорог. В меро-
приятии приняли участие 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
генеральный директор АО 
«ФГК» Алексей Тайчер, 
генеральный директор 
корпорации «Уралвагонза-
вод» Олег Сиенко, испол-
нительный директор УВЗ 
Владимир Рощупкин и др.

Генеральный директор корпо-
рации «Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко отметил, что юбилей-
ный вагон закономерно от-
правляется в адрес АО «ФГК»: 
«Компания одна из немногих 
на рынке операторских услуг 
обновляет собственный парк, 
покупая новые вагоны. Мы 
выполняем заказ крупнейшего 
оператора грузового подвиж-
ного состава России, и, учиты-
вая его клиентский портфель, 
в составе которого предприя-
тия угольной, металлургиче-
ской, химической, металло-
обрабатывающей, лесной и 
других отраслей российской 
промышленности, разделяем 
некоторую ответственность с 
АО «ФГК», в том числе и со-

циальную, по обеспечению пе-
ревозок стратегически важных 
грузов, которые можно эф-
фективно обеспечить каче-
ственным подвижным соста-
вом».

Генеральный директор АО 
«ФГК» Алексей Тайчер в свою 
очередь сообщил, что высокая 
конкуренция на рынке грузо-
вых железнодорожных пере-
возок требует от владельцев 
вагонов повышать уровень 
качества услуг, предоставляя 
клиентам коммерчески при-
влекательный новый под-
вижной состав. «С момента 
своего создания, АО «ФГК» 
и корпорацию «Уралвагонза-
вод» связывают давние и креп-
кие партнерские отношения. 

За это время компанией был 
приобретен железнодорож-
ный подвижной состав, по-
строенный в Нижнем Тагиле, 
на сумму свыше 30 млрд руб.

Мы нацелены на дальней-
шее развитие делового со-
трудничества с корпорацией 
«Уралвагонзавод». По итогам 
состоявшегося в текущем году 
открытого аукциона, ураль-
ские вагоностроители получи-
ли заказ в размере 9 млрд руб. 
на реализацию в полном объ-
еме инвестиционной програм-
мы АО «ФГК» в части при-
обретения вагонного парка. 
«Для нас, дальнейшее наращи-
вание парка инновационных 
вагонов — комплексная задача, 
решение которой позволяет 

не только удовлетворить рас-
тущие потребности крупней-
ших грузовладельцев России 
и повысить операционную эф-
фективность оператора. Раз-
мещение заказа на площадках 
корпорации «Уралвагонзавод» 
способствует обеспечению за-
грузки его производственных 
мощностей, а также занято-
сти работников предприя-
тия, выполняя важную соци-
альную роль», — подчеркнул 
глава АО «ФГК». 

Акционерное общество 
«Федеральная грузовая ком-
пания» (дочернее общество 
ОАО «РЖД») является одним 
из крупнейших грузовых же-
лезнодорожных операторов 
в России. АО «ФГК» входит 
в тройку лидеров рейтинга 
операторов INFOLine RAIL 
RUSSIA TOP. Основным 
видом деятельности Компа-
нии является предоставление 
подвижного состава под пе-
ревозки грузов, а также ока-
зание транспортно-экспеди-
ционных услуг. Вагонный парк 
в оперировании АО «ФГК» на-
считывает 143,6 тыс. единиц 
подвижного состава (по со-
стоянию на 04.09.2016). На по-
лигоне российских железных 
дорог работают 7 филиалов и 9 
агентств транспортного обслу-
живания АО «ФГК», а также 
представительства в Москве, 
Украине и Республике Казах-
стан. Миссией Компании яв-
ляется гарантированное и ка-
чественное обеспечение под-
вижным составом грузоот-
правителей на пространстве 
колеи 1520.

Вторые 
в России
«РТ-Химкомпозит»: 
сертификат ИСО 9001–2015

Производственное пред-
приятие «РТ-Химкомпо-
зит» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех») стало вто-
рым в России, успешно 
прошедшим сертифика-
ционный аудит соответст-
вия системы менеджмен-
та качества требовани-
ям нового национального 
стандарта ИСО 9001–2015, 
проводимый научно-
методическим центром 
«НОРМА».

Работа по переходу на новую 
версию ИСО 9001–2015 ве-
лась в соответствии с утвер-
жденным планом, в резуль-
тате которого эксперты на-
учно-методического центра 
отметили качественную под-
готовку предприятия к серти-
фикации и высокую привер-
женность принципам «Лидер-
ство» и «Ориентации на потре-
бителя».

«Результаты аудита подтвер-
ждены динамикой комплекс-
ной оценки эффективности 
СМК (Rсмк) на предприятии, 
значение которой в 2013 году 

составило 97%, а в 2015 году — 
98%, что свидетельствует 
о высокой степени реализа-
ции запланированных задач 
деятельности и достижении 
результатов в области качест-
ва», — отметил генеральный 
директор Холдинга «РТ-Хим-
композит» Кирилл Шубский.

Новый стандарт ИСО 
9001–2015 «Системы менед-
жмента качества. Требования» 
введен в действие 1 ноября 
2015 года для добровольного 
применения. Данный регла-
ментирующий документ ут-
вержден в нашей стране впер-
вые и является идентичным по 
отношению к международно-
му стандарту ИСО 9001:2015 
«Системы менеджмента каче-
ства. Требования». Успешная 
сертификация ОНПП «Тех-
нология» им.А.Г.Ромашина» 
подтверждает эффектив-
ность выбранного руковод-
ством предприятия вектора, 
направленного на повышение 
качества наукоёмкой продук-
ции в результате оптимизации 
управления и повышения ква-
лификации сотрудников.

ОАК консолидировала 
100% акций МиГа
Объединенная авиастро-
ительная корпорация 
(ПАО «ОАК») увеличила 
свою долю в АО «Россий-
ская самолетостроитель-
ная корпорация «МиГ» с 
49,72% до 100%. 

Пакет в 50,28% акций «МиГа» 
прежний владелец этого па-
кета — Росимущество — внес 
в оплату части вновь выпу-
скаемых акций ОАК. Реор-
ганизация проходит в соот-
ветствие с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
19.12.2015г. № 648 «О разви-
тии публичного акционерно-
го общества «Объединенная 

авиастроительная корпора-
ция», Распоряжение Росиму-
щества от 07.09.2016г. №712-
р «Об условиях приватизации 
акций акционерного общест-
ва «Российская самолетостро-
ительная корпорация «МиГ». 

В ходе этой же эмиссии 
акций ОАК увеличит свою 
долю в других своих дочер-
них предприятиях — ПАО 
«Туполев», ОАО «Летно-ис-
следовательский институт 
имени М.М. Громова» и ПАО 
«Компания «Сухой». Эти про-
цессы также проходят в рам-
ках определенного руковод-
ством страны направления 
развития ОАК, включающе-

го консолидацию на балансе 
ОАК пакетов акций, принад-
лежащих государству. 

Объединенная авиастро-
ительная корпорация (ПАО 
«ОАК») создана в 2006 году с 
целью консолидации акти-
вов крупнейших авиапред-
приятий России, в насто-
ящее время государству в 
лице Росимущества принад-
лежит 90,5% акций холдин-
га. В состав ОАК входят ве-
дущие российские конструк-
торские бюро и самолето-
строительные заводы, среди 
которых Компания «Сухой»; 
Корпорация «Иркут»; «ОАК 

— Транспортные самолеты»; 

Авиационный комплекс им. 
С. В. Ильюшина; Нижего-
родский авиастроительный 
завод «Сокол»; «Туполев»; 
«Ильюшин Финанс Ко.»; 
«Авиастар-СП»; «ВАСО»; 
РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. 
Мясищева; ЛИИ им. М. М. 
Громова; «АэроКомпозит»; 
ТАНТК им. Бериева. Пред-
приятия ОАК выполня-
ют полный цикл работ – от 
проектирования до после-
продажного обслуживания 
и утилизации авиационной 
техники. В 2015 году ОАК по-
ставила заказчикам 156 само-
летов, выручка Группы ОАК 
составила 352 млрд руб. 

Путепровод в Торжке 
открыт досрочно
В Торжке введен в эксплуатацию путепровод через 
Октябрьскую железную дорогу. В церемонии откры-
тия важного для области дорожного объекта приняли 
участие исполняющий обязанности Губернатора Твер-
ской области Игорь Руденя, заместитель Председате-
ля Государственной Думы РФ, руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир Васильев, главный феде-
ральный инспектор по Тверской области Юрий Стре-
лецкий. Глава региона Игорь Руденя во время откры-
тия путепровода выразил слова благодарности Прези-
денту России, Правительству Российской Федерации 
за поддержку в решении этого вопроса.

«Хочется, чтобы жизнь 
в нашем регионе была ком-
фортнее и интереснее, — за-
явил руководитель области. — 
Лучшая оценка нашей рабо-
ты — это появление перспек-
тивы для подрастающего 
поколения». На реконструк-
цию путепровода было на-
правлено более 780 млн руб. 
Работы были проведены 
с опережением сроков. Сде-
лан участок длиной 2,8 км, 
кроме того, 2,3 км подходов: 
по улице Мира, Калинин-
скому шоссе. Работы также 
включали обустройство двух 
разворотных колец под путе-
проводом и одного на Кали-
нинком шоссе в конце рекон-
струируемого участка.

В рамках реализации объ-
екта проведен ремонт улич-
но-дорожной сети Торжка, 
которая была задействова-

на для обеспечения транс-
портного сообщения на пе-
риод закрытия путепровода. 
Он охватил 12 улиц. «Мост — 
особенная конструкция, ко-
торая соединяет пространст-
во. В последнее время боль-
ше стали строиться мосты, 
реконструироваться трассы. 
Серьезно меняется инфра-
структура страны, а значит, 
и возможности государства, 
региона и каждого из вас», — 
обратился к участникам со-
бытия Владимир Васильев.

По словам главы Торжка 
Анатолия Рубайло, 9 сен-
тября 2016 года станет еще 
одной знаковой датой для го-
рода с многовековой истори-
ей: мост не просто соединил 
части города, а стал симво-
лом исполнения надежд жи-
телей. Как подчеркнул Игорь 
Руденя, приведение в поря-

док опорной дорожной сети 
региона — ключевая задача, 
выполнить которую плани-
руется до 2020-го. За послед-
ние полгода на совершенст-
вование дорог областью при-
влечено порядка 1,6 млрд руб. 
федеральной поддержки.

Реконструкция аварийно-
го путепровода началась в мае 
2014 года. Объект связывает 
основные части Торжка, за-
крытие движения по нему 
повлияло на транспортное 

сообщение местных жите-
лей, медицинских, экстрен-
ных служб. Он обеспечивает 
выход на трассу М-10 и доро-
ги в Осташковский, Селижа-
ровский, Пеновский, Кувши-
новский районы. Большин-
ство из них — популярные 
туристические направления, 
объездные пути серьезно 
усложняли проезд гостей ре-
гиона к туристическим объ-
ектам, что сдерживало рост 
турпотока в Верхневолжье.

Опытный 
слиток 
В компании ОМЗ-Спец-
сталь, входящей в Группу 
ОМЗ, отлит первый опыт-
ный листовой слиток мето-
дом сифонной разлив-
ки. Слиток произведен 
из стали марки АК36-9св, 
масса слитка — 21,5 т.

Работа по освоению техноло-
гии отливки листовых слит-
ков проводится в рамках про-
екта НИОКР «Разработка 
конструкции и технологии 
отливки листовых сифонных 
слитков массой до 35 тонн, ат-
тестация для сосудов нефтехи-
мии и АЭС».

Проект предусматривает 
разработку конструкции, из-
готовление листовых излож-
ниц и литейной оснастки для 
сифонных слитков весом от 15 
т до 35 т с плоской конфигу-
рацией больших граней, тех-
нологию изготовления листов 
из листовых сифонных слит-
ков и аттестационных испы-
таний данных листов. Проект 
осуществляется специалиста-
ми ОМЗ-Спецсталь совмест-
но с отраслевым институтом — 
ЦНИИ КМ «Прометей». 

В рамках подготовки к из-
готовлению слитка была разра-
ботана конструкция листово-
го слитка и литейной оснастки, 
изготовлена изложница из спе-
циальной жаростойкой марки 
стали, а также разработана про-
грамма проведения испытаний 

изложницы и листового прока-
та опытной партии. 

Освоение технологии из-
готовления листовых слитков 
сифонным методом даст воз-
можность исключить из тех-
нологической цепочки изго-
товления листового проката 
один передел, а именно: опе-
рацию ковки брамы из слит-
ка. Это значительно снизит 
производственные и времен-
ные затраты на изготовление 
листового проката. Листовой 
прокат будет использоваться 
в производстве атомного обо-
рудования, сосудов для неф-
техимии и продукции для су-
достроения. 

Публичное акционерное 
общество Объединенные ма-
шиностроительные заво-
ды (Группа Уралмаш-Ижо-
ра) – одна из ведущих компа-
ний тяжелого машиностро-
ения, специализирующаяся 
на инжиниринге, производ-
стве и сервисном обслужива-
нии оборудования для атом-
ной энергетики, нефтехими-
ческой и нефтегазовой, гор-
ной промышленности, а также 
на производстве спецсталей и 
предоставлении промышлен-
ных услуг. Производственные 
площадки ОМЗ находятся в 
России и Чехии. Основным 
акционером и финансовым 
партнером Группы ОМЗ яв-
ляется Газпромбанк (Акцио-
нерное общество).

Подкомитет 
по тормозам
В Москве прошло заседание Подкомитета по автотор-
мозам Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижно-
му составу. Мероприятие провел председатель подко-
митета Игорь Назаров. В мероприятии приняли участие 
члены НП «ОПЖТ», представители научных сообществ 
и других российских предприятий железнодорожной 
отрасли. В рамках заседания были рассмотрены заме-
чания и предложения к проекту СТО ОПЖТ «Основные 
требования процедуры доказательства соответствия 
инновационных приборов тормозного оборудования 
подвижного состава железнодорожного транспорта 
требованиям технического регламента таможенного 
союза (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011) ».

По итогам обсуждения участ-
никами заседания было при-
нято решение направить окон-
чательные правки и предло-
жения по изменению проек-
та стандарта до 30 сентября 
2016 г. После доработки доку-
мент будет вынесен на рассмо-
трение и утверждение Комите-
та по стандартизации.

Вторым вопросов участ-
ники рассмотрели замеча-
ния и предложения к проек-
ту ПНСТ «Система тормоз-
ная тележки грузовых ваго-
нов. Требования безопасности 
и методы испытаний». Пред-
стандарт содержит требова-
ния безопасности к тормоз-
ной системе тележки и ее ком-
плектующих, а так же методы 
подтверждения (испытаний) 
требований безопасности.

Настоящий стандарт рас-
пространяется на тормозную 
систему, предназначенную 
для установки в трехэлемент-
ные двухосные тележки гру-
зовых вагонов, требования 
к которым установлены ГОСТ 
9246. Документ устанавлива-
ет требования безопасности 
к тормозной системе тележ-
ки и методы ее испытаний. 

Кроме того, настоящий стан-
дарт применяют при разработ-
ке и изготовлении тормозной 
системы тележки, а также при 
оценке соответствия тормоз-
ной системы тележки требо-
ваниям безопасности.

В ходе заседания члены НП 
«ОПЖТ» подробно разобра-
ли сводку отзывов на проект 
предварительного националь-
ного стандарта. По результа-
там публичного обсуждения 
было получено порядка 130 
предложений и замечаний, 
в результате рассмотрения ко-
торых было принято или при-
нято частично около полови-
ны предложений. По резуль-
татам рассмотрения ПНСТ 
в профильных подкомитетах 
ПК 7 «Грузовые вагоны» и ПК 
9 «Тормозные системы» Тех-
нического комитета по стан-
дартизации ТК 45 «Железно-
дорожный транспорт» были 
получены положительные 
экспертные заключения от 
каждого подкомитета.

Проект предварительно-
го национального стандарта 
будет дорабатываться на осно-
вании замечаний, озвученных 
участниками заседания.
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Новая система Д-14
НИИ парашютостроения разработает для ВДВ 
парашюты нового поколения
НИИ парашютостроения 
холдинга «Технодина-
мика» (Ростех) создаст 
для ВДВ принципиально 
новые более манёврен-
ные парашюты, которые 
могут быть использованы 
на высоте от 200 метров. 
Техническое задание на 
новую парашютную сис-
тему Д-14 подготовлено, 
опытно-конструкторские 
работы планируются на 
2018 год.

Главный в России разработ-
чик парашютной техники 
«НИИ парашютостроения», 
входящий в холдинг «Техно-
динамика» Госкорпорации 
Ростех, разработает для ВДВ 
принципиально новые пара-
шюты с шифром Д-14. На дан-
ный момент завершена разра-
ботка технического задание на 
новую парашютную систе-
му, опытно-конструкторские 
работы планируется начать 
в 2018 году. По словам пред-
ставителей ВДВ, они ожидают 
поставок в войска новой сис-
темы в 2021–2022 году.

«Обновлённый парашют 
будет намного манёврен-
нее, например, он будет по-
зволять совершить разворот 
на 180 градусов за 10 секунд 
против 30 секунд у текущей 
версии. — рассказывает ге-
неральный директор «НИИ 
парашютостроения» Дмит-
рий Третьяков. — Это повы-
сит безопасность приземле-
ния в боевых условиях».

«У нас нет никаких сом-
нений, в том, что НИИ Па-
рашютостроения блестя-
ще справится с поставлен-
ной задачей. Таких компе-
тенций больше нет ни у кого 
в мире, — считает гендирек-
тор холдинга М.Кузюк. — 
Именно благодаря их раз-
работкам, в России сегодня 
лучшие десантные парашют-
ные системы с самым низким 
уровнем травматизма».

Другая важная задача, ко-
торая должна быть решена 
в рамках разработки новой 
парашютной системы — ис-
пользование отечественных 

материалов. В настоящий 
момент, в Российский Фе-
дерации не производятся ма-
териалы, которые позволяют 
выполнить требования тех-
нического задания на новые 
десантные парашюты. Реше-
нием этой проблемы зани-
мается другое предприятие 
холдинга — НИИ Текстиль-
ных материалов, разрабаты-
вая воздухонепроницаемые 
ткани с необходимыми ха-
рактеристиками.

Также парашютная сис-
тема будет также укомплек-
тована грузовым контейне-
ром, который можно будет 

использоваться в качестве 
плота при приводнении.

О том, что парашютные 
системы нового поколения 
появятся в Воздушно-де-
сантных войсках (ВДВ) после 
2020 года, заявлял ранее на-
чальник управления воз-
душно-десантной подготов-
ки ВДВ полковник Миха-
ил Осипенко: «В перспекти-
ве трех лет появится новая 
парашютная система Д-14. 
Опытно-конструкторская ра-
бота по ней называется «Ше-
лест», она будет открывать-
ся в 2018 году. А через три-че-
тыре года эта система пойдёт 
в производство и на снабже-
ние вооружённых сил».

АО «НИИ парашютострое-

ния» — ведущее предприятие 

в России по проектированию, 

исследованиям, испытаниям 

и изготовлению парашютной 

т е х н и к и .  С о з д а н н ы й 

в 1946 году, институт сегодня 

является крупнейшим цент-

ром парашютостроения 

в стране, входит в состав хол-

динга «Технодинамика». 

Институт разрабатывает пара-

шютные системы посадки на 

поверхность Земли и других 

планет, тормозные посадоч-

ные парашютные системы для 

авиационных и космических 

летательных аппаратов, систе-

мы вывода их из штопора 

и спасения экипажей. 9 сентя-

бря 2016 года предприятие 

отметило 70-летие со дня осно-

вания.

«Интерполитех-2016»
В период с 18 по 21 октября 2016 года 
в Москве в рамках XX Юбилейной 
Международной выставки средств 
обеспечения безопасности госу-
дарства «Интерполитех-2016» будет 
представлена специализированная 
выставка ФСИН России «Возможно-
сти промышленного сектора УИС». 

Мероприятие проводится в целях демон-
страции новейших достижений предпри-
ятий промышленного сектора уголовно-
исполнительной системы Федеральной 
службы исполнения наказаний России. 

ФСИН России представит несколько 
разделов экспозиции.  Для продвижения 
выпускаемой исправительными учрежде-
ниями продукции будут показаны: про-
изводство металлических изделий; обра-
ботка древесины и изготовление мебе-
ли, одежды, швейных изделий и обуви; 
сельскохозяйственное производство; су-
венирная продукция.

Отдельный тематический раздел «Воо-
ружение, специальная техника, оборудо-
вание и другое имущество для учрежде-
ний ФСИН России» представит оружие, 
информационные технологии, техниче-

ские системы охраны, а также различные 
разработки и средства, содействующие 
техническому переоснащению подразде-
лений ФСИН России.

Кроме руководителей, сотрудников 
центрального аппарата и региональных 
подразделений ФСИН России, выставку 
посетят более двадцати тысяч непосред-
ственных потребителей, специалистов и 
предпринимателей (стейкхолдеров), за-
интересованных в продукции исправи-
тельных учреждений и развитии произ-
водственного сектора УИС. 

Global Supply Chain 
Challenge 2016
В финал Международного чемпионата по управлению 
цепочками поставок вышло наше АО «Р-Фарм»

22 сентября в Майами (штат Флорида, США) на базе госу-
дарственного Флоридского международного универ-
ситета (Florida International University) пройдёт Финал 
Международного чемпионата по управлению цепочка-
ми поставок Global Supply Chain Challenge 2016. От Рос-
сии в Финал чемпионата вышла команда победителей 
российского этапа в составе: Антон Алышев, Сергей 
Иванов, Марина Никифорова и Пуцер Алексей (все — 
компания АО «Р-Фарм», Москва).

Международный чемпио-
нат является глобальным об-
учающим мероприятием для 
профессионалов всего мира, 
проводится с использованием 
инновационного бизнес-си-
мулятора TheFreshConnection.

В этом году в нём примут 
участие 10 команд из Брази-
лии (The Coca-Cola), Вели-
кобритании (AB World Foods), 
Китая (JD.COM), Нидерлан-
дов (Avebe), Пакистана (ТСS), 

Польши (SPX Flow Technolo-
gy), Саудовской Аравии, Тур-
ции (BRISA), Франции (Sa-
nofi) и РФ.

Российский этап проходил 
с 1 декабря 2015 по 22 июля 
2016 года. Организатор — 
компания Insight Projects 
Grouр (Москва), внедрив-
шая на российский рынок 
русскоязычную версию биз-
нес-симулятора TheFresh-
Connection.

В российском этапе Чем-
пионата приняли участие 
более 100 профессионалов 
из различных секторов эко-
номики: FMCG, производ-
ство, добыча и обработка по-
лезных ископаемых, пред-
ставители ИТ бизнеса и кон-
салтинга.

Награждение команды по-
бедителей и вручение путев-
ки в финал в Майами состоя-
лось 22 июля на стенде Insight 
Projects Grouр в рамках меро-
приятий Форума стратегиче-
ских инициатив в Москве.

Проведение Российского 
этапа Чемпионата поддер-
живается Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ) 
в рамках общероссийского 
проекта «Развитие молодых 
профессиональных кадров».

Инновационный бизнес-
симулятор TheFreshConnec-
tion — это современный он-
лайн инструмент, который 
моделирует работу компании 
по производству товаров по-
вседневного спроса. Данный 
симулятор используется мно-
гими международными ком-
паниями в рамках программ 
по повышения квалификации 
своих сотрудников в области 
управления цепочками поста-
вок. Бизнес-симулятор одо-
брен всемирной Ассоциацией 
операционного менеджмен-
та APICS (Association for Op-
erations Management). В спи-
ске «Fortune 500» 40% лидеров 
производственных компаний 
используют международный 
подход TheFreshConnection.

Insight Projects Group — ди-
намично развивающаяся рос-
сийская компания, предлага-
ющая инновационное между-
народное бизнес образование 
в области управления произ-
водством и управления цепоч-
ками поставок. Является парт-
нером Ассоциации операци-
онного менеджмента (APICS) 
в России с 2008 года, активно 
сотрудничает с Агентством 
Стратегических Инициатив 
(АСИ). Готовит слушателей 
к получению международных 
профессиональных сертифи-
катов APICS CPIM и APICS 
CSCP. Генеральный дирек-
тор Дарима Семенова.

Insight Projects Group — 
провайдер проведения Меж-
дународного чемпионата по 
управлению цепочками по-
ставок (Global Supply Chain 
Challenge) в России, ежегод-
но в чемпионате принима-
ют участие более 300 команд. 
Среди клиентов компании 
Boeing, Unilever, Henkel, Or-
acle, Johnson and Johnson, 
Novartis, Syngeta, Schneider 
Electric, Tesco, Pfizer, 3М, Ро-
сатом, Газпром-нефть.

АТИ для Ми-8/17
«Вертолеты России» выиграли тендер в Перу
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» выиграл очередной 
тендер на поставку авиа-
ционно-технического иму-
щества (АТИ) для верто-
летов Ми-8/17 ВВС Перу. 
В сентябре 2016 года пла-
нируется подписание 
контракта. Поставки АТИ 
будут осуществляться 
в начале 2017 года.

«Победа в очередном перуан-
ском тендере, которую при-
судили «Вертолетам Рос-
сии», свидетельствует о том, 
что все больше эксплуатан-
тов предпочитает приобре-
тать запчасти и комплекту-
ющие напрямую у произво-
дителя вертолетной техники. 
Это способствует борьбе с ис-
пользованием контрафак-
тных запчастей при ремон-

те вертолетов, поддержанию 
техники эксплуатанта в по-
стоянной оперативной готов-
ности, а также повышает уро-
вень безопасности полетов, — 
сообщил заместитель дирек-
тора холдинга «Вертолеты 
России» по послепродажному 
обслуживанию Игорь Чечи-
ков. — Поэтому мы со своей 
стороны отмечаем «прорыв» 
«Вертолетов России» в обла-
сти услуг ППО на перуанском 
рынке».

В июле 2016 года холдинг 
«Вертолеты России» заклю-
чил первые твердые кон-
тракты с Перу на поставку 
АТИ для вертолетов Ми-35. 
Парк вертолетов российско-
го производства в Перу один 
из самых многочисленных 
в Западном полушарии. Вер-
толеты типа Ми-8/17, а также 

Ми-24/35, состоящие на во-
оружении ВВС Перу, обеспе-
чивают транспортную и огне-
вую поддержку правительст-
венных войск, борющихся 
против наркотрафика и не-
законной добычи полезных 
ископаемых.

До конца 2016 года перу-
анской стороной планирует-
ся проведение еще ряда тен-
деров, где холдинг «Вертоле-
ты России» также планирует 
принять участие.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) — один из мировых 
лидеров вертолетостроитель-
ной отрасли, единственный 
разработчик и производитель 
вертолетов в России. Хол-
динг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдин-

га входят пять вертолетных 
заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предпри-
ятия по производству и об-
служиванию комплектую-
щих изделий, авиаремонт-
ные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее пре-
делами. Покупатели продук-
ции холдинга — Министер-
ство обороны России, МВД 
России, МЧС России, дру-
гие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные 
компании. В 2015 году вы-
ручка «Вертолетов России» 
по МСФО выросла на 29,5% 
и составила 220 млрд руб., 
объем поставок составил 212 
вертолетов.

Российское ПО
Экспертный совет по рос-
сийскому программному 
обеспечению (ПО), пятое 
очное заседание которого 
состоялось в Министерст-
ве связи и массовых ком-
муникаций Российской 
Федерации, проголосовал 
за включение 645 продук-
тов в единый реестр рос-
сийского ПО. Таким обра-
зом, на сегодняшний день 
в реестр российского ПО 
включено уже 1823 про-
граммных продукта.

Добавленные программные 
продукты были признаны 
соответствующими требова-
ниям, установленным пун-
ктом 5 правил формирова-
ния и ведения единого рее-
стра российских программ 
для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ № 1236 
«Об установлении запрета на 
допуск программного обес-
печения, происходящего из 
иностранных государств, для 
целей осуществления закупок 
для обеспечения государст-

венных и муниципальных 
нужд» от 16 ноября 2015 года.

Экспертный совет по рос-
сийскому ПО — постоянно 
действующий орган, кото-
рый проводит экспертизу за-
явлений компаний на вклю-
чение сведений об их про-
граммных продуктах в еди-
ный реестр российского ПО. 
В состав совета входят пред-
ставители федеральных ор-
ганов исполнительной влас-

ти, институтов инноваци-
онного развития, а также 
ассоциаций российских раз-
работчиков ПО. Представи-
тели ведомств не могут иметь 
в нем более 40% голосов, при 
этом представители ИТ-ин-
дустрии, в чьих интересах ре-
ализуется реформа, должны 
иметь не менее 50% голосов. 
Решения совета принимают-
ся простым большинством го-
лосов его членов, участвую-

щих в заседании, в том числе 
дистанционно. При равенстве 
голосов решающим является 
голос председателя.

Напомним, что работа со-
вета ведется в рамках реали-
зации норм Федерального за-
кона № 188-ФЗ от 29 июня 
2015 года, которые определи-
ли порядок и условия призна-
ния ПО, происходящим из РФ, 
а также создание соответству-
ющего реестра.
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Для нужд Минобороны РФ
«Вертолеты России» модернизируют Ми-26Т2 
Холдинг «Вертолеты России» модернизирует тяже-
лый вертолет Ми-26Т2 в интересах Министерства обо-
роны РФ. В настоящее время идет процесс согласова-
ния технического задания на выполнение опытно-кон-
структорских работ по модернизации Ми-26Т2. Вер-
толет будет способен совершать взлет и посадку с 
неподготовленных площадок. Новая машина получит 
название Ми-26Т2В. 

Основными задачами в рам-
ках модернизации вертолета 
станут повышение навигаци-
онно-пилотажных характе-
ристик, точности навигации 
и коммуникационных способ-
ностей вертолета.

Вертолет Ми-26Т2В дол-
жен обеспечивать полеты в 
условиях любого региона, в 
том числе, со сложными фи-
зико-географическими и не-
благоприятными климати-
ческими условиями, в любое 

время суток, по оборудован-
ным и необорудованным трас-
сам, по маршрутам вне трасс 
и над безориентирной мест-
ностью, в условиях огневого 
и информационного противо-
действия противника. 

Ми-26Т2В оснастят авто-
пилотом, а также авионикой, 
позволяющей выполнять по-
леты в любое время суток, 
средствами электронной ин-
дикации и новым навигацион-
но-пилотажным комплексом. 

Также на Ми-26Т2 установят 
новый модернизированный 
цифровой комплекс средств 
связи и бортовой комплекс 
обороны для повышения вы-
живаемости вертолета.

 «Вертолеты Ми-26 – это 
уникальные машины. Ни 
один в мире серийный вер-
толет не сравнится с ним по 
грузоподъемности, - заявил 
генеральный директор хол-
динга «Вертолеты России» 
Александр Михеев. - Плани-
руемые нами работы по модер-
низации вертолета Ми-26Т2 в 
интересах Министерства обо-
роны России позволят воен-
ному ведомству получить мо-
дернизированный тяжелый 
всесуточный транспортно-
десантный вертолет, способ-
ный выполнять боевые задачи 

в любых, даже самых сложных 
климатических и погодных 
условиях», - сообщил Алек-
сандр Михеев.

Вертолеты Ми-26Т в раз-
личных модификациях ак-
тивно используются для вы-
полнения самых разных задач 

– транспортных, эвакуацион-
ных, противопожарных и про-
чих по всему миру. Ми-26Т 
способен перевозить внутри 
фюзеляжа или на внешней 
подвеске до 20 тонн груза.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-
стех) – один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разра-
ботчик и производитель вер-
толетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Голов-
ной офис расположен в Мо-

скве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, 
два конструкторских бюро, а 
также предприятия по произ-
водству и обслуживанию ком-
плектующих изделий, авиаре-
монтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции хол-
динга – Министерство обо-
роны России, МВД России, 
МЧС России, другие госу-
дарственные заказчики, ави-
акомпании «Газпром авиа» и 
UTair, крупные российские 
и иностранные компании. В 
2015 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО выро-
сла на 29,5% и составила 220 
млрд руб., объем поставок со-
ставил 212 вертолетов.

Морской кластер
В Кронштадте проводят региональную программу форума
Командующий войсками Западного военного окру-
га генерал-полковник Андрей Картаполов провел в 
Кронштадте морскую часть мероприятий Междуна-
родного военно-технического форума «Армия-2016». 
После его выступления перед участниками и гостя-
ми региональной программы Форума в воздухе поя-
вились истребители Су-27, бомбардировщики Су-24, 
транспортник Ан-26 и звено многоцелевых вертоле-
тов – Ми-8 в сопровождении разведовательно-удар-
ных К-52 «Аллигатор».

Эстафету праздничного дей-
ства подхватили экипажи ко-
раблей. Первыми парадным 
строем прошли катера. Затем 
вспомогательные силы флота 
продемонстрировали оказа-
ние помощи аварийному кора-
блю. В свою очередь десантно-
штурмовая группа подразделе-
ния морской пехоты успешно 

провела операцию по освобо-
ждению судна, захваченного 
условными пиратами, после 
чего высадилась на берег па-
радной пристани Петровско-
го парка.

Всего в этот день зрителям 
было продемонстрировано 
свыше 10 тактических эпизо-
дов со стрельбой и демонстра-

цией возможностей современ-
ного корабельного вооруже-
ния и военной техники Бал-
тийского флота. Украшением 
праздничного открытия Фо-
рума стало выполнение слож-
ного маневрирования вспомо-
гательных судов, получившее 
название «Вальс буксиров» и 
«Фонтанов на воде».

Национальные разработки
Сергей Шойгу выразил удовлетворение продукцией ОПК России
По информации Управления пресс-службы и инфор-
мации Министерства обороны Российской Федерации, 
министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
после знакомства с экспозицией форума «Армия-2016» 
выразил удовлетворение продукцией, которую постав-
ляют в Вооруженные Силы предприятия отечественно-
го оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Появляется много современ-
ных разработок. И, самое глав-
ное, это не то, что «делается на 
коленке». Это то, что делает-
ся серийно, с полным циклом 
испытаний, из хороших мате-
риалов. Лично меня это очень 
радует», — сказал глава рос-

сийского военного ведомст-
ва в общении с журналиста-
ми по итогам осмотра экспо-
зиций Международного во-
енно-технического форума 
«Армия-2016».

«Это действительно здоро-
во. Видно, с каким огромным 

желанием наши предприятия 
и конструкторские бюро при-
ехали сюда показать всё, чего 
они достигли за время дейст-
вия госпрограммы вооруже-
ния, программы модерниза-
ции военно-промышленного 
комплекса», — отметил Сер-
гей Шойгу, добавив, что «без 
таких вложений, о которых 
было принято решение почти 
10 лет назад, всего этого могло 
бы и не быть».

«Конечно, что-то было утра-
чено, но сейчас многое восста-
новлено, появилось много но-

вого, мы уже перешагнули тот 
рубеж, когда работали лишь на 
старом заделе», — подчеркнул 
Министр обороны.

Глава Минобороны по-
сетил выставочные площад-
ки крупнейших оборонно-
промышленных предприя-
тий России — КРЭТ, ЦНИ-
ИТОЧМАШ, НПО «Базальт», 
«Рособоронэкспорта», а также 
экспозиции частных оружей-
ников.

Сергей Шойгу также осмо-
трел стенды Военторга, Спец-
строя, научных и научно-про-

изводственных рот Вооружён-
ных Сил, довузовских обра-
зовательных учреждений 
Минобороны России и мно-
гие другие.

Министр обороны озна-
комился с образцами воору-
жения, экипировкой для во-
еннослужащих с элемента-
ми экзоскелета, системы ра-
диоэлектронной борьбы. Ряд 
образцов, которые заинтере-
совали специалистов и экс-
пертов, промышленники по-
обещали передать для испы-
таний в войска.

АО «НПО «Электромашина»:
Инновационный национальный автоматизированный БМ-03
Среди десятков инновационных разработок, представ-
ленных на Международном военно-техническом фору-
ме, некоторые оборонные новинки выделялись особо. 
Так, очень большой интерес у специалистов вызвал раз-
работанный в АО «НПО «Электромашина» (входит в Кор-
порацию УВЗ) новый боевой модуль БМ-03, который 
в виде макетного образца представлен в экспозиции 
предприятия на объединенном стенде УВЗ. Об особен-
ностях и тактико-технических данных БМ-03 рассказал 
заместитель главного конструктора по НИОКР АО «НПО 
«Электромашина» Сергей Александрович Абрамов.

«Самая главная инноваци-
онность данной разработ-
ки в том, что боевой модуль 
БМ-03 — полностью дистан-
ционно управляемый. То есть, 
оператор может находить-
ся как снаружи, так и внутри 
и быть полностью защищен-
ным. При этом есть возмож-
ность и обычного управления 

модулем: все стопора выведе-
ны наружу, и в случае отсут-
ствия электропитания опера-
тор может управлять модулем 
вручную.

Также в БМ-03 реализо-
ван автоматический взвод. То 
есть, достаточно установить 
боекомплект и вести огонь 
в автоматическом режиме. 

И даже если случится осечка, 
то устранить перебой в стрель-
бе можно также дистанционно, 
не подвергая риску оператора.

Еще одна особенность но-
вого боевого модуля от АО 
«НПО «Электромашина» — 
что он стабилизирован в двух 
плоскостях — по горизонтали 
и по вертикали. Это позволя-
ет вести прицельную стрель-
бу в движении на скорости до 
20–30 км/ч, при этом уверен-
но поражая движущиеся цели 
на расстоянии до 1 км.

В прицел модуля вмонтиро-
ван дальномер, все поправки 
вводятся в пулемет автомати-
чески. Прицеливание ведется 
по двум каналам — теплови-
зионному (ночью) и телевизи-
онному (днем). В общем, все 

сделано для того, что в пре-
делах компетенции боевого 
модуля поражать любую цель 
с первого выстрела.

Модуль БМ-03 оснащен 
боекомплектом на 250 патро-
нов калибра 27 мм. В арсенале 
есть несколько комплектов на 
150 патронов, они легче, что 
позволяет оперативно про-
водить их установку. Общий 
боезапас модуля — 1 тыс. па-
тронов. Особенности снаря-
жения и комплектность со-
гласована с военными и по-
зволяет добиваться высокой 
эффективности и оператив-
ности в бою.

Хочу особо отметить, что 
боевой модуль БМ-03 — раз-
работан нашим предприяти-
ем и все его основные узлы, 

в том числе система управле-
ния, электропровода, электро-
ника на основе отечественной 
элементной базы — разработа-
ны на АО «НПО «Электрома-
шина». Уровень локализации 
комплекса очень высокий — 
90%. При этом мы ведем работу 
и по оставшимся дум узлам, так 
что в скором времени БМ-03 
будет абсолютно националь-
ным, разработанным им сде-
ланным в России на все 100%.

Боевой модуль БМ-03 яв-
ляется дальнейшей разработ-
кой хорошо зарекомендовав-
шего себя боевого модуля 
БМ-02, который также пред-
ставлен на «Армии-2016» в со-
ставе боевой машины «Тай-
фун-У» производства АЗ 
«Урал».
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«АРМИЯ-2016»

Всемирный интерес
На полигоне Алабино в Подмосковье в рамках програм-
мы «Армии-2016» был организован масштабный дина-
мический показ вооружения, военной и специальной 
техники для представителей 75 иностранных делега-
ций — гостей Международного военно-технического 
форума. На различных площадках Форума работали 
представители более 80 стран мира, половина из кото-
рых — в формате официальных делегаций.

Как рассказал начальник 
Главного управления научно-
исследовательской деятель-
ности Минобороны России 
Александр Миронов, гостям 
показали выступления пило-
тажных групп «Русские ви-
тязи», «Стрижи», «Беркуты», 
«Соколы России», а также 
представили автономный об-
итаемый подводный аппарат 
«АРС-600».

«По линии ОПК — показ 
реактивной штурмовой гра-
наты РШГ-1, РШГ-2. Демон-

страция имитаторов взрыва 
и имитаторов полевого по-
падания», — рассказал Алек-
сандр Миронов. Он отметил, 
что на Форуме свою продук-
цию представили 58 оборон-
ных предприятий и холдин-
гов из 13 иностранных госу-
дарств. «По этому показателю 
статистика прошлого года вы-
росла в два раза», — подчерк-
нул Александр Миронов.

При этом он обратил вни-
мание, что в Форуме участву-
ют предприятия оборонно-

промышленного комплекса 
Германии, Индии, Израиля, 
Ирландии, Китая, Малайзии, 
Таиланда, Франции, Швей-
царии. Александр Миронов 
напомнил, что научно-дело-
вая программа форума вклю-
чает более 100 мероприятий, 
в ней принимают участие 
около 12 тыс. экспертов.

Он также рассказал, что 
в день открытия Междуна-
родного военно-техниче-
ского форума «Армия-2016» 
на его выставочных площад-
ках с учетом мероприятий ре-
гиональных программ Фо-
рума в военных округах и на 
Северном флоте число по-
сетителей составило около 
50 тысяч человек. Состав 
участников и гостей свиде-
тельствует о высоком инте-
ресе к Форуму как на рос-

сийском, так и на междуна-
родном уровне.

Это руководители и пред-
ставители органов военно-
го управления, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, федеральных ор-
ганов исполнительной влас-
ти России, а также иностран-
ные гости.

В первый день Форума за-
рубежные участники были 
представлены официаль-
ными делегациями 35 госу-
дарств, 11 из которых воз-
главляют руководители во-
енных ведомств (министры 
обороны), 24 делегации воз-
главляют заместители мини-
стров обороны и начальники 
генеральных штабов. Общее 
количество гостей в составе 
военных делегаций превыси-
ло 250 человек.

Динамический показ
На полигоне Алабино в рамках проведения Междуна-
родного военно-технического форума «Армия-2016» 
состоялся динамический показ современных и перспек-
тивных образцов вооружения и военной техники (ВВТ) 
с демонстрацией их огневых и ходовых возможностей.

Военно-космические силы 
России представили в поле-
те и на земле вертолеты «Ан-
сат-У», Ми-26, Ми-8АМТШ, 
учебно-боевой самолет Як-
130, истребители МиГ-29СМТ, 
Су-30СМ, Су-34 и Су-35С.

Кроме того, было показано 
боевое применение вертоле-
тов Ми-35 и Ка-52 с нанесе-
нием удара неуправляемыми 
ракетами С-13 по местам сос-
редоточения и замаскирован-
ной колонне условного про-
тивника.

Посетители форума могли 
также убедиться в огневой 
мощи тяжелой боевой маши-
ны огнеметчиков БМО-Т и 
тяжелой огнеметной систе-
мы войск радиационной хи-
мической и биологической за-
шиты ТОС-1А «Солнцепек».

Боевые машины пехоты 
БМП-3 и БМД-4М, БТР-МД 
«Ракушка» на глазах у много-
численных зрителей пора-

зили цели противотанковы-
ми управляемыми ракетами 
макет бронированной цели 
на дальности 4,5 тыс. м при 
огневой поддержке БТР-82А 
и БМП-2.

Здесь же отработали ог-
невые задачи танки Т-72Б3, 
Т-80УУ-1, Т-90С, реактив-
ные системы залпового огня 
«Смерч» и «Торнадо-Г», опе-
ративно-тактический ракет-
ный комплекс «Искандер-М», 
152-мм самоходные артилле-
рийские гаубицы «Мста-С», 
120-мм самоходные артилле-
рийские орудия «Хоста».

Также гости и участни-
ки военно-технического фо-
рума могли увидеть проти-
вотанковый ракетный ком-
плекс «Штурм-СМ» и само-
ходную противотанковую 
пушку «Спрут-СД».

Средства противовоздуш-
ной обороны представлены 
всепогодным зенитным ра-

кетным комплексом «Тор-
М2У», зенитным ракет-
но-пушечным комплексом 
«Панцирь-С», зенитным пу-
шечно-ракетным комплек-
сом «Тунгуска», модерни-
зированной зенитной само-
ходной установкой «Шилка», 
которые поразили цели, ими-
тирующие низколетящий вер-
толет условного противника, 
а также модернизированным 
зенитным ракетным ком-
плексом ближнего действия 
«Стрела-10МН». Особенно-
стью этого комплекса являет-
ся самонаводящиеся на цели 
твердотопливные зенитные 
управляемые ракеты 9М37 и 
9М333, позволяющие реали-
зовать принцип «выстрелил–
забыл» и поражать воздушные 
цели на высотах до 3,5 тыс. м 
и дальности до 5 тыс. м.

Изюминкой динамическо-
го показа стало десантирова-
ние разведывательных групп 
на управляемых парашютных 
системах специального назна-
чения «Арбалет-2». Внима-
нию зрителей был представ-
лен еще один способ десан-
тирования из вертолетов МИ-

8АМТШ — с использованием 
спусковых устройств и альпи-
нистского снаряжения.

В это время подразделения 
инженерных войск наводили 
паромную переправу с ис-
пользованием двух паромно-
мостовых машин ПММ-2М и 
мост-переправу. По ним пере-
правились автомобили «Мо-
товоз-1» и «Мустанг».

На полигоне были пред-
ставлены самые новые раз-
работки российских авто-
мобильных заводов – опыт-
ные образцы защищённых 
автомобилей проекта «Тай-
фун-К» и «Тайфун-У», высо-
комобильные транспортные 
средства для специальных 
подразделений «Тигр-М» и 
«Скорпион».

Стрельба на полигоне ве-
лась более чем по 150 стацио-
нарным и движущимся мише-
ням на различной дальности. 
Сложная мишенная обста-
новка для стрельбы экипа-
жами боевых машин удале-
на от рубежа открытия огня 
на дистанции от 400 до 6 тыс. 
м в зависимости от типа воо-
ружений.

Все грани обеспечения 
 вооружением МО РФ
Второй Международный научно-технический форум 
«Армия-2016»Форум «Армия-2016» включал насы-
щенную научно-деловую программу. В мероприятиях 
деловой программы принимали участие руководите-
ли и представители ведущих предприятий ОПК стра-
ны, представители Министерства обороны, государст-
венных структур, аналитики, эксперты. 

В рамках деловой программы 
форума «Армия-2016» только 
в первый день в здании уни-
версального учебно-демон-
страционного центра состоя-
лось около тридцати круглых 

столов и семинаров, посвя-
щенных различным аспектам 
обеспечения национальной 
безопасности России.

По мнению многих экспер-
тов, ключевым мероприяти-

ем научно-деловой програм-
мы первого дня стал круглый 
стол «Россия в изменяющемся 
мире: вызовы, опасности, уг-
розы», организованный Воен-
ной академией Генерального 
штаба ВС РФ. Участники за-
седания обсудили военно-по-
литическую обстановку в мире 
и факторы ее дестабилизации, 
дали экспертную оценку воз-
можных способов и средств 
предупреждения и противо-
действия современным вы-

зовам и угрозам националь-
ной безопасности России.

Также в рамках научно-де-
ловой программы прошли кру-
глые столы, посвященные пер-
спективам развития военно-
медицинской техники, новым 
инструментам решения задач 
Воздушно-космических сил, 
вопросам совершенствования 
ракетно-артиллерийского во-
оружения, модернизации спе-
циальной техники железнодо-
рожных войск и др. вопросам.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«АПС» в Уренгое
На дожимной компрес-
сорной станции в 1-м 
цехе УКПГ-8В Уренгой-
ского НГКМ ОАО «Газпром 
добыча Уренгой» введен 
в эксплуатацию комплекс 
антикоррозийной защи-
ты металлоконструкций. 
Работы выполнила извест-
ная российская сервисная 
компания — ООО «АПС». 
Именно она высокопро-
фессионально и качест-
венно занимается про-
мышленным сервисом 
зданий и сооружений для 
нефтегазовой отрасли 
России.

Особенно актуальны ее услу-
ги в условиях Крайнего Севера, 
где и ведет свою работу ОАО 
«Газпром добыча Уренгой». 
Указанная станция собирает 

пластовую смесь с трех объек-
тов разработки неокомских от-
ложений, а также осуществля-
ет подготовку газа и выделение 
нестабильного газового кон-
денсата. Благодаря специали-
стам ООО «АПС» была суще-
ственно повышена степень ее 
защиты от коррозийных про-
цессов, значительно увеличен 
срок службы оборудования.

Стоит отметить, что рабо-
ту удалось завершить к 50-
летию открытия Уренгой-
ского месторождения, что 
стало хорошим подарком не 
только коллективу станции, 
но и всей компании. Прове-
дение этой работы на дан-
ном этапе важно и тем, что 
именно эта дожимная стан-
ция должна стать одной из 
ключевых при освоении вто-
рого опытного участка Ачи-

мовских отложений Уренгой-
ского НКГМ.

«Мы оказываем полный 
спектр услуг по защите метал-
лических и железобетонных 
сооружений, — говорит гене-
ральный директор ООО «АПС» 
Алексей Оконский. — Наши 
специалисты работают с луч-
шими образцами лакокрасоч-
ной продукции от российских 
и иностранных производите-
лей. Они гарантируют высокое 
качество покрытия металло-
конструкции и железобетона. 
Как правило, это смесь специ-
альной грунтовки и эмали. Все 
материалы для работы в Урен-
гое подбирались нами с учетом 
особенностей металлических 
сооружений, погодных и гео-
логических условий Крайнего 
Севера, опасности возникно-
вения коррозии и видов выпол-

няемых работ на данной стан-
ции. Также мы учли требуемый 
длительный срок защиты ме-
талла и специфику деятельнос-
ти именно Ново-Уренгойского 
месторождения, которое явля-
ется третьим в мире по величи-
не разведанных запасов».

ООО «АПС» — сервис-
ная компания, основанная 
в 2008 году, один из лидеров 
в сфере строительства и об-
служивания зданий и соо-
ружений в нефтегазовой от-
расли. Среди крупнейших 
партнеров и заказчиков ком-
пании: АО «Ванкорнефть», 
ООО «УК «Спецмонтаж 24», 
ООО «Стройгазконсалтинг», 
ООО «Заполярграждан-
строй», ООО «Ямалмехани-
зация», ОАО «Стройтранс-
газ», ООО «Стройгазмонтаж», 
ПАО «МТС».

Национальные 
рекорды
СУЭК-Кузбасс: сразу две бригады
По итогам августа сразу два очистных коллектива 
СУЭК-Кузбасс — бригада Владимира Мельника шахты 
«Котинская» и бригада Владимира Березовского шахты 
«Талдинская-Западная 1» обновили российский рекорд 
месячной угледобычи. Предыдущий отраслевой рекорд 
бригада Владимира Березовского установила в марте 
2013 года — 1007 тыс. т.

Очистная бригада, возглав-
ляемая Героем Труда Рос-
сии Владимиром Мельни-
ком шахты «Котинская» АО 
«СУЭК-Кузбасс» (директор 
Александр Кавардаков, на-
чальник участка Алексей 
Сафончик), добыла в августе 
2016 года 1050452 т угля, уста-
новив новый всероссийский 
рекорд по добыче угля из од-
ного очистного забоя.

Место рекорда — лава 
№ .50–02. Это первый очист-
ной забой на новом пласту. 
Забой укомплектован самым 
современным оборудовани-
ем. Очистной комбайн но-
вого поколения Eickhoff SL 
900 — первый и единствен-
ный представитель тако-
го класса техники в России, 
способный добывать до 4 тыс. 
т угля в час. Он оборудован 
четырьмя видеокамерами, 
датчиками метана, вибрации 
и положения комбайна, сис-
темой передачи данных для 
визуализации технологиче-
ского процесса, а также сис-
темой автоматики, позволя-
ющей запоминать маршрут 
и самостоятельно отрабаты-
вать лаву с заданной скоро-
стью движения и направле-
нием.

Очистной забой осна-
щен лавным конвейером, 
перегружателем, дробилка-
ми, высоконапорными на-
сосными станциями, систе-
мой управления шахтными 
машинами РМС. Для обо-

рудования магистральной 
конвейерной линии в ООО 
«Сиб-Дамель» — сервисном 
предприятии СУЭК-Куз-
басс — изготовлены два лен-
точных конвейера шириной 
полотна 1600 мм, и произво-
дительностью 4000 тонн/час. 
За последние пять лет объем 
инвестиций СУЭК в пред-
приятие составил более 8,5 
млрд руб.

Еще одним коллективом, 
преодолевшим в предыду-
щий всероссийский рекорд, 
стала бригада Героя Кузбас-
са Владимира Березовско-
го шахты «Талдинская-За-
падная 1» АО «СУЭК-Куз-
басс» (директор Михаил 
Лупий, начальник участка 
Сергей Мусохранов). Ее ав-
густовский результат соста-
вил 1020109 т угля.

Новое достижение уста-
новлено в лаве № 66–05 
с вынимаемой мощностью 
пласта 4,5 м. Забой обору-
дован 175 секциями крепи 
DBT 2400/5000, комбайном 
7LS 6 (JOY), лавным конвей-
ером SH PF 6/1142 (Герма-
ния). Компания инвестиру-
ет в развитие шахты «Талдин-
ская-Западная 1» ежегодно 
в среднем 1,4 млрд руб.

Поздравление в адрес кол-
лективов-рекордсменов на-
правил губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев. 
Он подчеркнул, что работ-
ники этих угледобывающих 
предприятий не раз демон-

стрировали высокий про-
фессионализм, ответствен-
ность и преданность избран-
ной профессии. «Достигну-
тый успех — это результат 
слаженной работы коллек-
тива, высокой самоотдачи 
горняков, умелого исполь-
зования технологий», — го-
ворится в поздравительной 
телеграмме.

Поздравляя горняков 
с рекордными достижения-
ми, генеральный директор 
АО «СУЭК» Владимир Ра-
шевский отметил: «Вы сде-
лали замечательный пода-
рок всей нашей компании 
к 15-летию СУЭК! Пред-
приятия «СУЭК-Кузбасс» 
оснащены самой современ-
ной и эффективной техни-
кой, здесь применяются 
самые передовые техноло-
гии. Но, безусловно, важней-
шим условием вашего лидер-
ства является профессиона-
лизм, постоянное стремле-
ние развиваться, трудовая 
доблесть! Вы снова проде-
монстрировали, что мастер-
ство командный дух, целеу-
стремленность и воля к По-
беде помогают вам добивать-
ся наивысших результатов, 
оставаться профессиональ-
ным ориентиром для всей 
угольной отрасли!»

АО «СУЭК» — одна из ве-
дущих угледобывающих ком-
паний мира, крупнейший 
в России производитель угля, 
крупнейший поставщик на 
внутренний рынок и на экс-
порт. Добывающие, перера-
батывающие, транспортные 
и сервисные предприятия 
СУЭК расположены в семи 
регионах России. На пред-
приятиях СУЭК работает 
более 32000 человек.

«Вместе ярче»
Будущие энергетики посетили энергообъекты 
Красноярска

Студенты электротехнических специальностей двух 
красноярских учебных заведений побывали на старей-
шей подстанции столицы края — «Городская» 110/6 кВ. 
День открытых дверей на отреставрированном энерго-
объекте филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в груп-
пу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» 
прошел в рамках фестиваля энергосбережения «Вме-
сте ярче».

Подстанция «Городская» — это 
первая и старейшая подстан-
ция Красноярска, которая 
была введена в эксплуатацию 
еще в середине прошлого века. 
С тех пор она пережила нема-
ло преобразований, но послед-
няя реконструкция, стартовав-
шая три года назад, стала самой 
масштабной за все время. Экс-

курсию для студентов и препо-
давателей КрасГАУ и Красно-
ярского монтажного коллед-
жа провел заместитель на-
чальника службы подстанций 
производственного отделения 
«Красноярские электрические 
сети» Виктор Петухов.

«На примере «Городской» 
мы показываем будущим 

энергетикам, как выглядит 
современная подстанция, 
как на ней все устроено, — 
рассказывает Виктор Пету-
хов. — В ходе реконструкции 
мы использовали новейшие 
технологии производства 
и самые современные разра-
ботки в сфере строительства 
и энергетики. О таком долж-
ны знать все будущие специ-
алисты в этой отрасли».

Среди студентов, при-
шедших на экскурсию, были 
как первокурсники, так 
и ребята со старших курсов. 
И те, и другие с интересом 
слушали об особенностях 
работы «Городской» и уста-

новленного на ней оборудо-
вания.

«В рамках учебного процес-
са очень сложно дать студентам 
реальное понимание того, как 
функционируют энергетиче-
ские объекты, — отмечает за-
ведующий кафедрой электро-
снабжения сельского хозяйст-
ва Красноярского ГАУ Андрей 
Бастрон. — Наше взаимодей-
ствие с таким крупным пред-
приятием как «Красноярскэ-
нерго» дает студентам возмож-
ность своими глазами увидеть, 
с чем им придется работать уже 
в самое ближайшее время».

Публичное акционерное обще-

ство «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компа-

ния Сибири» (ПАО «МРСК 

Сибири») — дочернее общест-

во ПАО «Российские сети», осу-

ществляет передачу и распре-

деление электроэнергии на 

территориях республик Алтай, 

Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-

ского, Забайкальского, Красно-

ярского краев, Кемеровской 

и Омской областей. Территория 

обслуживания — 1,750 млн кв. 

км. Общая протяженность 

линий электропередачи 0,4–

110 кВ — 228292 км, трансфор-

маторных подстанций 6–10–

35/0,4 кВ — 51 529 общей мощ-

ностью 12234 МВА, подстанций 

35–110 кВ — 1765 общей мощ-

ностью 30 301,4 МВА.

«Электробезопасность:  
наука или искусство»
В МРСК Центра и Приволжья стартует новый  
интернет-конкурс для детей
С 12 сентября по 05 дека-
бря 2016 года ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
проводит шестой меж-
региональный интер-
нет-конкурс для несо-
вершеннолетних: «Элек-
тробезопасность: наука 
или искусство». Участни-
кам предстоит сразиться 
в разгадывании кроссвор-
да, рисовании и создании 
арт-проектов.

В начале учебного года энер-
гетики дают старт новому 
межрегиональному интер-
нет-соревнованию. Цель ме-
роприятия — увлечь детей 
и подростков из Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижего-
родской, Рязанской, Туль-
ской областей, Республики 
Марий Эл и Удмуртской Ре-
спублики интересными за-
даниями и обеспечить не-
обходимый уровень знаний 
по электробезопасности. 
Три конкурсные номинации, 

более 30 призов для детей 
и педагогов, а также подар-
ки и сувениры активистам 
группы «Электропатруль» 
и самым быстрым участни-
кам конкурса приготовили 
авторы проекта.

К участию в конкурсе при-
глашаются все желающие от 
5 до 18 лет (воспитанники 
старших и подготовительных 
групп дошкольных образова-
тельных учреждений, ученики 
образовательных учреждений 
1–11-х классов, учащиеся ху-
дожественных студий, школ 
и училищ). По условиям кон-
курса, каждый ребенок может 
принять участие в одной, не-
скольких или сразу всех но-
минациях. Анкеты с кодовой 
фразой из кроссворда и твор-
ческие работы принимаются 
по адресу: konkurs@mrsk-cp.
ru. Количество творческих 
работ от одного участника не 
ограничено.

Номинация «Эрудиция»: 
участники разгадывают 
кроссворд и составляют ко-

довую фразу. В этот раз ор-
ганизаторы конкурса, как 
и обещали, включили в зада-
ния кроссворда вопросы от 
участников майского проекта 
«Электрознания и планшето-
мания». Тогда ребята присла-
ли на суд жюри более 200 ин-
тересных авторских вопросов.

Номинация «Творчест-
во»: участники создают рису-
нок, иллюстрирующий пра-
вило электробезопасности 
или изображающий команду 
«Электропатруль».

Номинация «Искусство»: 
участники создают проект 
для росписи в стиле графити 
энергообъекта ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья, напри-
мер, трансформаторной под-
станции.

Сроки проведения конкур-
са: 12 сентября — 05 декабря 
2016 года. Определение по-
бедителей во всех номина-
циях — 8 декабря, опубли-
кование итогов и объявле-
ние победителей — 12 дека-
бря 2016 года. Награждение 

победителей в период с 14 по 
26 декабря 2016 года.

Публичное акционерное обще-

ство «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая ком-

пания Центра и Приволжья» 

(ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья») — дочернее общество 

крупнейшей в Российской 

Федерации энергокомпании 

ПАО «Россети». ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» является 

основным поставщиком услуг 

по передаче электроэнергии 

и технологическому присоеди-

нению к электросетям во Вла-

димирской, Ивановской, 

Калужской, Кировской, Ниже-

городской, Рязанской, Тульской 

областях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» находят-

ся 1 552 подстанции напряжени-

ем 35–220 кВ; 270067 км линий 

электропередачи; 62600 РП 

и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллек-

тив энергокомпании насчиты-

вает около 23 тыс. человек.

«АЛРОСА» и «ДВЭУК»
Добиться снижения энерготарифов в Якутии
3 сентября президент АК 
«АЛРОСА» Андрей Жарков 
и исполняющий обязан-
ности генерального дирек-
тора АО «ДВЭУК» Дмит-
рий Селютин в ходе второ-
го Восточного экономиче-
ского форума подписали 
Меморандум о сотруд-
ничестве между компа-
ниями. Документ закре-
пил намерения сторон по 
реализации мер, направ-
ленных на развитие элек-
троэнергетического ком-
плекса Республики Саха 
(Якутия) с целью сниже-
ния стоимости услуги по 
передаче электрической 
энергии для предприятий 
и общего уровня тарифов 
для населения в регионе.

Приоритетными направлени-
ями совместной работы станут 
системная интеграция техно-
логически изолированных 
территориальных электроэ-
нергетических систем Яку-
тии в Единую национальную 
электрическую сеть России 
(ЕНЭС), обеспечение внеш-
него энергоснабжения объ-
ектов Накынского месторо-
ждения Нюрбинского горно-
обогатительного комбината, 
а также формирование другой 
необходимой инфраструкту-
ры для возможности выхода 
на оптовый рынок электри-
ческой энергии и мощности 
предприятий АК «АЛРОСА».

«Мы синхронизируем наши 
действия главными образом 
для сокращения перечня тех-
нологически изолированных 
энергорайонов на территории 
Якутии и расширения состава 
объектов электросетевого хо-
зяйства, подлежащих включе-
нию в ЕНЭС на базе создан-
ной ДВЭУК магистральной 
электросетевой инфраструк-
туры, — комментирует Дмит-
рий Селютин. — В конечном 

итоге эта работа приведет 
к перераспределению высо-
кой тарифной нагрузки, ко-
торую вынуждены нести на 
себе крупные промышленные 
предприятия, и создаст пред-
посылки для экономического 
роста и повышения инвести-
ционной привлекательности 
региона и бизнеса».

«Специфика деятельности 
предприятий Группы АЛРО-
СА определяет высокую энер-
гоемкость производства и, как 
следствие, возрастающий уро-
вень потребности в электро-
энергии — мощности. Вклю-
чение в ЕНЭС и возможный 
выход на оптовый рынок элек-
трической энергии и мощно-
сти, будут способствовать не 
только снижению стоимости 
услуги по передаче электроэ-
нергии, но и снижению обще-
го уровня тарифов в регионе, 
в том числе для населения», — 
говорит Андрей Жарков.

Отметим, что в период 
2010–2014 гг. на территории 
Западного энергорайона 
Якутии АО «ДВЭУК» завер-
шило строительство свыше 
1,8 тыс. км магистральных 
линий электропередачи 
общей стоимостью более 43 
млрд рублей. Электросете-
вая инфраструктура, состо-
ящая из воздушных линий 
«Сунтар — Олекминск» 
и «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй» 
с отпайкой до НПС-14 (яв-
ляется крупнейшей ВЛ на 
Дальнем Востоке), обеспе-
чивает надежное энерго-
снабжение объектов трубо-
проводной системы «Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан» 
(ВСТО), а также потребите-
лей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах ре-
спублики. С 2015 года АО 
«ДВЭУК» приступило к реа-
лизации мероприятий по рас-

ширению собственной элек-
тросетевой инфраструктуры 
для покрытия перспектив-
ных нагрузок нефтепровода 
ВСТО и присоединения объ-
ектов газопровода «Сила Си-
бири» (Якутский центр газо-
добычи).

Акционерное общество 
«Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компа-
ния» является лидером в ре-

ализации инвестиционных 
проектов по развитию элек-
троэнергетической инфра-
структуры ДФО. Компания 
в настоящий момент управ-
ляет основным объемом го-
сударственных инвестиций, 
направленных на снятие ин-
фраструктурных ограниче-
ний социально-экономи-
ческого развития регионов 
Дальнего Востока.

АО «ДВЭУК» учреждено в 2001 году с целью антикризисного управ-

ления предприятиями энергетики в ряде наиболее проблемных 

субъектов ДФО. С 2008 года задачей компании является управле-

ние проектами опережающего развития энергетической инфра-

структуры в регионах Дальнего Востока. Объем инвестиционной 

программы компании в 2009–2015 гг. превысил 69 млрд рублей. 

Мажоритарный акционер — Российская Федерация в лице Роси-

мущества (владеет 99,9% акций).

ПАО АК «АЛРОСА» — крупнейший в мире производитель алма-

зов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и про-

дажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на территории 

Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2015 году 

Компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, выручка АЛРО-

СА в 2015 году составила 224,5 млрд рублей.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Коммерциализация инноваций и лицензии
Сергей Дорофеев: «Необходима кропотливая работа по созданию экономических условий, всячески 
стимулирующих инновационную деятельность российских компаний»
Хорошо известно: чем более высо-
кий уровень развития получают 
индустрия и экономика страны 
в целом, тем более весомое значе-
ние приобретают нематериальные 
активы предприятий, включая при-
надлежащие предприятию права на 
объекты интеллектуальной собст-
венности, и связанная с ними пере-
дача технологий и лицензирование. 
В современной экономике немате-
риальные активы не только играют 
роль одного из ключевых состав-
ляющих ценности предприятий, но 
и становятся стержневой основной 
для создания высоко конкурентной 
продукции. При этом именно патен-
ты обеспечивают надежную право-
вую защищенность инновационных 
разработок от пиратского копиро-
вания, гарантируют возможность 
развития в определенных секто-
рах, защищают от контрафактной 
«оккупации» рыночных ниш. О ряде 
особенностей лицензирования на 
современном этапе в эксклюзив-
ном интервью рассказывает Сер-
гей Дорофеев — Патентный пове-
ренный РФ, Евразийский патентный 
поверенный, Партнер Юридической 
фирмы «Городисский и Партнеры», 
Президент Российского лицензион-
ного общества (LES Russia).

 — Сергей Андреевич, на ваш взгляд, на-
сколько детально проработано россий-
ское право в отношении торговли лицен-
зиями? Как российское право в этом сег-
менте коррелируется с международным?

 — В отношении лицензирования рос-
сийское право проработано достаточ-
но хорошо, причем — в интересах обеих 
сторон. В четвертой части Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) закреплены общие и специаль-
ные положения и нормы по регулирова-
нию гражданско-правовых отношений 
сторон, связанных с лицензированием.

Кроме того, к договорам о распоря-
жении исключительным правом на ре-
зультат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации, в том 
числе к лицензионным (сублицензион-
ным) договорам, применяются общие по-
ложения об обязательствах (статьи 307–
419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420–453 
ГК РФ), поскольку иное не установлено 
законом и не вытекает из содержания или 
характера исключительного права (п. 2 
ст. 1233 ГК РФ).

Также в связи с недавним реформиро-
ванием системы гражданского контракт-
ного права (и права об обязательствах) 
участникам лицензионных отношений 
доступны такие юридические механиз-
мы, как переговоры о заключении дого-
вора (ст. 434.1 ГК РФ), заверения об об-
стоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ), возме-
щение имущественных потерь (ст. 406.1 
ГК РФ), опционы (статьи 429.2 и 429.3 
ГК РФ) и другие правовые инструменты, 
которые уже на протяжении многих лет 
используются в практике западных стран.

Таким образом, российское право 
в этой области развивается и во мно-
гом следует тенденциям международно-
го права. Это, в свою очередь, позволя-
ет сделать вывод о том, что наше право 
поддерживает основные принципы ме-
ждународной практики лицензирования, 
а не идет вразрез с нею в целом. Надеем-
ся, что подобное развитие будет только 
совершенствоваться…

 — Как вы полагаете, российская ком-
пания за счет приобретения лицензии 
может ли, как именно и насколько по-
высить свою капитализацию?

 — Если мы говорим о капитализа-
ции компании в классическом пони-
мании как о произведении биржевой 
цены акций на их количество, то пря-
мой корреляции между данным пока-
зателем и количеством лицензий, име-
ющихся у компании, как правило, нет.

Если же мы говорим о капитализации 
в более широком смысле как о стоимости 
компании, в том числе и стоимости ее ак-

тивов, отражаемых в финансовой отчет-
ности, то за рубежом это один из наиболее 
часто используемых способов нарастить 
«гудвилл» бизнеса. Однако в российских 
реалиях это пока еще недостаточно ак-
тивно работает…

Дело в том, что в России права, ко-
торые лицензиат получает от лицензиа-
ра в результате заключения лицензион-
ного договора, не отражаются в его бух-
галтерском балансе, поскольку включе-
нию в нематериальные активы подлежат 
исключительные права. Расходы по упла-
те лицензионных вознаграждений рас-
сматриваются российским законодатель-
ством как текущие, даже если они поне-
сены в каком-то периоде единовременно 
в значительных размерах и распределя-
ются на все будущие периоды, в которых 
предполагается наличие лицензии.

Важно отметить, что в России капита-
лизацию компании с помощью объектов 
интеллектуальной собственности можно 
повысить только «заводя» на ее баланс 
исключительные права. Такие исключи-
тельные права с учетом определенных ог-
раничений и требований бухгалтерско-
го законодательства признаются нема-
териальными активами, а их стоимость 
отражается в бухгалтерском балансе ком-
пании.

 — Реализация российской лицензии в дру-
гие страны освобождена от НДС? Каки-
ми льготами и поддержками обладает 
такого вида экспорт?

 — В России, как и в большинстве ев-
ропейских стран, НДС взимается по 
принципу «страны назначения». При-
менительно к уступке имущественных 
прав это означает, что «экспорт» таких 
прав освобождается от НДС в стране ли-
цензиара. Российское законодательст-
во, устанавливающее порядок взима-
ния НДС, не выделяет имущественные 
права в отдельную категорию, а в рам-
ках классификации объектов обложе-
ния НДС относит их к услугам. Соот-
ветственно, законодательство опериру-
ет термином «место реализации услуг». 
Применительно к передаче имущест-
венных прав местом реализации услуг по 
передаче прав на изобретения, програм-
мы ЭВМ, средства индивидуализации 
и т.п. статья 148 Налогового кодекса РФ 
определяет местонахождение их покупа-
теля (т.е. лицензиата). Соответственно, 
если у лицензиата нет в Российской Фе-
дерации филиала или представительст-
ва, через которое заключена эта сделка, 
то местом реализации таких услуг одно-
значно признается иностранное госу-
дарство, и НДС в России с такой опе-
рации не взимается.

Кроме того, если с государством, в ко-
тором находится лицензиат, у Россий-
ской Федерации заключено соглашение 
об избежании двойного налогообложе-
ния (таких соглашений у РФ в настоя-
щее время с различными государствами 
заключено около 90, включая все разви-
тые государства, и их перечень постоян-
но расширяется), то к такой сделке будут 
применяться положения такого соглаше-
ния. Как правило, подобные соглашения 
предусматривают либо полное освобо-
ждение налогообложения таких доходов 
в государстве, откуда производится вы-
плата, либо существенное понижение 

ставки налога (обычно 5–10%) с воз-
можностью зачесть уплаченный в ино-
странном государстве налог в счет нало-
га, подлежащего уплате в Российской Фе-
дерации.

 — Российские промышленники, откры-
вая СП в других странах, какое лицензи-
рование должны обеспечить?

 — Как правило, открывая СП в дру-
гих странах и (или) совместно с ино-
странными лицами, промышленники 
обеспечивают доступ к своим объек-
там интеллектуальных прав и техноло-
гиям по модели «кросс-лицензирова-
ния». Иными словами, заключается ряд 
лицензионных договоров, по которым 
стороны передают друг другу лицензи-
онные права использования объектов 
интеллектуальной собственности для 
целей благоприятного «функциониро-
вания» СП и эффективной реализации 
соответствующих технологий/продук-
тов. В отдельных случаях в уставный ка-
питал СП вносятся объекты интеллек-
туальной собственности в полном объ-
еме на основании заключаемых дого-
воров об отчуждении исключительных 
прав. При этом такие «схемы» лицен-
зирования и отчуждения применяются 
участниками делового оборота с учетом 
анализа всех возможных налоговых/фи-
нансовых рисков (последствий). Важно 
также отметить, что такое «кросс-ли-
цензирование» или отчуждение интел-
лектуальной собственности зачастую 
подлежит регистрации в Роспатенте, 
а также в иных патентных ведомствах 
(если необходимо).

 — Что такое Международное лицензион-
ное общество (LES International) и Рос-
сийское лицензионное общество (LES-
Russia)?

 — В 1965 году в городе Голливуд Бич, 
штат Флорида, представители 79 аме-
риканских компаний учредили Licens-
ing Executives Society (LES) — Нацио-
нальное общество специалистов в об-
ласти лицензионной торговли техноло-
гиями. Инициаторами создания такого 
общества были Дан Стайс (3M Compa-
ny) и Дайдл Смит (Celanese Corporation). 
Позже на международной конференции 
в Сан-Франциско в 1973 году предста-
вители США, Канады, Великобритании, 
Франции, Финляндии, Норвегии, Шве-
ции, Дании, Италии и Японии объяви-
ли о создании LES International — Меж-
дународного лицензионного общества.

Национальное Российское лицен-
зионное общество (LES-Russia) было 
образовано в Москве в августе 1994 года. 
В октябре 1994 года на международной 
конференции LES International, кото-
рая проходила на Гавайских островах 
(США), Российское лицензионное об-
щество было официально принято в LES 
International.

В настоящее время Международное 
лицензионное общество превратилось 
в самую мощную и авторитетную между-
народную организацию в области охраны 
интеллектуальной собственности, кото-
рая насчитывает свыше 10000 индивиду-
альных членов из более чем 70 стран мира. 
В Общество входят 31 национальное и ре-
гиональное общество.

 — LES International объединяет юри-
стов?

 — Не только юристов. Сегодня члена-
ми Международного лицензионного об-
щества являются представители различ-
ных профессий и организаций, включая 
мелкий и средний бизнес — предприни-
матели, инженеры, юристы, патентные 
поверенные, ученые, финансисты, го-
сударственные служащие, экономисты, 
студенты и т.д. Это объясняется тем, что 
в современном мире инновации и вы-
сокие технологии являются фундамен-
тальными условиями успешного разви-
тия любой компании. Кроме того, пред-
метом лицензирования стали не только 
технологии (инновации и изобретения), 
но также другие объекты интеллекту-
альной собственности (товарные знаки, 
ноу-хау, промышленные образцы, ком-
пьютерные программы и т.д.).

Международное лицензионное об-
щество помогает специалистам в обла-
сти лицензирования объектов интеллек-
туальной собственности достигать высо-
ких профессиональных стандартов в их 
деятельности путем проведения конфе-
ренций, публикации материалов, обме-
на опытом, проведения специальных 
исследований и обзоров. Общество ин-
формирует международные организации, 
правительственные круги и деловое со-
общество о значимости лицензионной 
торговли и о современных подходах и пе-
редовом опыте по лицензированию.

Общество ежегодно проводит между-
народные конференции в различных 
городах — крупнейших деловых цент-
рах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Пари-
же, Брюсселе, Риме, Мюнхене и т.д. Как 
правило, среди выступающих — первые 
лица крупных промышленных корпора-
ций, высшие государственные деятели, 
руководители лицензионных и юриди-
ческих департаментов компаний.

Общество выпускает ежеквартальный 
журнал «Les Nouvelles», который являет-
ся уникальным изданием, полностью по-
священным лицензированию. База дан-
ных членов Общества, доступная только 
для его участников, значительно упро-
щает контакты между членами Общест-
ва в их повседневной профессиональной 
работе.

 — Можно рассказать о задачах, кото-
рые решает сегодня LES-Russia?

 — Национальное Российское лицен-
зионное общество (LES-Russia) видит 
свою главную задачу в популяриза-
ции в РФ и странах СНГ идей, знаний 
и опыта внедрения инноваций и лицен-
зирования объектов интеллектуальной 
собственности.

В современных условиях развития рос-
сийской экономики значимость Россий-
ского лицензионного общества должна 
существенно повышаться. Как, напри-
мер, относиться к задаче перехода ресурс-
ной экономики на инновационные рель-
сы? Только специалисты в области интел-
лектуальной собственности, обладающие 
системным подходом к анализу иннова-
ционных процессов, смогут правильно 
расставить акценты. Ведь по сути своей 
нельзя противопоставлять ресурсную 
экономику инновационной. Важно то, 
каким образом использовать имеющие-
ся в нашей стране огромные природные 
ресурсы. Если при этом грамотно исполь-
зовать инновационную составляющую 
с учетом правильной стратегии защиты 
и развития интеллектуальной собствен-
ности, то это неизбежно должно приве-
сти к успеху.

 — То есть, в первую очередь, — развитие 
инновационных процессов?

 — Это только одна из масштабных 
задач Российского лицензионного об-
щества. Другой идеей, к которой необ-
ходимо подходить с учетом тщательно-
го и профессионального анализа спе-
циалистов в области интеллектуальной 
собственности, является идея импорто-
замещения. Понятно, что это мера про-
текционистского характера, принятая 
в условиях санкций и направленная на 
ограничение применения зарубежных 
технологий и на создание условий для 
разработки и применения собственных 
инновационных решений.

Но посмотрим на это с другой стороны.
С 1991 года в нашей стране целена-

правленно и плодотворно создавалась 
система защиты интеллектуальной соб-
ственности, которая хорошо гармонизи-
рована с аналогичными правовыми сис-
темами развитых стран. Однако, посколь-
ку инновационная культура большинства 
местных участников рынка в РФ нахо-
дится на чрезвычайно низком уровне, то 
этой системой с успехом пользуются ско-
рее зарубежные компании, нежели рос-
сийские производители и разработчики.

Многие (если не большинство!) из на-
правлений развития современных техно-
логий в разных областях техники могут 
быть защищены комплексными портфе-
лями патентов ведущих в этих областях 

зарубежных фирм. Причем совершенно 
не важно, являются ли данные патенты 
блокирующими либо они предлагаются 
для использования участниками рынка 
в РФ, поскольку согласно идеям импор-
тозамещения мы не собираемся исполь-
зовать зарубежные технологии. Таким 
образом, на сегодняшний момент скла-
дывается ситуация, когда во многих слу-
чаях попытки импортозамещения могут 
быть неуспешными из-за возможности 
нарушения действующих патентов РФ, 
принадлежащих зарубежным участни-
кам рынка.

 — Вы отметили, что инновационная 
культура у нас находится на невысоком 
уровне…

 — И в связи с этим еще одной немало-
важной задачей Российского лицензи-
онного общества является распростра-
нение знаний в области инновационной 
деятельности. Сегодня, как я уже сказал, 
к сожалению, культура инновационных 
знаний и использования патентной 
и технической информации находится 
на очень низком уровне. В большин-
стве российских организаций утраче-
ны, либо никогда не существовали, па-
тентно-лицензионные службы, нет спе-
циалистов в области интеллектуальной 
собственности, практически не суще-
ствует рыночной политики предприя-
тия, учитывающей создание, приобре-
тение и поддержание в силе патентных 
портфелей и других нематериальных ак-
тивов. Во многих случаях разработчики 
не следят за направлениями развития 
фирм-конкурентов. Более того: отече-
ственные технические разработки зача-
стую дублируются. И чаще всего потому, 
что изобретатели просто не знают, что 
такие технические достижения уже есть.

Вместо рыночной стратегии пред-
приятия, которая должна создаваться 
с учетом интеллектуальной собственно-
сти, государственные органы (особен-
но у предприятий с госучастием) требу-
ют отчетности по количеству поданных 
заявок и полученных патентов на изо-
бретения и полезные модели, что застав-
ляет предприятия получать патенты на 
технические решения, мало связанные 
с инновационной продукцией и никоим 
образом эту инновационную продукцию 
не защищающие. Таким образом, вме-
сто создания условий для формирова-
ния инновационной среды создаются 
условия для «осваивания» государевых 
бюджетных ресурсов под флагом инно-
вационной деятельности, что совсем не 
одно и тоже.

Как нам представляется, не могут яв-
ляться факторами, в сколько-нибудь зна-
чительной мере способствующими фор-
мированию инновационной атмосферы 
в стране, создание все новых и новых 
государственных инновационных ин-
струментариев, таких как Инновацион-
ный центр «Сколково», ОАО «Роснано», 
«Агентство по технологическому разви-
тию» и другие. Вместо этого необходима 
кропотливая работа по созданию эконо-
мических условий, всячески стимулиру-
ющих инновационную деятельность рос-
сийских компаний, формирование нало-
говых льгот на нематериальные активы 
и лицензионные платежи, развитие слу-
жебного изобретательства и т.д.

Здесь хотелось бы процитировать аме-
риканского профессора Лорена Грэхэма: 
«Почему у русских так хорошо получается 
разрабатывать научные технологические 
идеи и так плохо получается извлекать из 
них экономическую выгоду? Ответ кро-
ется не в отсутствии талантов у россий-
ских ученых и инженеров, отнюдь. Ответ 
в том, что в России не удавалось выстро-
ить общество, где блестящие достижения 
граждан оборачивались бы экономиче-
ским развитием страны. Все руководи-
тели России — со времен царизма до ны-
нешних времен — полагали, что ответ на 
проблемы модернизации — сама техно-
логия. Считали, что ответ именно в тех-
нологии, а не в социально-экономиче-
ской среде. Что это за элементы культуры, 
которые позволяют идеям превращаться 

в коммерчески успешные предприятия? 
Это свободный рынок, где инвесторам 
нужны новые технологии. Защита ин-
теллектуальной собственности, контроль 
над коррупцией и преступностью. Право-
вая система, где обвиняемый имеет шанс 
оправдаться и доказать свою невинов-
ность. Культура эта позволяет критиче-
ские высказывания, допускает незави-
симость. В ней можно потерпеть неудачу, 
но попытаться ещё раз. Вот некоторые из 
«неосязаемых» характеристик инноваци-
онного общества».

Из этого вытекает еще одна важная за-
дача Российского лицензионного обще-
ства: попытка донести до государствен-
ных органов важность правильных под-
ходов к формированию в РФ условий для 
создания инновационной среды.

 — И в этом процессе интеграция в кон-
тексте LES International — очень полез-
на, не так ли?

 — Безусловно. Как уже было сказано, 
Международное лицензионное обще-
ство объединяет свыше 10000 членов 
из более чем 70 стран мира. Многие 
из членов общества составляют его ак-
тивную часть, представляющую собой 
дружную семью профессионалов в об-
ласти лицензирования. Поэтому если 
у участника Лицензионного общества 
возникает необходимость в соответству-
ющей правовой консультации, подыска-
нии партнеров по бизнесу, поиска нуж-
ной технологии и т.д., он всегда может 
обратиться к другому участнику Обще-
ства в конкретной стране с использова-
нием доступной для членов Общества 
базы данных. Ответ будет получен всег-
да и в нем будет содержаться информа-
ция о том, кто может быть полезен в дан-
ном случае.

Неоценимую пользу приносит участие 
в конференциях Лицензионного общест-
ва. Помимо полученных передовых зна-
ний в области лицензирования это всег-
да — «миллион» новых контактов, «мил-
лион» потенциальных партнёров и кли-
ентов.

В Лицензионном обществе имеет-
ся специальный Комитет по образова-
нию, выделяется специальный бюджет 
на нужды проведения образовательных 
семинаров разного уровня и направлен-
ности. На сегодняшний день Россий-
ское лицензионное общество с помо-
щью Международного лицензионного 
общества готово организовать практи-
чески любой семинар в области интел-
лектуальной собственности и передачи 
технологий. Нужна лишь заинтересован-
ная аудитория.

В прошлом году Российское лицен-
зионное общество разослало письма не-
скольким крупным государственным 
компаниям с приглашением провести 
серию совместных семинаров в области 
лицензирования и передачи технологий. 
Как вы думаете, сколько пришло отве-
тов? «В разы меньше», чем можно было 
ожидать… Увы!

А ведь представительство россий-
ской индустрии в Российском лицензи-
онном обществе по-существу отсутству-
ет. Возникает вопрос, кто и каким обра-
зом в российских компаниях формирует 
лицензионную политику, подготавлива-
ет лицензионные соглашения, занима-
ется расчетом лицензионных платежей, 
определяет рыночную значимость тех или 
иных технических решений и занимает-
ся многими другими вопросами, связан-
ными с интеллектуальной собственно-
стью. Или все это отдается на откуп ино-
странным партнерам, и поскольку своего 
опыта не хватает, полностью принима-
ется на веру то, что готовят иностран-
ные специалисты? Российским компа-
ниям, которые хотят занимать лидирую-
щее положение на рынке, по умолчанию 
нужны специфические знания, наилуч-
ший способ, получить которые это об-
щение в лицензионной среде Междуна-
родного и Российского лицензионного 
общества. Надеемся, что в скором буду-
щем понимание важности этого общения 
у российских компаний наступит.

Восемь десятков славных лет
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина отметила свой юбилей
9 сентября в Арсеньевской авиационной компании 
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертоле-
ты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) прош-
ли праздничные мероприятия по случаю 80-летнего 
юбилея предприятия. В этот день состоялось торжест-
венное открытие монумента вертолета Ка-50 «Черная 
акула», демонстрационные полёты авиационной тех-
ники, праздничный концерт и ряд других мероприятий.

Накануне праздника, 8 сентя-
бря, во дворце культуры «Про-
гресс» генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Александр Михеев вручил пра-
вительственные и ведомствен-
ные награды заслуженным ра-
ботникам предприятия. Он 
обратился ко всем присутствую-
щим с поздравлением. «Желаю 
коллективу и ветеранам ПАО 
«Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» имени 
Н.И. Сазыкина» здоровья, даль-
нейшего плодотворного разви-
тия и новых трудовых сверше-
ний на благо защиты нашей 
Родины!» — сказал Александр 
Михеев в заключение своей по-
здравительной речи.

Первым праздничным со-
бытием 9 сентября стало тор-
жественное открытие мону-
мента вертолета Ка-50 «Чер-
ная акула». Напомним, что 
планер вертолета, изготовлен-
ного около 20 лет назад в ПАО 
ААК «ПРОГРЕСС», был пе-
редан городу Арсеньеву Ми-
нистерством обороны Рос-
сийской Федерации в июле 
этого года. Впоследствии он 
был доведен до выставочно-
го облика силами специали-
стов авиакомпании и установ-
лен на постамент на площади 
Славы около ПАО ААК «ПРО-
ГРЕСС». Почетное право от-
крыть монумент и произне-
сти приветственное слово 

было предоставлено: управля-
ющему директору ПАО ААК 
«ПРОГРЕСС» Юрию Дени-
сенко, главе Арсеньевско-
го городского округа Алек-
сандру Дронину, генерально-
му конструктору АО «Камов» 
Сергею Михееву и епископу 
Арсеньевскому и Дальнегор-
скому Гурию.

Затем гости праздника 
были приглашены на лет-
но-испытательную станцию 
ПАО ААК «ПРОГРЕСС», 
где состоялись показатель-
ные выступления авиамоде-
листов из Приморского края 
и Амурской области. Отме-
тим, что данные выступления 
стали уникальными не только 
для Арсеньева, но и для всего 
Дальнего Востока — благода-
ря участию в них радиоуправ-
ляемых моделей с размахом 
крыла в 4 метра, а также мо-
делей вертолетов конструк-
торского бюро «Камов» с со-
осной схемой винтов, что по-
высило уровень показатель-

ных выступлений до планки 
Чемпионата России по авиа-
модельному спорту.

На статической стоянке 
вниманию жителей и гостей 
города впервые был пред-
ставлен опытный образец 
перспективного гражданско-
го многоцелевого вертолета 
Ка-62, а также серийный бо-
евой ударно-разведыватель-
ный вертолет Ка-52 «Аллига-

тор», который сегодня являет-
ся «визитной карточкой» ПАО 
ААК «ПРОГРЕСС».

Здесь же, на территории 
летно-испытательной стан-
ции, состоялось торжествен-
ное собрание. Со сцены со-
трудников предприятия, жи-
телей и гостей праздника 
приветствовали: Первый ви-
це-губернатор Приморско-
го края Василий Усольцев, 

управляющий директор ПАО 
ААК «ПРОГРЕСС» Юрий Де-
нисенко, глава Арсеньевского 
городского округа Александр 
Дронин, руководитель пред-
ставительства госкорпорации 
«Ростех» Александр Полусмак, 
который не только поздравил 
присутствующих, но и зачи-
тал приветственный адрес Ге-
нерального директора госкор-
порации «Ростех» Сергея Че-
мезова, а также епископ Даль-
невосточный и Арсеньевский 
Гурий.

По окончании праздника 
вниманию гостей были пред-
ставлены демонстрационные 
полеты. Вертолет Ка-52 «Ал-
лигатор» производства ПАО 
ААК «ПРОГРЕСС» выполнил 
фигуры высшего пилотажа.

Всего в этот день Арсень-
евскую авиационную компа-
нию «Прогресс» им. Н.И. Са-
зыкина, распахнувшую свои 
двери для гостей праздника, 
посетило более 10 тысяч че-
ловек: представители прави-

тельства Российской Феде-
рации, региональной власти, 
авиастроительной и машино-
строительной отрасли, работ-
ники предприятия и члены их 
семей, жители и гости города 
Арсеньева.

Публичное акционерное 
общество «Арсеньевская ави-
ационная компания «Про-
гресс» им. Н.И. Сазыкина» 
(ПАО ААК «ПРОГРЕСС») — 
одно из ведущих российских 
промышленных предприя-
тий, входит в холдинг «Верто-
леты России». Завод основан 
в 1936 году как авиаремонт-
ный завод № 116, впоследст-
вии был переориентирован на 
выпуск авиационной техники 
и переименован в Арсеньев-
скую авиационную компанию 
«Прогресс» им.Н.И.Сазыкина.

Компания выпускает бо-
евые разведывательно-удар-
ные вертолеты Ка-52 «Алли-
гатор» — одни из самых со-
вершенных боевых машин 
в своем классе, предназна-

ченные для уничтожения 
танков, бронированной и не-
бронированной боевой тех-
ники, живой силы и вертоле-
тов противника на переднем 
крае и в тактической глуби-
не, в любых погодных усло-
виях и в любое время суток. 
С 2010 года предприятие вы-
пускает эти вертолеты для 
нужд Министерства обороны 
РФ, а в 2015 году начата под-
готовка к работе на экспорт. 
В настоящее время ведется 
подготовка к серийному вы-
пуску военно-морской моди-
фикации вертолета Ка-52 ко-
рабельного базирования.

Помимо производства во-
енных вертолетов, предпри-
ятие налаживает серийный 
выпуск нового гражданско-
го многоцелевого вертолета 
Ка-62, который проектиру-
ется конструкторским бюро 
«Камов» с применением по-
следних мировых достиже-
ний авиационной промыш-
ленности.
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Технологии GE
Улучшение стабильности и повышение эффективности
GE представила передовые тех-
нологии для выработки, передачи 
и распределения электроэнергии 
в рамках IX международной выстав-
ки и научной конференции «Основ-
ные направления развития энерге-
тической промышленности Туркме-
нистана».

В этом году GE сделала акцент на газо-
вых турбинах большой (модели 9F.03, 
9Е.03/04) и средней мощности (модели 
6B.03, LM6000) , решениях по автомати-
зации, в частности релейной защиты Mul-
tilin, а также первичном оборудовании: си-
ловых трансформаторах и высоковольт-
ных выключателях в диапазоне 110–500 кВ.

В рамках конференции Орхан Сачан, 
региональный директор по продажам GE 
Energy Connections, познакомил её участ-
ников с новыми технологиями цифровой 
защиты энергосетей, подробно остано-
вившись на проекте реализации специ-
альной системы защиты на системных 
линиях между Турцией и континенталь-
ной Европой ENTSO-E.

Алексей Степчков, директор по про-
дажам решений неразрушающего контр-
оля GE Oil & Gas в России/СНГ, расска-
зал о применении современных видео-
бороскопах-коммуникаторах, позволя-
ющих увеличить эффективность работы 
энергогенерирующего оборудования 
благодаря точным измерениям и уда-
ленной экспертизе состояния агрегатов.

Бела Ференци, главный исполнитель-
ный директор GE по Центральной Азии, 
отметил: «На сегодняшний день более 
половины электроэнергии в Туркменис-
тане вырабатывается с помощью обо-
рудования GE. Мы высоко ценим при-
верженность наших клиентов в стране 
технологичным, качественным и над-
ежным решениям GE. Мы и в дальней-
шем готовы предоставлять самые сов-
ременные технологии, направленные 
на модернизацию энергосистемы Тур-
кменистана».

GE присутствует на рынке Туркме-
нистана с 1998 года. За это время на тер-
ритории страны установлены 36 ГТУ, со-
вокупной электрической мощностью 

более 3325 Мвт. Терминалы защиты GE 
также являются основным компонентом 
устройств защиты оборудования под-
станций и сетей в Туркменистане.

GE — мировой лидер промышленно-
сти и цифровых технологий. Штат со-
трудников компании насчитывает более 
333000 человек, работающих в 180 стра-
нах мира. GE способствует выходу миро-
вой промышленности на принципиаль-
но новый этап развития. Соединяя циф-
ровое и промышленное оборудование, 
GE предлагает клиентам передовые, хо-
рошо прогнозируемые, связанные между 
собой технологические решения.

GE работает в России почти 100 лет, 
используя международный опыт и ло-
кализуя передовые технологии в сотруд-
ничестве со стратегическими партне-
рами в энергетике, нефтегазовой отра-
сли, транспорте, здравоохранении, для 
решения ключевых инфраструктур-
ных задач региона и улучшения жизни 
людей. Более 1900 сотрудников GE рабо-
тает в России и странах СНГ, региональ-
ная штаб-квартира находится в Москве.

Allianz в России
Итоги деятельности за первое полугодие 2016 года
По данным консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО 
совокупные сборы страховых ком-
паний Allianz в России (СК «Альянс», 
Allianz Жизнь, Медэкспресс и РОС-
НО-МС) за 1 полугодие 2016 года 
составили 8,8 млрд руб. (без учета 
внутригрупповой передачи портфе-
ля ДМС), а выплаты за указанный 
период достигли 5,1 млрд руб.

Головная компания группы СК «Альянс» 
закончила полугодие с положительны-
ми результатами, в том числе благодаря 
повышению эффективности страховой 
деятельности и проделанной работе по 
снижению объемов административных 
расходов.

Остальные компании Группы: Alli-
anz Жизнь, РОСНО-МС и Медэкспресс 
также завершили 1 полугодие текуще-
го года с прибылью. В целом по Груп-
пе Allianz в России за первое полугодие 
2016 года была получена операционная 
прибыль в размере 1,5 млрд руб.

Целевой сегмент страхования кор-
поративного имущества, ответственно-
сти и финансовых рисков превысил 75% 
в структуре премий компании. Сущест-

венный вклад в сборы Группы внес биз-
нес ДМС, в начале 2016 г. переведенный 
в Allianz Жизнь.

«В условиях сложной экономической 
ситуации на рынке мы продемонстри-
ровали отличные финансовые показа-
тели. Наш бизнес успешно развивает-
ся — все ключевые линии бизнеса пока-
зали прибыль и стабильные сборы, и это, 
безусловно, свидетельствует о правиль-
ности выбранной нами стратегии раз-
вития», — отметил Генеральный дирек-
тор СК «Альянс», Глава компаний Alli-
anz в России Николаус Фрай.

Allianz — один из ведущих интег-
рированных поставщиков страховых 
и финансовых услуг в мире. Компания 
с 1890 года обеспечивает надежной стра-
ховой защитой миллионы клиентов по 
всему миру. Более 144 тыс. сотрудников 
группы Allianz по всему миру обслужи-
вают около 85 млн клиентов в пример-
но 70 странах.

Концерн Allianz вышел на россий-
ский рынок в 1990 году, основав компа-
нию «Ост-Вест Альянс» (позднее ЗАО 
«САК «Альянс»). В июле 2001 года Alli-
anz приобрел 45,47% акций компании 
РОСНО, а в 2007 году стал ее основ-

ным акционером, что значительно рас-
ширило присутствие Allianz на россий-
ском рынке. В мае 2007 года Allianz за-
вершил приобретение 100% уставного 
капитала российской страховой ком-
пании «Прогресс-Гарант». В 2011 году 
было принято решение о слиянии трех 
российских компаний Группы Allianz — 
РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК 
Альянс. С апреля 2012 года объединен-
ная компания ОАО СК «Альянс» нача-
ла свою работу.

В настоящее время в группу Allianz 
в России входят: АО СК «Альянс», ООО 
СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни 
и пенсионное страхование, доброволь-
ное медицинское страхование), ОАО 
«РОСНО-МС» (обязательное медицин-
ское страхование), САО «Медэкспресс» 
(медицинское страхование), а также ле-
чебные учреждения: ОАО «Моя Клини-
ка» и ООО «Прогресс-Мед».

Ключевое направление деятельности 
АО СК «Альянс»: корпоративное стра-
хование имущества и ответственности 
(включая страхование имущества, от-
ветственности, транспорта, техниче-
ских рисков и др. соответствующие виды 
страхования).

Официальное открытие
Новая сервисная станция Scania в Голицыно
7 сентября состоялось 
официальное открытие 
новой сервисной станции 
дочернего дилера Sca-
nia ООО «Скания Сервис» 
в Московской области, 
г. Голицыно. Общая пло-
щадь нового дилерского 
центра составляет 6 229 м2, 
в комплекс входит админи-
стративно-бытовое здание 
с прилегающей ремонтной 
зоной и участком кузовно-
го ремонта. Компания Sca-
nia продолжает инвестиро-
вать в развитие дилерской 
сети в России, реализо-
ванный проект в Голицы-
но является результатом 
вложенных инвестиций. 
В течение последующих 
трех лет планируется инве-
стировать 2 миллиарда 
рублей в развитие дилер-
ской сети Scania.

В здании дилерского центра 
установлено современное обо-
рудование европейского про-
изводства, позволяющее пре-
доставлять быстрый и качест-
венный ремонт, обслуживание 
грузовой техники, автобусов, 
промышленных установок, 
включая технику, оснащен-
ную двигателями, работаю-
щими на метановом топливе. 
В трехэтажном администра-
тивно-бытовом здании пред-
усмотрен лифт для подъема 
посетителей с ограниченны-
ми возможностями. На пло-
щадке расположены 8 линий 
обслуживания техники (16 ра-
бочих мест), включая линию 
диагностикии проведения го-
сударственного технического 

осмотра, линию мойки, кузов-
ной участок с двумя линиями 
силового пола и двумя линия-
ми сборки/разборки.

Станция оборудована сов-
ременными системами учета 
и раздачи масла шведской 
фирмы «ОРИОН», 6 разда-
точных колон позволяют эко-
номить продуктивное время 
механика. Ремонтная зона 
оснащена современным ком-

прессорным оборудование 
«AtlasCopco». Для комфорт-
ной работы персонала ре-
монтной зоны она освещена 
светодиодными лампами, это 
позволяет добиться уровня 
освещения 700 люкс — такой 
уровень освещенности в два 
раза превышает российский 
стандарт 400 люкс, что способ-
ствует меньшей утомляемости 
механиков.

Смотровые ямы в ремонт-
ной зоне оборудованы совре-
менными канавными подъем-
никами «МАНА», позволяю-

щими производить подъем ав-
томобиля в течение короткого 
времени. В смотровых ямах 
также предусмотрена совре-
менная система сбора и разда-
чи масла, это решение оптими-
зирует работу сервисных спе-
циалистов, т.к. тратится мень-
ше времени на слив и залив 
жидкостей в автомобиль.

Кузовной участок оснащен 
покрасочной камерой, сов-

мещенной с зоной подготов-
ки к покраске. В данной зоне 
имеется оборудование для 
правки, позволяющее прово-
дить следующие виды ремонт-
ных работ: правка осей, вос-
становление геометрии рамы 
автомобиля, правка кабин, ре-
монт самосвальных кузовов.

На линии мойки примене-
на обновленная система пода-
чи воды и моющего средства. 
С помощью одного пистоле-
та мойщик может переклю-
чить режим и нанести состав, 
после чего смыть водой. Эта 

система позволяет сократить 
время на мойку автомобиля, 
и сократить очередь.

В портфель предоставляе-
мых услуг ООО «Скания Сер-
вис» входит реализация дол-
госрочных программ по ТО, 
проведение ТО на полупри-
цепы, круглосуточная эваку-
ация автомобилейи техниче-
ская помощь на дороге, про-
дление гарантийных обяза-

тельств до 5 лет. При передаче 
техники водителю проводит-
ся специальный инструктаж 
специалистами Scania. Бла-
годаря системе мониторинга 
автопарка FMS (FleetManage-
mentSystem) клиент получает 
полную информацию о место-
нахождении техники, поведе-
нии водителя за рулем, скоро-
сти автомобиля и моточасах, 
а сервисный центр, в свою 
очередь, получает данные ди-
станционной диагностики.

«Внедрение инноваций 
является неотъемлемой ча-

стью развития компании Sca-
nia, мы подтверждаем это не 
только запуском новых про-
дуктов и сервисных решений, 
но и строительством усовер-
шенствованных сервисных 
центров, оборудованных по 
всем европейским стандар-
там качества», — отметил Ди-
ректор департамента управле-
ния и развития собственных 
дилеров Хокан Йюде.

Scania является одной из веду-

щих автомобильных компаний 

на мировом рынке, производи-

телем тяжелого грузового тран-

спорта, автобусов, индустри-

альных и морских двигателей. 

Долговечность, безопасность, 

минимальные эксплуатацион-

ные расходы — основные 

характеристики автомобилей 

Scania. Деятельность компании 

осуществляется более чем в 100 

странах мира. Помимо голов-

ного офиса, расположенного 

в Седертелье (Швеция), Scania 

имеет свои заводы в других 

странах Европы и Латинской 

Америки. В России Scania рабо-

тает с 1993 года. С 1998 года 

действует официальный 

дистрибьютор. За это время 

было открыто более 60 дилер-

ских и сервисных станций, гео-

графия которых раскинулась от 

Западной Сибири до Калинин-

града. Авторизованные сер-

висные станции оказывают 

полный комплекс услуг по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей и авто-

бусов Scania. В 2016 году Scania 

празднует 125 лет успешной 

деятельности со дня основания 

компании.

Gelvenor Textiles 
в Москве

В ХХ юбилейной выстав-
ке средств обеспече-
ния безопасности госу-
дарства «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ-2016» (18–21 октября 
2016 года, Москва, ВДНХ) 
примет участие компания 
Gelvenor Textiles (ЮАР) — 
постоянный участник 
крупнейшей российской 
профильной экспозиции.

Компания Gelvenor Textiles яв-
ляется одним из лидеров в об-
ласти производства перспек-
тивных защитных материалов 
для нужд обороны и безопас-
ности, высокотехнологичной 
парашютной ткани марки Ai-
rotec и материалов для аэро-
статов. Парашютная ткань 
и защитные материалы Gel-
venor Textiles славятся повы-
шенной прочностью, мини-
мальным весом (облегченная 
ткань), износоустойчивостью 

и долговечностью в различ-
ных условиях эксплуатации.

Высокое качество продук-
ции помогло Gelvenor Textiles 
приобрести репутацию ключе-
вого производителя защитных, 
парашютных и аэростатных 
материалов международного 
масштаба. Крупнейшие пред-
приятия в области безопасно-
сти, а также производители па-
рашютов и аэростатов со всего 
мира — в списке клиентов ком-
пании Gelvenor Textiles.

Компания являлась круп-
нейшим участником SECPRO-
TEC EAST AFRICA-2013, 2014, 
самой масштабной выставки 
по безопасности на африкан-
ском континенте и, в течение 
нескольких лет, членом Кла-
стера производителей техни-
ческого текстиля Южно-Аф-
риканской Республики (South 
Africa Technical Textile Cluster), 
в который входили ключевые 

предприятия Южно-Африкан-
ской Республики по выпуску 
тканей и военной экипировки.

В данный момент Gel-
venor Textiles является актив-
ным участником масштабно-
го проекта “OPIN 360”, цели 
которого — стимулирование 
развития крупного, средне-
го и малого бизнеса в обла-
сти разработки и производ-
ства тканей и материалов но-
вого поколения, поиск новых 
форм межотраслевого сотруд-
ничества по внедрению инно-
вационных решений и техно-
логий в области производства 
высокотехнологичных мате-
риалов и тканей в различные 
сферы бизнеса, жизни и эко-
номики, содействие предста-
вителям непривилегирован-
ных слоев общества в органи-
зации бизнеса по разработке 
и производству перспектив-
ных тканей.


