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«Антиконтрафакт‑2016»
На этой неделе в Ереване проходит 
IV Международный форум «Антиконтра‑
факт‑2016». В рамках форума планиру‑
ется рассмотреть актуальные вопросы 
борьбы с контрафактной и фальсифици‑
рованной продукцией в различных отра‑
слях промышленности, технического 
регулирования и сертификации, созда‑
ния системы маркировки продукции на 
территории Евразийского экономиче‑
ского союза. Организаторами форума 
выступают Министерство промышлен‑
ности и торговли Российской Федера‑
ции, Евразийская экономическая комис‑
сия (ЕЭК) и Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт» при поддержке Пра‑
вительства Республики Армения.

Министр промышленности и торговли Рос‑
сийской Федерации Денис Мантуров уверен: 
«В условиях глобализации и объединения ры‑
ночного пространства проблема защиты своих 
национальных рынков от незаконного оборота 
промышленной продукции не может быть эф‑
фективно решена только усилиями одного го‑
сударства. Это обуславливает необходимость 
выстраивания эффективной системы межго‑
сударственных мер противодействия незакон‑
ному обороту».

Работа форума «Антиконтрафакт‑2016» ор‑
ганизована в виде тематических секций: тех‑
нологические формы противодействия неза‑
конному обороту промышленной продукции, 
техническое регулирование и правовые во‑
просы защиты и повышения качества контр‑
оля рынка, противодействие контрафактной 
и фальсифицированной продукции в ключе‑
вых отраслях промышленности (производ‑
ство строительных материалов, продукции 
здравоохранения, лёгкой, пищевой и хими‑
ческой промышленности). Отдельные сек‑

ции будут посвящены вопросам формирова‑
ния и реализации эффективной информаци‑
онной политики, а также подготовке высо‑
копрофессиональных специалистов в сфере 
борьбы с контрафактной продукцией. До‑
полнительно для бизнес‑сообщества прой‑
дут лекториумы по теме защиты интеллекту‑
альной собственности и борьбе с контрафак‑
том в цифровой среде.

Президент Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов от‑
метил: «Состоявшийся впервые в 2012 году 
в Москве, затем в 2014‑м и 2015‑м гг. в Астане 
и Минске форум «Антиконтрафакт» зареко‑
мендовал себя как авторитетная международ‑
ная площадка для конструктивного диалога 
представителей власти, бизнеса, науки, пра‑
вообладателей, товаропроизводителей и об‑
щественности. На форуме в формате всесто‑
роннего обсуждения вырабатываются пред‑
ложения и рекомендации, которые затем об‑
лекаются в нормативные акты, направленные 
на борьбу с фальсификатом и учитывающие 
интересы и предпринимателей, и государст‑
ва, и потребителей».

В преддверии форума в Москве состоялась 
пресс‑конференция с участием руководителей 
Минпромторга России и ассоциации «Анти‑
контрафакт». На ней были затронуты основ‑
ные вопросы и перспективы в области проти‑
водействия незаконному обороту промышлен‑
ной продукции на территории Евразийского 
экономического союза. Было отмечено, что 
проблема незаконного оборота промышлен‑
ной продукции всё ещё актуальна для совре‑
менной России, но в последние годы намети‑
лись устойчивые положительные тенденции 
к его снижению. Особое внимание было уделе‑
но роли средств массовой информации в борь‑
бе с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией.

«95% всех торгов, проводимых государственными 
корпорациями, — это имитация торгов. Это, по 
сути, единственные поставщики», — считает глава 
ФАС РФ Игорь Артемьев. Чтобы исправить ситу-
ацию он считает необходимым из 2,5 тыс. имею-
щихся сейчас у естественных монополий и госкор-
пораций законных способов организации закупок 
оставить семь. Необходимые для этого поправки 
должны быть внесены в законопроекты, уже при-
нятые в первом чтении прошлой Госдумой.

В НОМЕРЕ:

Комитет по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринима-
тельству ГД РФ одобрил законопроект, предусма-
тривающий обязательную оплату заказчиком 
поставленного товара или выполненной работы 
не более чем в течение 30 дней с даты подписа-
ния документа о приемке товара или работы. Если 
этого не происходит, вступают в действие штраф-
ные санкции. На заседании Комитете было заяв-
лено, что на сегодняшний день заказчики созна-
тельно включают в контракты длительные сроки 
расчетов. В среднем по стране срок взаиморас-
четов составляет 3 месяца, достаточно распро-
странены случаи, когда сроки взаиморасчетов 
доходят до 8 месяцев. А объем невыполненных пла-
тежей государственными заказчиками превыша-
ет 33 млрд руб. С тем, что чаще всего происходит 
искусственное затягивание оплаты, согласилось 
большинство членов Комитета, которые высказа-
лись за принятие законопроекта.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Лучший 
отчёт
Отчёт о деятельности 
Госкорпорации Ростех 
за 2015 год занял первое 
место в номинации «Высо‑
котехнологичный дизайн» 
на конкурсе годовых отче‑
тов РА «Эксперт». В авгу‑
сте 2016 года глава Росте‑
ха Сергей Чемезов пред‑
ставил Президенту России 
Владимиру Путину годовой 
отчёт корпорации с «допол‑
ненной реальностью».

В офисе RAEX (Эксперт РА) 
состоялось заседание комис‑
сии Конкурса годовых отче‑
тов. Эксперты оценили пред‑
ставленные работы и выяви‑
ли лидеров. В состав комиссии 
традиционно вошли предста‑
вители ведущих дизайнерских 
компаний.

Помимо финансовых по‑
казателей, аналитики и ста‑
тистических данных, в го‑
довом отчёте Ростеха сделан 
фокус на более чем 30 ключе‑
вых инновационных продук‑
тах Корпорации с подробным 
описанием. Впервые раскры‑
та информация о системе вну‑
треннего аудита, управления 
рисками и функции компла‑
енс, что демонстрирует вне‑
дрение в работу Корпорации 
передовых управленческих 
практик и повышает прозрач‑
ность её деятельности.

«В Ростехе годовой отчёт 
является не только юридиче‑
ским документом, но также 
и одним из каналов комму‑
никации, поэтому помимо 
цифр, отражающих финансо‑
вую успешность Корпорации, 
мы интегрируем в него целый 
путеводитель по российской 
промышленности, используя 
последние технологические 
достижения. В этом году мы 
применили технологию «до‑
полненной реальности», с по‑
мощью которой можно рас‑
смотреть продукты в объёме 
с разных сторон, используя 
личный мобильный телефон 
или планшет», — рассказал за‑
меститель директора по осо‑
бым поручениям Госкорпора‑
ции Ростех Алексей Щедрин.

В отчёте использована тех‑
нология «дополненной реаль‑
ности», с помощью которой 
можно рассмотреть продук‑
ты в объёме с разных сторон, 
используя личный мобиль‑
ный телефон или планшет. 
Для этого нужно скачать бес‑
платную программу Augment‑
ed reality и отсканировать код, 
находящийся рядом с продук‑
том в отчёте. Большая часть 
ключевых продуктов проил‑
люстрирована специально со‑
зданными для этого трёхмер‑
ными моделями. Технология 
трёхмерной визуализации 
позволяет показать продукт 
с лучших ракурсов, а также 
расширить возможности по‑
дачи информации. Часть про‑
дуктов сопровождается инфо‑
графикой, которая наглядно 
разъясняет их принцип дейст‑
вия и функциональность.

Упаковка отчёта образно 
представляет собой фрагмент 
логотипа Корпорации, сквозь 
который видна обложка отчёта. 
Образовавшийся в рамках объ‑
ёмных элементов красный гра‑
фический символ олицетво‑
ряет римскую цифру I, то есть 
«первый», «лидер». «Фокус на 
лидерство» визуализирован 
и в конструкции отчёта, вы‑
полненной таким образом, что 
на отчёт сложно положить дру‑
гие документы, и на столе упа‑
ковка с отчётом всегда будет 
находиться сверху и выделять‑
ся за счёт общей оригинально‑
сти цветового решения.

Начиная с 1999 года проект 
РА «Эксперт» определяет ос‑
новные направления развития 
корпоративной отчетности. 
За годы проведения конкурса 
в нем приняло участие более 
500 крупнейших компаний 
России и стран СНГ. К обсу‑
ждению и оценке отчетов при‑
влекаются ведущие эксперты 
России и СНГ, а также ме‑
ждународные эксперты (PWC, 
Ernst & Yang, KPMG, Euroland, 
EQS, Black Sun).

Главный форум
Москва собирает лучшие инженерные силы страны
Валерий Стольников

На этой неделе в столице 
проходит IV Московский 
международный инженер‑
ный форум (ММИФ‑2016) 
. Основная тема форума: 
«Новому технологическо‑
му укладу — новые инже‑
неры». Форум проводит‑
ся по инициативе Мос‑
ковской Конфедерации 
промышленников и пред‑
принимателей (работода‑
телей) при участии и под‑
держке Департамента 
науки, промышленной 
политики и предпринима‑
тельства города Москвы. 
Среди активных участни‑
ков подготовки и проведе‑
ния форума — Министер‑
ство промышленности 
и торговли РФ, Россий‑
ский союз промышленни‑
ков и предпринимателей, 
Российская инженерная 
академия, Союз машино‑
строителей России, Рос‑
сийский союз инженеров.

Московские международные 
инженерные форумы прово‑
дятся ежегодно с 2013 года. Их 
главная цель — обсуждение ак‑
туальных вопросов, связанных 
с новыми требованиями к ин‑
женерно‑техническим кадрам 
и форматами их подготовки, 
развитием практико‑ориен‑
тированного технического 
образования, созданием воз‑
можностей для обучения бу‑
дущих инженеров на рабочих 
местах; современными моде‑
лями дополнительного обра‑
зования и инкубаторов инже‑
нерных кадров, а также иных 
вопросов организации науч‑
но‑технического творчества 
детей и молодежи.

В работе IV ММИФ прини‑
мают участие представители 
федеральных и региональных 
органов власти, руководите‑
ли инженерно‑технических 
учебных заведений, россий‑
ские и зарубежные центры 
дополнительного образова‑
ния, руководители промыш‑
ленных предприятий, вы‑
пускники технических вузов 
и колледжей России. Также 
в рамках его работы будет 
организована презентация 
новых инженерных решений 
и передовых технологий ор‑
ганизаций промышленности 
и науки.

В первый день в рамках 
Форума в конференц‑зале 

МКПП(р) пройдут два кру‑
глых столах. Первый — «Бу‑
дущим инженерам — новые 
перспективы», и второй — 
«Инженерная деятельность 
и СМИ: сопровождение, сти‑
мулирование, сотрудничест‑
во». Эксперты и специалисты 
практической инженерной 
деятельности обсудят в рам‑
ках этих круглых столов ак‑
туальные вопросы ситуации 
и пути ее улучшения, будут 
выработаны дополнитель‑
ные предложения для вклю‑
чения в итоговый документ 
ММИФ‑2016.

IV Московский междуна‑
родный инженерный форум 
собирает ключевых и важней‑
ших для развития экономики 
страны специалистов, пред‑
ставителей государственных 
органов власти, обществен‑
ных организаций, ассоциа‑
ций и деловых союзов. Форум, 
с одной стороны, предста‑
вит анализ ситуации в стра‑
не, а с другой — сформулиру‑
ет очередные важнейшие на‑
правления развития инженер‑
ного дела в России.

Заявленная цель проведе‑
ния форума — развитие пра‑
ктико‑ориентированного об‑
разования, стимулирование 
работодателей в организации 
патронажа над талантливыми 
учащимися и студентами и со‑
здания возможностей для об‑

учения будущих инженеров 
на рабочих местах, иные во‑
просы организации научно‑
технического творчества мо‑
лодежи.

Ключевым мероприяти‑
ем форума станет пленарное 
заседание на тему «Новому 
технологическому укладу — 
новые инженеры», в рамках 
которого предусмотрено под‑
писание соглашений о попе‑
чительстве с Союзом маши‑
ностроителей России. В доку‑
ментах будет зафиксировано 
создание совместного проек‑
та по системе попечительст‑
ва над молодыми перспектив‑
ными техническими специа‑
листами, инженерами — бу‑
дущими интеллектуальными 
лидерами России.

В работе Форума примут 
участие руководители инже‑
нерно‑технических учебных 
заведений, российские и за‑
рубежные инжиниринговые 
организации, руководители 
промышленных предприятий 
из регионов РФ, представите‑
ли федеральных и региональ‑
ных органов власти. В рамках 
работы Форума будет органи‑
зована презентация новых 
инженерных решений и пе‑
редовых технологий орга‑
низаций промышленности 
и науки.

В рамках форума проходят 
два круглых стола: «Молодым 

инженерам — новые перспек‑
тивы» и «Инженерная дея‑
тельность и СМИ: сопрово‑
ждение, стимулирование, со‑
трудничество». В круглых сто‑
лах участвуют представители 
предприятий и организаций, 
руководители и студенты ве‑
дущих технических коллед‑
жей и ВУЗов страны, моло‑
дые инженеры, работающие 
на инновационных предпри‑
ятиях, инжиниринговых цен‑
трах и компаниях в возрасте от 
18 до 30 лет, сопровождающие 
инновационные технические 
проекты и работающие в сов‑
ременных научно‑техниче‑
ских лабораториях, предста‑
вители СМИ, инжиниринго‑
вых предприятий, организа‑
ций, ассоциаций…

Также в рамках форума 
пройдет презентация мос‑
ковскими предприятиями 
и организациями новейших 
технологических решений, 
предусматривающих нали‑
чие вакансий по новым про‑
рывным профессиям, в т ом 
числе — презентация Мос‑
ковского Центра занятости 
молодёжи.

На полях форума будет раз‑
вернута «Выставка‑презен‑
тация инновационных про‑
ектов и новых технологиче‑
ских решений», на которой 
будут представлены лучшие 
практики дополнительного 

образования, включая дет‑
ские технопарки, центры мо‑
лодёжного инновационного 
творчества, проектирования, 
прототипирования и произ‑
водства, а также экспозиции 
инновационных проектов 
и новых технологических ре‑
шений, во внедрении которых 
могут принять участие и моло‑
дые талантливые учёные и ин‑
женеры, в том числе участни‑
ки IV ММИФ. В программе IV 
ММИФ — награждение побе‑
дителей региональных кон‑
курсов профессионального 
мастерства «Лучший по про‑
фессии» по инженерным про‑
фессиям.

Безусловную важность 
и весомость проводимых 
Московской Конфедераци‑
ей промышленников и пред‑
принимателей (работодате‑
лей) Московских Между‑
народных инженерных фо‑
румов подтверждает и опыт 
прошлых форумов. Так, на‑
пример, Третий Московский 
международный инженер‑
ный форум (ММИФ 2015) , 
который состоялся в ноябре 
прошлого года в столичном 
отеле Ритц Карлтон и про‑
шел под девизом «Опережа‑
ющее развитие инжиниринга 
как условие разработки и бы‑
строго запуска производства 
конкурентоспособной высо‑
котехнологичной продукции» 
стал одним из самых ярких 
профессиональных событий 
прошлого года. Организато‑
рами Форума выступили Мо‑
сковская Конфедерация про‑
мышленников и предприни‑
мателей (работодателей), Ми‑
нистерство промышленности 
и торговли РФ, Департамент 
науки, промышленной поли‑
тики и предпринимательства 
города Москвы, Российское 
технологическое агентство, 
Российский союз промыш‑
ленников и предпринимате‑
лей, Российская инженерная 
академия.

По своим масштабам и де‑
ловой насыщенности Тре‑
тий форум заметно превос‑
ходил Второй, что, по мне‑
нию экспертов, свидетельст‑
вует исключительно в пользу 
очевидной истины: роль ин‑
женерных кадров и инженер‑
ной деятельности в промыш‑
ленности становится все более 
важной и признаваемой в об‑
ществе. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В «Русский день» иранским заказчикам 
рассказали подробнее про Ка‑226Т

Михайловский ГОК успешно прошел аудит 
Интегрированной системы менеджмента

«Способность промышленности, предприятий 
при необходимости незамедлительно нала‑
дить или нарастить выпуск необходимой про‑
дукции, обеспечить поставки вооружений, тех‑
ники, комплектующих, других материальных 
средств в требуемых объёмах является одним 
из основных условий обеспечения безопасно‑
сти государства».

КОРОТКО

«Нефтегаз‑2017»
Определены спонсоры и партнеры выставки «Нефтегаз‑2017», 
сообщает портал Нефтегаз.ру — генеральный интернет‑парт‑
нер выставки. Официальным партнером выставки стала аме‑
риканская компания R&B Industrial Supply Company. Отдельные 
разделы выставки спонсируют НПА «Вира Реалтайм», «Зенит‑
Химмаш», «Нефтеавтоматика», «Татпром‑Холдинг». Спонсо‑
ром видеотрансляции является «Буринтех», спонсором нави‑
гации — «Артоснастка». Партнерами выставки стали ведущие 
в своих сегментах компании. В их числе — «Химмаш‑Аппарат», 
специализирующийся на изготовление сложного оборудования 
с привлечением методов математического моделирования при 
решении задач гидродинамики, «ТРЭМ Инжиниринг», выпу‑
скающий высоконадежные торцовые уплотнения для насосов с 
отличным показателем цена‑качество, и «Энергомаш», произво‑
дящий широкую линейку высокотехнологичной запорно‑регу‑
лирующей, отсечной, предохранительной и обратной арматуры. 

Остекление KZ8А и KZ4АТ
Холдинг «РТ‑Химкомпозит» (вхо‑
дит в Госкорпорацию «Ростех») 
продолжает планомерное увели‑
чение доли гражданской продук‑
ции и разработал высокопрочное 
электрообогреваемое остекле‑
ние для кабин электровозов ново‑
го поколения KZ8А и KZ4АТ. Новый 
тип остекления обеспечивает мак‑
симальную безопасность машини‑
ста и может использоваться на раз‑
ных видах магистральных локомо‑
тивов, в том числе функционирую‑
щих в сложном климате.

«Аналогичное остекление мы разработали 
для магистрального пассажирского элек‑
тровоза двойного питания пятого поко‑
ления ЭП20, развивающего скорость до 
200 км\ч и работающего при температурах 
от минус 50 до плюс 40. Сейчас наши спе‑
циалисты работают над созданием кон‑
струкционной оптики с уникальными 
прочностными характеристиками на ос‑
нове поликарбоната для высокоскорост‑
ных локомотивов», — отметил генераль‑
ный директор холдинга «РТ‑Химкомпо‑
зит» Кирилл Шубский.

Соответствие качества выпускаемых 
изделий конструкционной оптики «РТ‑

Химкомпозит» для электровозов KZ8А 
и KZ4АТ и процесса производства тре‑
бованиям российских и международных 
стандартов подтверждено заключением 
«Регистра сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте». Получен‑
ный сертификат свидетельствует о го‑

товности холдинга к серийному выпуску 
этого вида продукции, в полной мере соот‑
ветствующей требованиям разработчиков 
и Техническому Регламенту Таможенного 
Союза. В настоящее время холдинг «РТ‑
Химкомпозит» выпускает более 250 видов 
изделий для железнодорожной отрасли.

МГОК подтвердил 
соответствие
Михайловский ГОК (входит в компанию «Металлоин‑
вест») успешно прошел аудит Интегрированной сис‑
темы менеджмента. Эксперты TÜV SÜD Management 
Service GmbH (Германия) и ООО «ТМС РУС» (Россия) 
провели контрольные аудиты системы менеджмента 
качества на соответствие международному стандарту 
ISO 9001:2008, системы менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда на соответствие международному 
стандарту OHSAS 1800:2007 и системы экологического 
менеджмента на соответствие международному стан‑
дарту ISO 14001:2004.

По итогам аудита получе‑
ны положительные результа‑
ты для подтверждения дей‑
ствия сертификатов соответ‑
ствия требованиям междуна‑
родных стандартов ISO 9001, 

OHSAS 18001 и ISO 14001. За‑
мечаний и отклонений от тре‑
бований данных стандартов не 
выявлено.

Ведущий аудитор г‑н Уль‑
рих Краузе отметил высокое 

качество профессионального 
обучения сотрудников и высо‑
кую вовлеченность персона‑
ла. Кроме того, аудиторы оце‑
нили четко организованную 
командную работу коллекти‑
ва комбината, высокую ком‑
петентность опрошенных ру‑
ководителей и специалистов, 
положительную динамику по‑
казателей в области качества 
процессов, проделанную ра‑
боту по снижению негатив‑
ного воздействия на окружа‑
ющую среду, стремление по‑
дразделений улучшать усло‑
вия и безопасность труда.

«В ходе внедрения произ‑

водственных и социальных 
инноваций в компании «Ме‑
таллоинвест» совершенству‑
ются технологии, оборудо‑
вание, условия труда работ‑
ников, — отметил управляю‑
щий директор МГОКа Сергей 
Кретов. — За последнее деся‑
тилетие компания провела 
кардинальную перестройку 
Михайловского ГОКа. Бла‑
годаря этому сегодня пред‑
приятие соответствует высо‑
ким международным стандар‑
там в области качественного 
управления, безопасных усло‑
вий труда и бережного отно‑
шения к окружающей среде».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем рождения, Юрий Анатольевич!
Редакция газеты «Промышлен‑
ный еженедельник» с большим 
удовольствием присоединяется 
к многочисленным поздравлени‑
ям в адрес генерального директо‑
ра «Уралмаш НГО Холдинг» Юрия 
Карпова с днем его рождения.

Уважаемый Юрий Анатольевич!
Примите от нас в Ваш адрес самые ис‑

кренние слова поздравлений и пожела‑
ний всего самого доброго, самого свет‑
лого, самого успешного!

Судьбе было угодно именно на Вас 
возложить очень и очень непростую за‑
дачу по возрождению национальной от‑
расли создания бурового оборудования, 
едва не потерянную страной в лихоле‑
тье 90‑ых годов прошлого века. И Вы с 
этой миссией успешно справились, со‑
брав удивительную команду высочай‑
ших профессионалов, вложив свой та‑
лант, свой труд, свою огромную энер‑
гию, упорство и веру. 

Сегодня возглавляемый Вами «Урал‑
маш НГО Холдинг» поражает уникаль‑
ными разработками, беспримерными 
темпами роста, яркими технологиче‑

скими инновациями, надежностью и 
безотказностью в работе. На Ваш хол‑
динг равняются, как и на Вашу коман‑
ду, которой просто нет цены! Именно на 
таких людях держится национальная ин‑
дустрия, и именно такие люди дают стра‑
не надежду на великое экономическое 
будущее.

В силу профессиональных особен‑
ностей Вы, уважаемый Юрий Анатоль‑
евич, объединяете в своем лице целый 
ряд отраслевых компетенций нацио‑
нальной значимости. Будучи одновре‑
менно специалистом и в машиностро‑
ении, и в нефтегазовых отраслях, и в 
геологии, и в буровом, а также разве‑
дывательном деле, Вы с воистину лео‑
нардовской легкостью синтезируете раз‑
нообразные навыки, получая высочай‑
ший интегрированный результат. Мы 
гордимся, что является партнерами воз‑
главляемого Вами холдинга, счастливы 
сотрудничать с Вами и верим, что у Вас 
еще много побед впереди, о которых мы с 
огромным удовольствием поведаем миру. 

Пусть же Вас не оставляют Ваш бла‑
городный азарт, Ваше упрямое стрем‑
ление вперед, Ваша принципиальность 
и интуиция. 

Успехов Вашему коллективу, хоро‑
шего настроения и здоровья родным и 
близким.

С днем рождения!!!

Ваш «Промышленный еженедельник»

Тренинги по развитию
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» сотрудничает с МАГАТЭ
Специалисты АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания маши‑
ностроительного дивизиона Росатома — «Атомэнерго‑
маш») выступили в роли преподавателей в региональ‑
ном тренинге по развитию инфраструктуры и оценке 
безопасности реакторов типа ВВЭР, который проходил 
в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». Обучение проводится в 
рамках проекта технического сотрудничества МАГА‑
ТЭ «Создание потенциала в области развития ядерной 
инфраструктуры и оценки безопасности технологий 
водо‑водяных реакторов под давлением c повышенны‑
ми характеристиками безопасности: случай ВВЭР/PWR».

Цель проекта — расширение 
необходимых компетенций в 
области оценки безопасности 
в странах, заинтересованных 
в указанных технологиях ре‑
акторов с водой под давлени‑
ем. В тренинге приняли учас‑
тие представители Болгарии, 
Казахстана, Словакии, Литвы, 
Польши, Турции и Чехии.

От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
на мероприятии лекции читал 
ведущий инженер‑конструк‑

тор Максим Увакин. Были 
рассмотрены темы по истории 
ВВЭР, обоснованию безопас‑
ности АЭС с ВВЭР в свете реко‑
мендаций МАГАТЭ, верифи‑
кации трёхмерной модели ней‑
тронной кинетики кода ТРАП‑
КС по результатам расчетов 
тестовых задач с изменением 
реактивности, физике ядерных 
реакторов как основы для по‑
нимания задач анализов без‑
опасности,  а также опыт пра‑

ктического применения кода 
КОРСАР/ГП для обоснования 
безопасности РУ ВВЭР.

Материал лекций был вос‑
принят аудиторией с боль‑
шим интересом и вызвал ряд 
вопросов и комментариев по 
методам расчетного обосно‑
вания безопасности ВВЭР. 
На заседании был отмечен 
высокий уровень работ, вы‑
полняющихся в ОКБ «ГИ‑
ДРОПРЕСС». Также участ‑
ники высоко оценили под‑
ходы ОКБ ГИДРОПРЕСС к 
управлению знаниями и пра‑
ктическую значимость меро‑
приятия для повышения соб‑
ственной квалификации.    

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
основано в 1946 году. ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» осуществ‑
ляет сложный комплекс кон‑
структорских, расчетно‑те‑
оретических, эксперимен‑

тально‑исследовательских и 
производственных работ по 
созданию реакторных устано‑
вок различных типов для АЭС, 
обладающих свойствами повы‑
шенной безопасности, надеж‑
ности и экономичности, кон‑
курентоспособных в Россий‑
ской Федерации и за рубежом. 
Единственное предприятие в 
мире, по проектам которого 
были реализованы и введены 
в эксплуатацию реакторные 
установки на 5 различных ре‑
акторных технологиях. При‑
оритетное направление работ 
сегодня — это разработка про‑
ектов реакторных установок 
типа ВВЭР широкого диапа‑
зона мощности: от 300 до 1700 
МВт. В настоящее время реак‑
торные установки ВВЭР, соо‑
руженные по проектам ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», работают на 
20 станциях разных стран мира.

Возможности Ка‑226Т 
«Вертолеты России» рассказали иранцам о системе 
послепродажного обслуживания
Представители холдинга «Вер‑
толёты России» (Госкорпорации 
Ростех) в рамках 8‑го международ‑
ного авиасалона, который прохо‑
дил на острове Киш (Иран), при‑
няли участие в мероприятии «Рус‑
ский день» и рассказали иранским 
заказчикам о возможностях легкого 
многоцелевого вертолета Ка‑226Т, а 
также познакомили их с системой 
послепродажного обслуживания.

«Особое внимание холдинг «Вертолеты 
России» уделяет развитию сервиса уже 
эксплуатирующихся в стране российских 
вертолетов, а также поставкам в Иран 
вертолетной техники гражданского на‑
значения», — сообщил в ходе 8‑го меж‑
дународного авиасалона заместитель ге‑
нерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга «Вертолеты 
России» Александр Щербинин.

В настоящее время в вертолетном 
парке Ирана наиболее востребованным 
остается российский Ми‑17. Эти вер‑
толеты среднего класса используются в 
стране для охраны правопорядка и борь‑
бы с организованной преступностью. 
Высока потребность Ирана в вертолетах 
более легкого класса для их эксплуата‑
ции в интересах гражданских ведомств.

В рамках «Русского дня» — специ‑
ального мероприятия, которое прохо‑
дило на 8‑м международного авиасалоне 
в Иране с целью повышения интереса у 
иностранных заказчиков к российской 

вертолетной технике, представители 
холдинга «Вертолеты России» презен‑
товали доклад о возможностях легкого 
соосного Ка‑226Т.

Легкий многоцелевой вертолет Ка‑
226Т с несущей системой, выполнен‑
ной по двухвинтовой соосной схеме, 
обладает максимальной взлетной мас‑
сой 3,6 т, способен перевозить до 1 т по‑
лезной нагрузки. Основной отличитель‑
ной особенностью является модульность 
его конструкции. На вертолет легко уста‑
навливается транспортная кабина, кон‑
струкция которой позволяет перевозить 
до 6 человек, или на ее место можно уста‑
навливать различные модули, оснащен‑
ные специальным оборудованием. Ма‑
шина отличается простотой управления, 
высокой точностью висения, превосход‑
ной маневренностью и управляемостью, 
неприхотливостью в эксплуатации, а 
также имеет большую энерговооружен‑
ность и максимальную безопасность. 

Кроме того, в рамках прошедшего ме‑
роприятия специалисты холдинга «Вер‑
толеты России» познакомили иранских 
эксплуатантов и потенциальных заказ‑
чиков российской вертолетной техники 
с комплексной системой послепродаж‑
ного обслуживания, которую холдинг 
активно развивает в ближневосточном 
регионе. 

Холдинг «Вертолеты России» про‑
двигает пакетные предложения по услу‑
гам ППО с учетом потребностей каждо‑
го эксплуатанта, а также развивает гло‑

бальную сеть сервисных центров по 
всему миру и создает авторизованные 
ремонтные центры российской авиа‑
техники на базе предприятий‑партне‑
ров, в том числе и в ближневосточном 
регионе. Комплексная система ППО, 
которую предлагает холдинг «Вертоле‑
ты России», в кратчайшие сроки обес‑
печивает ремонт и модернизацию вер‑
толетов заказчика, поддерживая его вер‑
толетный парк в постоянной оператив‑
ной готовности.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкор-
порацию Ростех) — один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и производи-
тель вертолетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной офис распо-
ложен в Москве. В состав холдинга входят 
пять вертолетных заводов, два конструк-
торских бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию комплек-
тующих изделий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупатели продукции 
холдинга — Министерство обороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, другие госу-
дарственные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. В 2015 году 
выручка «Вертолетов России» по МСФО 
выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд 
руб., объем поставок составил 212 верто-
летов. 
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В работе ММИФ 2015 приня‑
ли участие: министр промыш‑
ленности и торговли Россий‑
ской Федерации Денис Ман‑
туров, председатель оргко‑
митета Форума, председатель 
Московской Конфедерации 
промышленников и пред‑
принимателей (работодате‑
лей), депутат Государствен‑
ной Думы Российской Феде‑
рации Елена Панина, совет‑
ник Президента Российской 
Федерации Сергей Глазьев, 
президент Российской ин‑
женерной академии Борис 
Гусев, более 600 представите‑
лей федеральных и региональ‑
ных органов власти, профес‑
сиональных и предпринима‑
тельских объединений, вузов, 
инжиниринговых центров, 
научно технических и произ‑
водственных предприятий.

На ММИФ 2015 говори‑
лось о том, что последние 
международные события, 
необходимость экстренного 
импортозамещения, обеспе‑
чения безопасности страны 
придают особую остроту про‑
блеме ускоренного развития 
отечественного производства 

высокотехнологичных това‑
ров и услуг, способных обес‑
печить конкурентоспособ‑
ность России в глобальном 
пространстве. Успешное ре‑
шение этой задачи напрямую 
зависит от масштабного вне‑
дрения передовых технологий, 
создания прорывных направ‑
лений в развитии российской 
промышленности, что невоз‑
можно без опережающего раз‑
вития инжиниринговой дея‑
тельности и наличия высоко‑
профессиональных инженер‑
ных кадров.

Следует отметить, гово‑
рится в итоговом документе 
ММИФ 2015, что Правитель‑
ство РФ уделяет внимание во‑
просу развития инжинирин‑
говой деятельности и инже‑
нерного образования. Первая 
целевая программа «Россий‑
ская инжиниринговая сеть 
технических нововведений» 
была принята еще 20 лет назад. 
Сегодня основные аспекты 
инжиниринга регулируют‑
ся подпрограммой «Развитие 
инжиниринговой деятельнос‑
ти и промышленного дизай‑
на» в рамках государственной 
программы «Развитие про‑
мышленности и повышение 

ее конкурентоспособности». 
Утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») в области 
инжиниринга и промышлен‑
ного дизайна.

Российский рынок ин‑
жиниринговых услуг, счита‑
ют участники, пока еще на‑
ходится в стадии формиро‑
вания, его объем еще серьез‑
но отстает от промышленно 
развитых стран. Тем не менее 
в настоящее время в России 
сложились предпосылки для 
создания мощной сети ин‑
жиниринговых организаций 
на базе крупных промышлен‑
ных предприятий, технопар‑
ков, индустриальных парков, 
технополисов, высших учеб‑
ных заведений, прежде всего, 
технических университетов. 
Необходимо объединить уси‑
лия государства, обществен‑
ных структур, научного со‑
общества для формирования 
конкурентоспособной сис‑
темы российских инжини‑
ринговых институтов. И это 
также одна из задач Москов‑
ского международного инже‑
нерного форума.

На Форуме также отме‑
чалось, что развитие инжи‑
ниринга, качественная под‑

готовка инженерных кадров 
невозможны без изменения 
отношения молодежи к ин‑
женерным специальностям, 
повышения их привлека‑
тельности, развития научно‑
технического творчества мо‑
лодежи, активного использо‑
вания опыта и знаний разви‑
тых стран.

При этом, уверены участ‑
ники, Российской Федера‑
ции необходим закон о про‑
фессиональной инженерной 
деятельности — таков один 
из выводов, к которому при‑
шли участники III Москов‑
ского международного ин‑
женерного форума. Боль‑
шинство участников форума 
отметили, что Россия сегод‑
ня оказалась перед серьезны‑
ми вызовами: санкции, тер‑
рористическая угроза и борь‑
ба с терроризмом. Это диктует 
острую необходимость ре‑
шить задачу перехода страны 
в категорию импортонезави‑
симого государства, в кото‑
ром могут и умеют произво‑
дить высокотехнологичную 
продукцию самого широко‑
го отраслевого ассортимента. 
Россия должна сделать рывок 
в геополитическом экономи‑

ческом пространстве, то есть 
политическая активность на 
мировой арене должна серь‑
езно подкрепляться позитив‑
ными достижениями нашей 
экономики.

Решить данную задачу, по 
мнению большинства высту‑
павших на Форуме, возмож‑
но только через внедрение 
новых технологий. Необхо‑
дим новый технологический 
уклад: нанотехнологии, ки‑
бертехнологии, информаци‑
онные технологии. Сделать 
это без серьезной инженер‑
ной деятельности, без высо‑
коподготовленных кадров 
просто невозможно. Из этого 
следует, что развитие инже‑
нерного дела и инженерно‑
го образования должно быть 
выделено как приоритетное 
направление внутренней по‑
литики.

По словам Елены Пани‑
ной, «необходимо ускорить 
принятие закона о профес‑
сиональной инженерной де‑
ятельности; необходимы 
меры налоговой поддержки 
научно технологичных произ‑
водств и компаний, инвести‑
рующих в высокотехнологич‑
ные разработки; необходимо 

использовать международ‑
ные возможности: научиться 
закупать технологии, созда‑
вать благоприятные условия 
для привлечения иностран‑
ных специалистов».

Как было сказано в рам‑
ках форума, основа для гра‑
мотного развития всех отра‑
слей экономики заложена во 
внедрении новых технологий 
в производственно технологическую 
сферу и в совершенствова‑
нии инженерной профессии 
и инженерного дела. По сло‑
вам Елены Паниной, «объем 
мирового рынка инжинирин‑
говых услуг и промышленно‑
го дизайна оценивается в $ 750 
млрд а к 2020 году прогнози‑
руется его двукратное увели‑
чение до $ 1,4 трлн. В России, 
хорошо известной своей тех‑
нократической культурой, 
сегодня также складывают‑
ся благоприятные условия 
для развития инжиниринга 
как одного из базовых усло‑
вий разработки и быстрого за‑
пуска конкурентоспособной 
высокотехнологичной про‑
дукции»…

Еще на Сочинском форуме 
прошлого года Елена Пани‑
на, которая проводила один 

из ключевых круглых сто‑
лов, отмечала, что переход 
России к новому экономиче‑
скому укладу диктует новые 
более высокие требования 
к инженерной деятельнос‑
ти. При том что в промыш‑
ленности растет многообра‑
зие и сложность выпускае‑
мой продукции и ощущается 
острая необходимость пере‑
хода уже к шестому техноло‑
гическому укладу, около 30% 
производственного потенци‑
ала страны относится к треть‑
ему технологическому укладу 
и требует скорейшей модер‑
низации, что является также 
очень важно инженерной за‑
дачей.

«Нам предстоит очень се‑
рьезная работа с тем, чтобы 
совершить технологический 
прорыв, иначе наша страна 
рискует оказаться на обочи‑
не мировой цивилизации. Для 
того чтобы внедрять передо‑
вые технологии, нужны в том 
числе новые подходы в подго‑
товке инженерных кадров, — 
считает Елена Владимиров‑
на. — Сегодня сам характер 
инженерного образования 
меняется. Требуется, чтобы 
инженер владел более широ‑

ким спектром ключевых ком‑
петенций, нежели узкоспеци‑
ализированные знания и на‑
выки. Системные проблемы 
в современной экономике 
требуют создания мультидис‑
циплинарных команд специ‑
алистов с широким профес‑
сиональным диапазоном, 
способных решать широкий 
спектр задач».

При этом, уверяет Елена 
Панина, несмотря на слож‑
ный период и санкции, нельзя 
технологически замкнуться — 
это стало бы дорогой к техно‑
логической отсталости. «Мы 
должна сделать все, чтобы 
и в этих условиях привлекать 
новые технологии и создавать 
новые возможности для раз‑
вития нашей науки и техно‑
логий». И очень важно, счи‑
тает Елена Панина, чтобы ра‑
бота по подготовке инженер‑
ных кадров начиналась еще 
в школьном возрасте: «Важно 
начинать работать с детьми, 
с теми, кто любит занимать‑
ся инженерным творчест‑
вом. Нужно поднимать пре‑
стиж инженерных профессий! 
В последнее время об этом 
много говорится, но делает‑
ся явно недостаточно».

«От винта!» в Госдуме РФ
Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества

В Государственной Думе РФ открылась выставка изо‑
бретений юных инженеров России — участников Меж‑
дународного фестиваля детского и молодежного науч‑
но‑технического творчества «От винта!». Этот уникаль‑
ный фестиваль на протяжении уже 11 лет решает задачи 
развития детского и молодежного научно‑техническо‑
го творчества, интеллектуального, научного и творче‑
ского потенциала молодежи и ее вовлечения в научно‑
техническую и инновационную деятельность, привле‑
чения к изобретательской деятельности, ориентации 
на обучение инженерным профессиям.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие ру‑
ководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Васильев, 
руководитель фракции ЛДПР 
Госдумы Владимир Жиринов‑
ский, первый зампред Коми‑
тета Госдумы по экономиче‑
ской политике, промышлен‑
ности, инновационному раз‑
витию и предпринимательству, 
первый вице‑президент Со‑
юзМаш России, председа‑
тель оргкомитета фестиваля 
«От винта!» Владимир Гуте‑
нев, председатель Комиссии 
по безопасности Обществен‑
ной палаты РФ, сопредседа‑
тель оргкомитета фестива‑
ля Антон Цветков, руководи‑
тель Международного фести‑
валя детского и молодежного 
научно‑технического творче‑
ства «От Винта!», председа‑
тель Комиссии по развитию 
детского и молодежного на‑

учно‑технического творчест‑
ва при Общественном совете 
Минпромторга РФ Виктория 
Соболева, член Комитета Госу‑
дарственной Думы по между‑
народным делам Елена Пани‑
на и другие. Ведущей церемо‑
нии выступила тележурналист 
Фекла Толстая.

Владимир Васильев, побла‑
годарив организаторов, под‑
черкнул, что экспозиция фе‑
стиваля «От винта!» представ‑
лена в Госдуме впервые, а его 
юные участники, которые 
благодаря увлечению науч‑
но‑техническим творчеством 
преодолевают барьеры и рас‑
ширяют границы своих воз‑
можностей, достойны всяче‑
ской поддержки. Творчеством 
юных изобретателей восхи‑
тился Владимир Жиринов‑
ский, рассказав о разработан‑
ных им рационализаторских 
предложениях. Председатель 

Комитета Госдумы по эко‑
номической политике, про‑
мышленности, инновацион‑
ному развитию и предприни‑
мательству Сергей Жигарев 
предложил несколько изме‑
нить формат проведения сле‑
дующей выставки, в частно‑
сти, чтобы депутаты, представ‑
ляющие в Думе определенные 
регионы РФ, курировали бы 
и участников фестиваля «От 
винта!» из этих регионов.

Председатель Оргкомитета 
фестиваля Владимир Гутенев 
подчеркнул, что неправильно 
делить детей на физиков и ли‑
риков, вернее говорить о меч‑
тателях и фантазерах. «Имен‑
но мечтатели собрались сегод‑
ня здесь. Это будущие Мико‑
ян, Туполев, Королев — все те, 
кто составят гордость и славу 
нашей великой страны», — от‑
метил Председатель оргкоми‑
тета Международного фестива‑
ля детского и молодежного на‑
учно‑технического творчества 
«От винта!» Владимир Гутенев, 
подчеркнув, что Почетный 
Президент фестиваля — Глава 
государства Владимир Путин — 
придает большое значение мо‑
лодежному техническому твор‑
честву и высоко ценит работы 
молодых изобретателей.

«Хочется выразить бла‑
годарность преподавателям, 

обучающим ребят в кружках 
и секциях. Они прошли через 
двухтысячные годы, когда 
у них отнимали помещения, 
лишали финансовой поддер‑
жки, но они не только выжи‑
ли, но и продолжили воспи‑
тывать молодых изобретате‑
лей и инженеров», — отме‑
тил председатель Комиссии 
по безопасности Обществен‑
ной палаты РФ, сопредседа‑
тель оргкомитета фестиваля 
Антон Цветков.

Руководитель проекта «От 
винта!» Виктория Соболева 
подтвердила, что у фестиваля, 
организатором которого явля‑
ется Минпромторг РФ, — бо‑
гатая история. Фестиваль «От 
винта!» расширяет географию 
присутствия, с каждым годом 
вовлекая в свою орбиту новых 
участников. Вместе с тем, Со‑
болева призвала депутатов ак‑
тивнее включаться в процесс 
привлечения молодого поко‑
ления к научно‑техническо‑
му творчеству и изобретатель‑
ской деятельности, проводя 
подобные фестивали в своих 
регионах.

В рамках мероприятия со‑
стоялось награждение лауреа‑
тов фестиваля «От винта!» и го‑
стей церемонии. Кроме того, 
почетных знаков фестиваля 
«От винта!», которые были раз‑

работаны в этом году, за под‑
держку движения «От винта!» 
были удостоены советник пре‑
зидента ПАО «ОАК» по науке 
и технологиям, академик РАН 
Борис Алешин и генеральный 
директор ФГУП «ЦАГИ» Сер‑
гей Чернышев. Благодарно‑
стью фестиваля «От Винта!» за 
плодотворное сотрудничест‑
во награжден генеральный ди‑
ректор Союза «ВорлдСкиллс 
Россия Молодые профессио‑
налы» Роберт Уразов и другие 
партнеры.

По завершении церемо‑
нии открытия представите‑
ли нижней палаты парламен‑
та и другие гости фестиваля 
ознакомились с экспозици‑
ей «От винта!» — разработ‑
ками начинающих инжене‑
ров в сфере авиации, космо‑
навтики, судостроения, ма‑
шиностроения, инженерии 
в искусстве и спорте, а также 
иными инновационными раз‑
работками. К примеру, одним 
из экспонатов стал измери‑
тель излучения сотовых теле‑
фонов. В числе других нова‑
торских разработок юных ин‑
женеров — завод по утилиза‑
ции батареек, детектор лжи, 
железная дорога «в чемода‑
не» платформа повышенной 
проходимости, робот‑мосто‑
укладчик и многое другое.

Отдельный раздел вы‑
ставки был посвящен ново‑
му направлению фестиваля 
«От винта!» — развитию ин‑
женерии в сфере искусства, 
укрепление их взаимосвязи. 
В числе экспонатов в Госдуме 
были представлены макет съе‑
мочного павильона телешоу 
«Однажды в России», техно‑
логические установки сцено‑
графии к различным операм 
и спектаклям, наглядно ил‑
люстрирующие тезис, что те‑
атральное искусство не может 
существовать без профессио‑
нальных инженеров.

Проект «От винта!» создан 
по инициативе Виктории Со‑
болевой, которая является 
бессменным руководителем 
фестиваля. В нем принима‑
ют участие дети, школьники, 
студенты, молодые специа‑
листы от 5 до 30 лет, прошед‑
шие конкурсный отбор по ре‑
зультатам региональных эта‑
пов. Организатором фести‑
валя «От винта!» выступает 
Министерство промышлен‑
ности и торговли РФ, соор‑
ганизаторами — Координа‑
ционный совет по развитию 
детского и молодежного на‑
учно‑технического творчест‑
ва Союза машиностроителей 
России и общественная орга‑
низация «Офицеры России». 

Техника для криминалистов
Международная научно-практическая конференция
В Москве в рамках международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства, вооружений 
и технического оснащения правоохранительных орга‑
нов и ведомств «Интерполитех 2016» состоялась между‑
народная научно‑практическая конференция «Технико‑
криминалистическое обеспечение раскрытия и рассле‑
дования преступлений». Организатором научно‑пра‑
ктического мероприятия традиционно стала кафедра 
технико‑криминалистического обеспечения эксперт‑
ных исследований учебно‑научного комплекса судеб‑
ной экспертизы Московского университета МВД Рос‑
сии имени В.Я. Кикотя.

Открыл конференцию началь‑
ник кафедры технико‑кри‑
миналистического обеспече‑
ния экспертных исследова‑
ний Московского универси‑
тета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, доктор юридических 
наук, доцент В.Н. Чулахов.

С приветственным сло‑
вом к участникам обратился 
начальник Управления орга‑
низации научной и редакци‑
онно‑исследовательской дея‑
тельности Московского уни‑
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор юридиче‑
ских наук, доцент Р.Б. Осокин, 
отметив важность подобных 
научных форумов, позволяю‑
щих специалистам произвес‑
ти обмен практическим опы‑
том и существующими на‑
работками в области техни‑
ко‑криминалистического 
обеспечения раскрытия и рас‑
следования преступлений, об‑
судить и сформировать пред‑
ложения по дальнейшему его 
совершенствованию, а также 
поделиться своими знаниями 
и опытом с курсантами и слу‑
шателями.

В первой части конферен‑
ции обсуждались проблемы 
криминалистического обес‑

печения раскрытия и рассле‑
дования преступлений, во 
второй — вопросы внедрения 
современных научно‑техни‑
ческих средств и информаци‑
онных технологий в процесс 
раскрытия и расследования 
преступлений.

Одну из проблем технико‑
криминалистического обес‑
печения процесса расследо‑
вания преступлений с пози‑
ции подготовки специали‑
стов к работе с материальной 
обстановкой мест происшест‑
вия в своем докладе предста‑
вил В.Н. Хрусталёв — доктор 
юридических наук, профес‑
сор кафедры технико‑крими‑
налистического обеспечения 
экспертных исследований 
Московского университета 
МВД России имени В.Я. Ки‑
котя. Виталий Николаевич 
отметил, что на этапе сбора 
следов на месте происшест‑
вия наиболее высока веро‑
ятность допущения ошибок, 
а поэтому требуется особое 
внимание и контроль со сто‑
роны экспертов.

Современные возмож‑
ности взаимодействия опе‑
ратора связи с правоохра‑
нительными органами при 

раскрытии и расследовании 
преступлений в сфере обме‑
на информацией вниманию 
аудитории представил ди‑
ректор по безопасности ком‑
пании ПАО «МегаФон» Д.В. 
Афанасьев. Заместитель ге‑
нерального директора ЗАО 
СКБ «Хроматэк» Д.А. Милоч‑
кин выступил с презентацией 
продукции предприятия, по‑
зволяющей производить ап‑
паратный анализ элементно‑
го состава различных химиче‑
ских веществ и использовать 
полученные результаты в рас‑
крытии и расследовании пре‑
ступлений.

Тему использования сов‑
ременных технических 
устройств в практической 
деятельности правоохрани‑
тельных органов продолжил 
руководитель департамента 
аналитических систем ЗАО 
«БелХардГрупп» Р.А. Юрчен‑
ко (Республика Беларусь). 
В своем выступлении он пред‑
ставил возможности инфор‑
мационно‑поисковой систе‑
мы АИПСИН «Антинаркоти‑
ки» как инструмента борьбы 
с наркотерроризмом.

Доцент кафедры исследо‑
вания документов Москов‑
ского университета МВД Рос‑
сии имени В.Я. Кикотя, кан‑
дидат технических наук, до‑
цент В.П. Лютов рассмотрел 
проблемные вопросы объек‑
тивизации экспертных ме‑
тодик как важнейшей функ‑
ции судебно‑экспертных уч‑
реждений.

Начальник лаборатории 
биометрии и нейросетевых 
технологий АО «Пензенский 
научно‑исследовательский 

электротехнический инсти‑
тут» А.И. Иванов выступил 
с презентацией на тему «Ди‑
станционная идентификация 
личности биометрии гражда‑
нина при контроле исполь‑
зования домашнего адреса 
и иных ограничений по месту 
присутствия».

Подводя итоги конферен‑
ции, начальник кафедры тех‑
нико‑криминалистического 
обеспечения экспертных ис‑
следований, доктор юридиче‑
ских наук, доцент В.Н. Чула‑
хов отметил, что непрерывное 
развитие новых технологий 
диктует новые условия сво‑
евременного предупрежде‑
ния, полного и всесторонне‑
го раскрытия и расследования 
преступлений. В этой связи 
проблемы технико‑крими‑
налистического обеспечения 
деятельности органов вну‑
тренних дел приобретают пер‑
востепенное значение. Влади‑
слав Николаевич поблагода‑
рил коллег за участие в меро‑
приятии и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное со‑
трудничество.

В работе конференции при‑
няли участие более 80 предста‑
вителей научного сообщества 
и практических сотрудников, 
а также курсанты и слушате‑
ли Московского универси‑
тета МВД России имени В.Я. 
Кикотя. Количество желаю‑
щих выступить с докладами 
во многом превысило регла‑
мент времени, отведённого 
на конференцию, однако все 
научные доклады и материа‑
лы были включены в сборник, 
выпущенный по итогам науч‑
ного форума.

Тест на профессионализм
«Пермские моторы» провели проверку молодых 
специалистов
В АО «ОДК — Пермские моторы» прошел корпоратив‑
ный конкурс профессионального мастерства, в котором 
приняли участие около 200 молодых сотрудников пред‑
приятия. Моторостроители соревновались в 12 компе‑
тенциях, которые включали теоретический экзамен 
и практические испытания. Все задания оценивались 
заводскими и приглашёнными экспертами. Помимо тра‑
диционных профессий — технолога, слесаря‑сборщика, 
токаря, оператора станков — на конкурсе были пред‑
ставлены такие номинации как «Лучший наставник» 
и «Лучшая производственная команда».

«Конкурс профмастерст‑
ва — это мероприятие, кото‑
рое подводит итог всей рабо‑
те, которая проводилась с со‑
трудниками в течение года. 
Я судил выступления произ‑
водственных команд разных 
цехов. Это прекрасная воз‑
можность вскрыть проблемы 
и недоработки при обучении 
персонала, понять, как рабо‑
тают техсоветы и скорректи‑
ровать работу на отдельных 
производственных участ‑
ках», — отметил Олег Скач‑
ков, заместитель директора 
по производству.

«Ноу‑хау» конкурса можно 
назвать и соревнования 
среди наставников. Эта но‑
минация появилась в спи‑
ске профессий чемпиона‑
та в прошлом году и вызвала 
большой интерес среди моло‑
дых сотрудников «Пермских 
моторов».

По словам Максима Куз‑
нецова, первого заместите‑
ля технического директо‑
ра, этот этап был организо‑
ван в форме деловой игры. 
«Участникам предлагалось 
изучить какую‑то новую, не‑
известную ранее сферу, пере‑

дать полученный опыт колле‑
гам, а затем удостовериться, 
что те действительно всё по‑
няли и овладели определён‑
ными навыками. Порадовало, 
что откровенно слабых участ‑
ников не было — заметно, что 
все они очень увлечены на‑
ставничеством и хотят про‑
явить себя с лучшей сторо‑
ны», — подчеркнул он.

Не менее профессиональ‑
но показали себя на конкурсе 
и представители рабочих про‑
фессий. «В двух предыдущих 
конкурсах я занимал вторые 
места. Нынче шёл с решитель‑
ным желанием занять первое! 
Вопросы теоретической части 
оказались очень интересными, 
было над чем подумать. Пра‑
ктическая часть заключалась 
в сборке узла, здесь нам при‑
годились знания работы с тех‑
нологией и чертежами. Я счи‑
таю, что участвовать в таких 
конкурсах нужно с желанием, 
а не из‑под палки, тогда и ре‑
зультат будет соответствую‑
щий», — поделился секретом 
успеха слесарь‑сборщик Анд‑
рей Чертищев.

Пример Венера Магасумо‑
ва, токаря из цеха 15, можно 

назвать уникальным, по‑
скольку он, в отличие от мно‑
гих коллег, в «олимпиаде ра‑
бочих рук» принимал учас‑
тие впервые. И сразу — «в 
дамки». «Самым сложным 
для меня оказалось изготовить 
деталь по чертежу, потому что 
она была довольно сложной, 
а времени совсем мало. А во‑
обще на победу я не рассчи‑
тывал, просто хотел прове‑
рить свои возможности и по‑
нять, чему я научился за этот 
неполный год работы», — рас‑
сказал лучший молодой то‑
карь «Пермских моторов».

После награждения при‑
зёров и победителей завод‑
ского конкурса профессио‑
нального мастерства управ‑
ляющий директор АО «ОДК‑
Пермские моторы» Сергей 
Попов отметил, что в буду‑
щем задания для рабочих 
будут скорректированы в со‑
ответствии с международны‑
ми стандартами олимпиа‑
ды WorldSkills. Это позволит 
пермским моторостроите‑
лям использовать заводские 
соревнования как этап под‑
готовки к более серьёзным 
и масштабным чемпионатам 
на уровне корпорации, Рос‑
сии и даже мира.

АО «ОДК-Пермские моторы» — 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

Главный форум
(Окончание, начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Лучшие из лучших
Лауреаты Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016»

Елена Стольникова, 
Фото Виктора Перякина

В Москве в Конгресс‑цен‑
тре Торгово‑промышлен‑
ной палаты Российской 
Федерации торжествен‑
но вручены награды лау‑
реатам Национальной 
премии в области импор‑
тозамещения «ПРИОРИ‑
ТЕТ‑2016». Награды вру‑
чены победителям в 28 
номинациях. В список лау‑
реатов этого престижного 
конкурса вошли 47 компа‑
ний, которые, по мнению 
компетентного жюри пре‑
мии, являются безуслов‑
ными лидерами в реали‑
зации программ импорто‑
замещения и чья продук‑
ция однозначно является 
высоко конкурентной, на 
уровне самых взыскатель‑
ных мировых стандартов.

Претендентами на главные 
призы «ПРИОРИТЕТ‑2016» 
стали 144 лучших импортоза‑
мещающих проекта России. 
Среди номинантов и оауреа‑
тов — как хорошо известные 
широкой аудитории назва‑
ния ведущих в своих сегмен‑
тах предприятий, так и доста‑
точно новые для федерального 
контекста названия компаний. 
За каждым победителем (да и 
за каждым вошедшим в шорт‑
лист) — огромный труд и ре‑
ализация масштабных про‑
грамм импортозамещения.

Сначала — несколько слов 
о самой премии.

Национальная премия 
в области импортозамеще‑
ния «ПРИОРИТЕТ» — един‑
ственный в своем роде про‑
ект, призванный определить 
лидеров реальных процессов 
повышения российской доли 
в критически наиболее важ‑
ных для нашей индустрии от‑
раслях. Это ежегодный кон‑
курс, организованный для 
поддержки и поощрения про‑

изводителей в сфере конку‑
рентного замещения товаров 
и услуг. Это первая и единст‑
венная на сегодня в России 
авторитетная в профессио‑
нальном сообществе, массо‑
вая и брендированная награда 
лучшим предприятиям стра‑
ны, достигшим наибольших 
успехов в области импорто‑
замещения. Премия прохо‑
дит при поддержке Минпро‑
мторга России, Минсельхо‑
за России, ТПП РФ, РСПП, 
«Деловая Россия», ФАС Рос‑
сии, Комитета, а также других 
профильных и отраслевых ор‑
ганизаций.

К участию в конкурсе 
2016 года были приглашены 
компании, работающие на 
российском рынке в сфере 
импортозамещения товаров 
и услуг и достигшие успе‑
хов благодаря налаживанию 
и развитию собственного про‑
изводства, разработке новых 
технологий, перспективным 
идеям и проектам, выпуску 
импортозамещающих про‑
дуктов, товаров и услуг. Участ‑
никами премии «ПРИОРИ‑
ТЕТ‑2016» стали компании 
и организации любой формы 
собственности и организаци‑
онной структуры — как круп‑
ные корпорации, так и сред‑
ние и малые предприятия. Для 
участия в премии «ПРИОРИ‑
ТЕТ‑2016» было достаточно 
лишь заявки, которая запол‑
нялась тся в свободной форме 
в предварительно выбранной 
номинации.

Уже на первом этапе на 
участие в премии поступило 
48 заявок из 21 региона РФ. 
Соискателями «ПРИОРИ‑
ТЕТа‑2016» стали компании 
и организации, представля‑
ющие 14 отраслей экономики 
России, в том числе IT‑сферу, 
медицину, сельское хозяйст‑
во, легкую и оборонную про‑
мышленность, станкостро‑
ение, металлургию, химиче‑
скую промышленность, про‑

изводство товаров народного 
потребления и другие. Наи‑
большее число заявок посту‑
пило в номинацию «ПРИО‑
РИТЕТ‑Машиностроение». 
В дальнейшем динамика ак‑
тивности потенциальных но‑
минантов только нарастала…

Поступившие на конкурс 
заявки Оргкомитет премии 
совместно с Экспертным сове‑
том тщательно рассматривали 
на своих заседаниях, проводя 
достаточно жесткий квалифи‑
кационный отбор. По итогам 
отбора каждому претенденту 
было присвоено звание офи‑
циального Номинанта, кото‑
рое позволяло участнику при‑
нять участие в борьбе за звание 
Лауреата в каждой из номина‑
ций и за специальные премии 
«приоритет‑2016». список ут‑
вержденных компаний‑номи‑
нантов вывешивался на сайте 
премии «приоритет». как от‑
метил заместитель председа‑
теля оргкомитета Станислав 
Безинский, этим компаниям 
была предоставлена масштаб‑

ная программа информаци‑
онной поддержки. Лауреатов 
определяет независимый Экс‑
пертный совет, в который вхо‑
дят представители власти, биз‑
неса, общественные деятели.

В общей сложности на 
участие в конкурсе «ПРИ‑
ОРИТЕТ‑2016», по данным 
Оргкомитета премии, было 
подано 296 заявок от компа‑
ний и организаций из 42 реги‑
онов Российской Федерации 
и стран СНГ. Как сообщил 
председатель Оргкомитета На‑
циональной премии в области 
импортозамещения «ПРИО‑
РИТЕТ‑2016» Виталий Рас‑
ницын, «сейчас полным ходом 
идет работа Экспертного сове‑
та по определению победите‑
лей премии. Эта работа про‑
длится до 1 ноября 2016 года, 
после чего будут подведены 
окончательные итоги премии 
«ПРИОРИТЕТ‑2016». Все по‑
бедители премии в основных 
и специальных номинациях 
будут объявлены на Торжест‑
венной церемонии награжде‑

ния, которая состоится 10 но‑
ября 2016 года».

Теперь — о церемонии вру‑
чения и награждении. Надо 
отметить, что организаторы 
премии пригласили целый 
ряд авторитетных руководи‑
телей и просто знаменито‑
стей в области российской 
промышленности для вруче‑
ния наград лауреатам «ПРИ‑
ОРИТЕТА‑2016». Около 200 
гостей посетили это событие 
для того, чтобы узнать, кто из 
144 номинантов стал лауреа‑
том Национальной Премии 
«Приоритет‑2016» — это пред‑
ставители компаний, которые 
стали номинантами Премии, 
представители СМИ, Наблю‑
дательный и Экспертный со‑
веты, представители общест‑
венных организаций.

Поздравил лауреатов Пре‑
мии и вручил им награды в но‑
минациях «Приоритет‑Ме‑
таллургия», «Приоритет‑Фар‑
ма» и «Приоритет‑Химпром» 
заместитель министра про‑
мышленности и торговли Рос‑

сийской Федерации Сергей 
Цыб. В номинациях «Приори‑
тет‑Мед», «Приоритет‑Стан‑
костроение» и «Атомная энер‑
гетика» награды вручил прези‑
дент Всероссийский органи‑
зации качества и председатель 
Экспертного совета премии 
Геннадий Воронин. В номи‑
нации «Нефтегазовая про‑
мышленность» — президент 
Союза нефтегазопромышлен‑
ников Геннадий Шмаль и на‑
чальник Департамента техно‑
логических партнёрств и им‑
портозамещения ПАО «Газ‑
пром нефть» Сергей Архипов. 
В номинациях «Приоритет‑
Оборонпром», «Приоритет‑
Машиностроение» и «Прио‑
ритет‑Оборудование» награ‑
ды вручал вице‑президент 
Торгово‑промышленной па‑
латы Российской Федерации 
Владимир Дмитриев.

Далее. В номинациях «Вы‑
сокие технологии» и «Связь» 
на сцену приглашен был ди‑
ректор департамента раз‑
вития высоких технологий 
Минкомсвязи России Павел 
Свистунов. В номинаци‑
ях «Приоритет‑Транспорт», 
«Приоритет‑Строй» и «Элек‑
троника» — исполнительный 
вице‑президент Российско‑
го союза промышленников 
и предпринимателей Алек‑
сандр Мурычев. В номина‑
циях «Приоритет‑Перспекти‑
ва» и «Электроэнергетика» — 
президент Московской тор‑
гово‑промышленной палаты 
Владимир Платонов. В номи‑
нациях «Программное обес‑
печение» и «Приоритет‑Ин‑
новации» — вице‑президент 
фонда «Сколково» Александр 
Чернов. В номинациях «Сель‑
скохозяйственное машино‑
строение», «Растениеводство» 
и «Виноделие и ликероводоч‑
ная промышленность» — за‑
меститель директора Департа‑
мента регулирования рынков 
АПК Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде‑
рации Маргарита Бражевская.

В номинациях «Приори‑
тет‑Легпром» и «Приоритет‑
ТНП» — генеральный дирек‑
тор Московской международ‑
ной бизнес‑ассоциации Алек‑
сандр Борисов; в номинации 
«Приоритет‑Туризм» — заме‑

ститель генерального дирек‑
тора ФГБУ «Российская газе‑
та» Евгений Абов.

А теперь хочется воздать 
должное компаниям, став‑
шим победителями… И по‑
скольку отдать кому бы то ни 
было предпочтения просто 
невозможно, позвольте огла‑
сить весь список…

В номинации «Приоритет‑
Мед» лауреатом стал «Ураль‑
ский оптико‑механический 
завод» имени Э. С. Яламо‑
ва». Компания «ГМС Лив‑
гидромаш» стала лучшей 
в номинации «Приоритет‑
Оборудование». Сразу два 
лауреата в номинации «Прио‑
ритет‑Легпром» — это «ФПГ 
ЭНЕРГОКОНТРАКТ» и ГК 
«Обувь России». Три лауреа‑
та в номинации «Приоритет‑
Машиностроение», заслу‑
женными обладателями этого 
звания стали компании «Ру‑
сэлпром», «РэйлТрансХол‑
динг» и «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус». Аналогичная ситу‑
ация с количеством лауреатов 
и в номинации «Нефтегазовая 
промышленность», где список 
победителей пополнился ком‑
паниями «Новомет‑Пермь», 
«Транснефть Нефтяные Насо‑
сы» и «ИнфТех». «СДС» — ла‑
уреат в номинации «Электро‑
энергетика». «Атомная энер‑
гетика» пополнилась «Ин‑
жиниринговой компанией 
«АЭМ‑технологии». В номи‑
нации «Электроника» звание 
лауреата разделили «Россий‑
ская электроника» и «Карачев‑
ский завод «Электродеталь». 
В номинации «Высокие тех‑
нологии» — «Группа Кронш‑
тадт» и «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ‑
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». Ре‑
кордсменом по количеству ла‑
уреатов — их сразу 5 — стала 
номинация «Программное 
обеспечение», среди победи‑
телей «Политерм», «ДИДЖИ‑
ТАЛ ДИЗАЙН», «ИнфоВотч», 
«МобилитиЛаб» и «НОВЫЕ 
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 
В номинации «Связь» звание 
лауреата получила компания 
«РДП.РУ». «Башкирская со‑
довая компания» стала луч‑
шей в номинации «Приоритет‑
Химпром». В знаковой номи‑
нации «Приоритет‑Оборон‑
пром» сразу два лауреата — это 

«Авиастар–СП» и «Научно‑
производственное предприя‑
тие «Аэросила». «Магнитогор‑
ский металлургический ком‑
бинат» победил в номинации 
«Приоритет‑Металлургия». 
«Ковровский электромехани‑
ческий завод» и «КОСКО» — 
в «Приоритет‑Станкострое‑
ние». «Московский эндокрин‑
ный завод» и «Национальная 
иммунобиологическая ком‑
пания» одержали победу в но‑
минации «Приоритет‑Фарма». 
«ТехноНИКОЛЬ — Строитель‑
ные Системы» — в номинации 
«Приоритет‑Строй».

Лучшим в номинации 
«Приоритет‑Транспорт» стал 
«Тверской вагоностроитель‑
ный завод». В «Приоритет‑
ТНП» — «Компания Арнест». 
«Нижегородский масло‑жи‑
ровой комбинат» стал лауре‑
атом в номинации «Пищевая 
и мясомолочная промыш‑
ленность». В номинации «Аг‑
ропромышленные комплексы 
и кластеры» — компания «Аг‑
ро‑Белогорье». Сразу две ком‑
пании получили звание лауре‑
ата в номинации «Сельскохо‑
зяйственное машинострое‑
ние» — это компании «Тонар» 
и «Агромашхолдинг». В номи‑
нации «Растениеводство» луч‑
шей была признана компания 
«Фитогенетика». В номинации 
«Рыболовство и рыбная про‑
мышленность» — «Южмор‑
рыбфлот». В номинации «Ви‑
ноделие и ликероводочная 
промышленность» — «Вино‑
дельческая компания «ИЗ‑
ЮМОВЪ». Центр восстано‑
вительной медицины и ре‑
абилитации «Лаго‑Наки» 
одержал победу в номинации 
«Приоритет‑Туризм». «Науч‑
но‑производственное объе‑
динение «Каскад», ФГБОУ 
ВО Рязанский институт (фи‑
лиал) Московский политехни‑
ческий университет и «Локо‑
мотивные технологии» поде‑
лили между собой лауреатство 
в номинации «Приоритет‑Ин‑
новация». В номинации «При‑
оритет‑Перспектива» — «Про‑
тезно‑ортопедическое малое 
предприятие «ОРТЕЗ», «Лабо‑
ратория Инновационных Тех‑
нологий «Квинтех» и «Науч‑
но‑производственное объеди‑
нение «Квант».

Национальная премия в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016» прошла при активном 
участии Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Минкомсвязи РФ, ФАС России, РСПП, ТПП РФ, «Дело-
вой России», «Центра развития регионов». Организационная поддержка: КГ «Деловая лига». Гене-
ральный партнер: ПАО «ГМК «Норильский никель». Партнеры Премии: Группа компаний «ММК», 
Газпром нефть, ФРП, Сколково. Генеральный информационный партнер: ТАСС. Генеральный медиа-
партнер: Издательский дом Коммерсантъ. Официальный информационный партнер: РИА Стан-
дарты и качество. Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД «Панорама»

При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, 
Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, 
Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская 
ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоци-
ация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз 
химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГ-
РОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей Рос-
сии, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО «Бумпром», ОПЖТ, 
Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприяти-
ям», Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА, Руспродсоюз.

Информационная поддержка: ТПП-информ, «Бизнес-журнал», исследовательский холдинг «РОМИР», 
газета «Промышленный еженедельник», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Отдых в России», журнал 
«Стратегия», журнал «Авиапанорама», журнал «Полимерные материалы», ИД «Русский врач», РИА 
АМИ, журнал «Все о мире строительства», журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Российские тор-
говые марки», портал «The Dairynews», журнал «Время инноваций», журнал «ТСР», журнал «Нефтегаз», 
журнал «Эксперт», журнал «Уездъ», журнал «Регионы России», журнал «Сырье и упаковка для парфю-
мерии, косметики и бытовой химии», журнал «Строительная орбита», журнал «Индустрия», портал 
«MediaTimes», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», legport.ru, mashportal.ru, promrf.
ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru, tehnoomsk.ru.
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ОПК РОССИИ

Премия за достижения в ВТС
Александр Фомин: «Благотворное воздействие «Золотой идеи» на всю систему ВТС  
и ее участников — очевидно»
В декабре этого года Федераль‑
ная служба по военно‑техническо‑
му сотрудничеству (ФСВТС Рос‑
сии) вручит награды победителям 
уже шестнадцатой Национальной 
премии «Золотая идея» за дости‑
жения предприятий ОПК в обла‑
сти ВТС по итогам 2015 года. Пре‑
мия была учреждена ФСВТС Рос‑
сии в 2001 году и стала по мнению 
экспертов, одним из наиболее ста‑
бильных и удачных проектов, кото‑
рый позволяет на государственном 
уровне давать оценку деятельнос‑
ти субъектов военно‑технического 
сотрудничества, предприятий обо‑
ронно‑промышленного комплекса, 
их авторских коллективов и отдель‑
ных представителей, внесших вклад 
в создание новых образцов боевой 
техники, оперативное внедрение в 
производство и обеспечение экс‑
порта современных систем и ком‑
плексов оружия. О Национальной 
премии «Золотая идея», ее особен‑
ностях, основных критериях оценки 
и значении для предприятий ОПК в 
эксклюзивном интервью «Промыш‑
ленному еженедельнику» рассказы‑
вает директор ФСВТС России Алек‑
сандр Васильевич Фомин.

 — Александр Васильевич, какие основные 
цели ставились ФСВТС России при созда-
нии премии «Золотая идея»?

 — Учреждение Национальной премии 
«Золотая идея» совпало по времени с 
периодом становления новой системы 
военно‑технического сотрудничества 
(далее — ВТС) Российской Федерации 
с иностранными государствами. В конце 
2000 года Указом Президента Россий‑
ской Федерации был образован Комитет 
Российской Федерации по военно‑тех‑
ническому сотрудничеству с иностран‑
ными государствами (ныне — ФСВТС 
России) — уполномоченный орган го‑
сударства по регулированию отноше‑
ний в сфере военно‑технического со‑
трудничества. 

Главные задачи, которые ставились 
при учреждении премии, остаются акту‑
альными и по сей день. В первую очередь, 
это повышение эффективности ВТС, сти‑
мулирование разработки и производства 
новейших конкурентоспособных отече‑
ственных образцов вооружения и воен‑
ной техники, продвижение их на внеш‑
ние рынки. Названные задачи определи‑
ли и продолжают определять структуру 
номинаций премии и критерии отбора 
победителей. Цель премии — среди мно‑
жества достойных номинантов устано‑
вить тех, чей вклад в развитие ВТС в дан‑
ном году был наиболее существенным.

 — Какое место, на ваш взгляд, занима-
ет «Золотая идея» в контексте различ-
ных национальных премий, наград и кон-
курсов? В чем ее особенность и уникаль-
ность?

 — Во‑первых, премия «Золотая идея» — 
одна из немногих в сфере экспорта вы‑
сокотехнологичной оборонной продук‑
ции и, пожалуй, единственная в нашей 
стране премия в этой сфере с относи‑
тельно длинной историей. Примеча‑
тельно то, что учредители и организа‑
торы смогли сохранить первоначальный 
формат премии, и как результат — за эти 
годы она претерпела минимум измене‑
ний. Это также ее отличительная осо‑
бенность, ведь нередко в угоду публич‑
ности и зрелищности многие премии 
меняют свою форму организации чуть 
ли не ежегодно. 

 — И все же за это время премия претер-
пела изменения. Какие вы бы могли на-
звать в числе важнейших?

 — На мой взгляд, слово «важнейшие» 
звучит не совсем уместно, если мы го‑
ворим о тех изменениях, которые про‑
изошли за 16 лет проведения конкур‑
сов на соискание премии «Золотая идея», 
потому что в большинстве своем они 
носят функциональный характер. Ко‑
нечно, премия совершенствовалась в 
соответствии с особенностями поста‑
вок вооружений и военной техники, из‑
менениями в политической обстановке 
в различных регионах мира, задачами, 
стоящими перед оборонно‑промыш‑
ленным комплексом и системой ВТС. 
Возросло также количество номинаций, 
усовершенствовался механизм прове‑
дения конкурса, определился формат 

представляемых работ, выросли матери‑
альные затраты на проведение премии 
и размер денежных призов лауреатам. 

Но в целом учредители премии в 2000 
году настолько верно заложили ее осно‑
ву и определили ее суть, что за все эти 
годы параметры «Золотой идеи» измени‑
лись незначительно. И мы считаем, что 
это одно из ее несомненных достоинств, 
за которое она получила высокую оцен‑
ку участников процесса обеспечения экс‑
порта продукции военного назначения 
(ПВН).

 — Шесть существующих номинаций — 
оптимальное покрытие конкурсного поля 
или возможны корректировки в дальней-
шем?

 — Шесть номинаций и восемнадцать 
премий — оптимальный, на наш взгляд, 
набор по количеству и составу, сохраня‑
ющийся уже более восьми лет. Этого до‑
статочно и с точки зрения поощрения 
достойных номинантов, и с точки зре‑
ния работы организаторов.

Не забывайте, что для организации 
и проведения конкурса не выделяются 
специальные штаты и персонал. Рабо‑
та по обеспечению жизнедеятельности 
премии выполняется на общественных 
началах. Предварительную оценку работ 
проводят привлекаемые уполномочен‑
ные представители федеральных органов 
исполнительной власти, промышленных 
союзов, общественных организаций. Это, 
поверьте, очень кропотливая работа, ведь 
на конкурс ежегодно поступает от 70 до 
100 работ, каждая из которых требует из‑
учения и оценки. В том числе и поэтому 
сложившийся формат из шести номина‑
ций мы считаем оптимальным.

 — Насколько растет с годами актив-
ность предприятий ОПК в их желании 
принять участие в конкурсе?

 — Участие в конкурсе зависит не толь‑
ко от активности предприятий, но и от 
наличия конкретных результатов, пока‑
занных в году, по итогам которого при‑
суждается премия. Поэтому мы не ожи‑
даем скачкообразных изменений ко‑
личества участников. Более того, опыт 
показывает, что есть оптимальное их ко‑
личество (70‑90 работ), при котором по‑
беду одерживает каждая пятая‑шестая 
работа. Согласитесь, увеличивать ко‑
личество участников — значит остав‑
лять слишком небольшой шанс на по‑
беду каждого номинанта. Это было бы 
несправедливо по отношению к участ‑
никам, ведь практически все они дости‑
гли значительных результатов и вложи‑
ли труд в оформление заявки и работы.

 — На ваш взгляд, чем в первую очередь 
ценно участие в конкурсе?

 — Несомненно, первостепенную важ‑
ность для участвующих имеет возмож‑
ность продемонстрировать на наци‑
ональном уровне свои достижения в 
сфере ВТС. Это тот случай, когда само 
участие в конкурсе уже означает при‑
знание заслуг, а победа — еще один при‑
ятный бонус.

 — Какой импульс дает победа в конкур-
се?

 — Наверное, об этом следовало бы 
спросить победителей. Но, думаю, как и 
любая «виктория» — это обязательно ра‑
дость, благодарность за высокую оцен‑
ку, всплеск уверенности в своих силах 
и готовность с еще большим усердием 
служить Отечеству. Победа в конкурсе — 
это, конечно же, мощный эмоциональ‑
ный импульс, дающий «боевой настрой» 
на движение вперед, к новым победам.

 — Какие основные критерии применя-
ются при первоначальной оценке пре-
тендентов? 

 — На предварительном этапе работы 
оцениваются методом экспертной оцен‑
ки. Ее критерии доступны и понятны. 
Они состоят из количественных показа‑
телей (например, объем экспорта ПВН 
или количество заключенных контрак‑
тов) и не менее важных, на наш взгляд, 

— качественных. В этой группе показа‑
телей учитываются и высокий экспорт‑
ный потенциал производимых изделий, 
и степень участия предприятия в созда‑
нии конечного изделия, и даже влияние 
поставок на политическую обстановку 
в том или ином регионе мира.

Важна и сама идея, которая легла в 
основу работы, ее новизна, структура 
изложения, четкость и ясность в описа‑
нии результатов творческой деятельнос‑
ти коллектива или отдельных лиц. Свою 

роль играют также некоторые формаль‑
ные факторы: оформление работы, нали‑
чие соответствующих отзывов и рекомен‑
даций, грамотно приведенная статистика. 

Конечно, подход каждого эксперта, 
представляющего свою организацию, 
отличается, и такой плюрализм способ‑
ствует формированию наиболее объек‑
тивной оценки. 

 — Премию иногда называют «Оборон-
ный Оскар» — это сравнение лестно или 
скорее неуместно? 

 — Мы спокойно относимся к разгово‑
рам об оценке премии и не слишком за‑
интересованы в чрезмерной пиар‑кам‑
пании, поскольку работаем в специфи‑
ческой и «чувствительной» сфере. Пола‑
гаем, что премия должна иметь, скажем 
так, «золотой отлив» в профессиональ‑
ной среде, быть своего рода знаком вы‑
сочайшей пробы качества участвующих 
и побеждающих в ней работ. Главное для 
нас — оценка профессионалов, участни‑
ков и соискателей. Мы отмечаем зна‑
чительный рост интереса и уважения к 
премии с их стороны.

 — Будут ли какие-то особенности пре-
мии в этом году?

 — Пока радикальных перемен не пред‑
видится. Стабильность — признак мас‑
терства. Отличительной особенностью 
конкурса должны стать сами работы. 
Ведь в этом и есть задумка — отмечать 
и поощрять самые удачные проявления 
творческого подхода к своей работе ин‑
женеров, конструкторов, специалистов, 
рекламщиков, маркетологов, журнали‑
стов — всех тех, кто ежедневно повыша‑
ет эффективность ВТС. К слову, в этом 

году на рассмотрение Оргкомитета было 
подано более 70 заявок, оценка кото‑
рых уже началась и продолжится около 
трех недель.

 — Кто выступает традиционными 
партнерами премии? Есть ли новые 
партнеры в этом году? 

 — Финансирование проведения кон‑
курса и награждения лауреатов премии 
обеспечивается Фондом содействия раз‑
витию ВТС «Золотая идея». Спонсора‑
ми премии традиционно выступают АО 
«Рособоронэкспорт», АО «Газпромбанк», 
ООО «Страховая компания «Незави‑
симая страховая группа», Внешэконо‑
мбанк.

Несколько иначе обстоит дело с ин‑
формационными партнерами. Изначаль‑
но мы не стремились создавать вокруг 
премии большое паблисити, так как все 
знают, насколько «чувствительной» яв‑
ляется тема ВТС, особенно в контексте 
ее освещения в СМИ, и не приглашали 
к продвижению премии СМИ в большом 
количестве. Однако мы понимаем, что 
заслуги номинантов и имена победите‑
лей, безусловно, заслуживают внимания 
общественности. Поэтому в освещении 
данного события будут участвовать, на‑
пример, «Интерфакс‑АВН», «Промыш‑
ленный еженедельник» и некоторые дру‑
гие специализированные СМИ. 

 — Ощущаете ли вы, что премия явилась 
важным вектором работы Службы, ко-
торый благотворно влияет на ВТС? 

 — Безусловно, ощущаем. Но я бы не 
преувеличивал роль Службы в этом. 
Премия стимулирует творческий под‑
ход к труду. Это умение позволяет на‑
полнить ежедневную работу новыми 
красками, посмотреть на ее результаты 
с другого ракурса, учесть и предвосхи‑
тить возможные аргументы оппонентов. 
Премия побуждает специалистов нашей 
сферы деятельности на новые достиже‑
ния и «золотые» идеи. И это больше, чем 
просто желание быть среди победите‑
лей. Стремление вперед, опережающий 
время, прорывной, инициативный под‑
ход — вот то, что поощряет наша пре‑
мия. Думаю, развитие этих качеств толь‑
ко улучшает возможности каждого ра‑
ботника, каждого коллектива.

При этом учредители премии, органи‑
заторы и эксперты, знакомясь с работа‑
ми и оценивая их, начинают целостнее и 
глубже чувствовать процессы, происхо‑
дящие в сфере ВТС. Кроме того, работы, 
отмеченные премией, вызывают инте‑
рес у иностранных заказчиков и способ‑
ствуют продвижению российской ПВН 
на мировые рынки вооружений. Таким 
образом, благотворное воздействие «Зо‑
лотой идеи» на всю систему ВТС и ее 
участников — очевидно.

Стратегия и практика
Корпорация УВЗ разработала алгоритмы поступательного развития
АО «Научно‑производственная корпорация «Уралва‑
гонзавод» разработало стратегию развития до 2025 года. 
Стратегия представлена на новом сайте корпорации uvz.
ru, который теперь отделен от сайта головного предпри‑
ятия и символизирует окончание этапа строительства 
интегрированной структуры, вобравшей в себя десят‑
ки заводов, конструкторских бюро и научных учрежде‑
ний в области разработки, производства и сервисного 
обслуживания широкой линейки колёсной и гусенич‑
ной бронетехники.

По словам генерального ди‑
ректора Корпорации УВЗ 
Олега Сиенко, «Мы можем 
говорить о полном выполне‑
нии Указа Президента России 
от 2007 года. Пройден слож‑
нейший этап формирования 
корпорации из разрозненных 
активов. Сегодня это единый 
организм с высоким уров‑
нем внутренней кооперации, 
в котором синхронизированы 
производственные процессы, 
финансово‑экономическая 
политика, кадровая полити‑
ка, инвестиции, снабжение 
и сбыт. На этом пути возника‑
ли трудности, были отдельные 
ошибки, но, несмотря на ухуд‑
шение конъюнктуры рынка 
гражданской продукции, рез‑
кое падение спроса на грузо‑
вые вагоны и внесение кор‑
порации в санкционные спи‑
ски, — задача по построению 
бронетанкового государствен‑
ного холдинга была успеш‑
но выполнена. Разработаны 
и ставятся в серийное произ‑
водство образцы новейшей во‑
енной техники».

Стратегия до 2025 года 
представляет собой реализа‑
цию следующего этапа раз‑
вития корпорации — как ди‑
версифицированного интег‑
рированного холдинга. Она 
основывается на нескольких 
ключевых направлениях:

■■ совершенствование систе‑
мы управления;

■■ рост объемов продаж;
■■ лидерство по инновациям 

в отраслях военного и транс‑
портного машиностроения 
с долей инновационной про‑
дукции в выручке не менее 
75%;

■■ организация партнерства 
в НИОКР, производстве, сбыте 

по действующим и новым биз‑
нес‑направлениям;

■■ повышение операционной 
эффективности;

■■ рост производительности 
труда до уровня лучших рос‑
сийских практик.

Все это позволит достичь 
к 2025 году выручки в размере 
300 млрд руб., при рентабель‑
ности по EBITDA в 19,7% и чи‑
стой прибыли в 24,5 млрд руб.

Как подчеркивает Олег Си‑
енко, «реализация следующе‑
го этапа развития выведет кор‑
порацию на новый техноло‑
гический уровень. Мы будем 
развивать продуктовый и тех‑
нологический инжиниринг, 
создавать центры компетен‑
ций, наращивая кооперацию 
между предприятиями. Наша 
цель — увеличение выработ‑
ки на одного сотрудника, по‑
вышение производительно‑
сти труда и постановка на 
производство новой продук‑
товой линейки гражданской 
техники».

Для безусловной реализа‑
ции стратегии, утверждение 
которой вынесено на Совет 
директоров 22 ноября, пред‑
усмотрено создание в первой 
половине 2017 года управля‑
ющей компании, наделенной 
правом единоличного испол‑
нительного органа. Управля‑
ющая компания должна отве‑
чать за стратегическое разви‑
тие Корпорации, разработку 
правил ее работы, централи‑
зованное финансирование, 
развитие и реализацию дру‑
гих функций управления.

Кроме того, для реали‑
зации Стратегии развития 
Корпорации планируется 
в качестве структурных по‑
дразделений управляющей 

компании выделить девять 
бизнес‑единиц по существую‑
щим и новым бизнес направ‑
лениям, на которые возлага‑
ется полная ответственность 
за финансовый результат по 
соответствующим направле‑
ниям деятельности Корпора‑
ции (выручка, рентабельность, 
инвестиции). За организаци‑
ями Корпорации планируется 
закрепить функции выполне‑
ния производственного заказа, 
поступающего от бизнес‑еди‑
ниц, в согласованные сроки 
с оптимальной себестоимо‑
стью. После 2020 года предла‑
гается передать организации 
Корпорации в прямое управ‑
ление бизнес‑единицам.

«Корпорация в числе пер‑
вых игроков оборонно‑про‑
мышленного комплекса отре‑
агировала на радикально из‑
менившуюся внешнюю среду 
и разработала Стратегию раз‑
вития до 2025 года, предусма‑
тривающую автономное раз‑
витие и диверсификацию про‑
дукции с увеличением доли 
гражданского сегмента до 50% 
к 2020 году», — отмечает дирек‑
тор по стратегическому разви‑
тию УВЗ Дмитрий Школьный.

Неотъемлемой частью 
стратегии является «дорожная 
карта» ее реализации, в кото‑
рой четко прописаны задачи, 
мероприятия и ответствен‑
ность. Она содержит около 
600 мероприятий, большую 
часть из которых необходимо 
реализовать до 2020 года. Реа‑
лизация будет осуществляться 
в три этапа: первый — 2017–
2018 годы, второй — 2019–
2021 годы, третий — 2022–
2025 годы.

Примечательно, что пра‑
ктически параллельно с опу‑
бликованием новой страте‑
гии Корпорация «Уралвагонза‑
вод» заключила соглашение 
о сотрудничестве с Главным 
управлением научно‑иссле‑
довательской деятельности 
и технологического сопрово‑
ждения передовых технологий 
(инновационных исследова‑
ний) Министерства обороны 
Российской Федерации. Свои 
подписи под документом по‑
ставили генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиенко 
и начальник Главного управле‑
ния Александр Миронов.

Предметом соглашения 
является установление и раз‑

витие сотрудничества сторон 
в научно‑технической об‑
ласти. Взаимовыгодное со‑
трудничество включит в себя 
обмен научно‑технической 
информацией, реализацию 
совместных программ в об‑
ласти научно‑исследователь‑
ской деятельности и проведе‑
ние экспериментальных работ.

Среди основных направ‑
лений сотрудничества — ин‑
формирование о проведе‑
нии научных исследований, 
оказание консультационной 
и методической поддержки 
по всестороннему обеспече‑
нию сопровождаемых инно‑
вационных проектов и дру‑
гие. Также соглашение пред‑
усматривает такую форму 
взаимодействия сторон, как 
проведение совместных науч‑
но‑практических конферен‑
ций, семинаров, круглых сто‑
лов и иных совместных меро‑
приятий.

В рамках поддержания ин‑
новационной деятельности 
Главным управлением орга‑
низован мониторинг перспек‑
тивных исследований и раз‑
работок, сопровождение на‑
учных проектов и их внедре‑

ние, изучение возможностей 
ведущих предприятий обо‑
ронно‑промышленного ком‑
плекса и их научно‑техниче‑
ского задела в целях подготов‑
ки предложений по использо‑
ванию имеющихся разработок 
при создании перспективных 
образцов вооружения, воен‑
ной и специальной техники.

Отметим, что в течение це‑
лого ряда лет Уралвагонзавод 
досрочно выполняет свои обя‑
зательства по гособоронзака‑
зу, ежегодно поставляя 1500 
новых, модернизированных 
и отремонтированных изде‑
лий для российской армии, 
а также сотни единиц воен‑
ной бронетехники на экспорт.

Танковые цехи головного 
предприятия «Уралвагонза‑
вод» (Нижний Тагил) полно‑
стью загружены государст‑
венным оборонным заказом 
и многомиллиардными ино‑
странными заказами на во‑
енную технику. На «Уралва‑
гонзаводе» не было сокраще‑
ний. Корпорация УВЗ насчи‑
тывает 40 заводов и НИИ по 
всей стране, и все они зани‑
маются производством ком‑
плектующих к танкам, так‑
тическим огневым систе‑
мам, бронемашинам, артил‑
лерийским установкам и так 
далее. Корпорация произво‑
дит около 60% техники для су‑
хопутных войск.

«Уралвагонзавод» входит 
в ТОП‑100 крупнейших во‑
енно‑промышленных кор‑
пораций мира. Корпорация 
заняла 61‑е место в рейтин‑
ге мировых производите‑
лей вооружений по версии 
Стокгольмского институ‑
та исследований проблем 
мира (SIPRI). В предыдущем 
году УВЗ занимал 80‑е место. 
SIPRI подчёркивает, что Урал‑
вагонзавод увеличил продажу 
вооружений на 72,5%, что яв‑
ляется наивысшим показате‑
лем среди рассмотренных ис‑
следователями российских 
компаний. Портфель экс‑
портных контрактов корпо‑
рации в 2016 году превышает 
240 млрд руб.

Линейные 
 объекты:  правовое 
регулирование
07–09 декабря 2016 года в отеле «Балчуг Кемпин‑
ски Москва» состоится ХII Всероссийский Конгресс 
«Линейные объекты: правовое регулирование 2016 
Зима», организатором которого является компания 
«АСЭРГРУПП».

Программа Конгресса 
сформирована из трех само‑
стоятельных конференций. 
В первый день Конгресса 
(07 декабря 2016 г.) прой‑
дет конференция «Проек‑
тирование, строительст‑
во и эксплуатация линей‑
ных объектов: регулирова‑
ние и практика. Охранные 
зоны». На Конференции 
будут рассматриваться на‑
иболее актуальные темы, 
такие как: территориальное 
планирование и разработ‑
ка документации по плани‑
ровке территории для раз‑
мещения линейных объ‑
ектов, согласование, осо‑
бенности для земель с/х 
назначения; инженерно‑
геологические изыскания 
для линейных объектов; го‑
сударственная экспертиза 
проектной документации: 
экспертные рекоменда‑
ции; реконструкция и ка‑
питальный ремонт линей‑
ных объектов: вопросы из 
практики и правопримене‑
ние; и другие.

08 декабря 2016 г. состо‑
ится конференция «Зем‑
лепользование и распоря‑
жение правами при стро‑
ительстве, реконструкции 
и эксплуатации линейных 
объектов. Новая практи‑
ка и изменения в части ре‑
гистрации прав в 2016–
2017 гг.», в ходе которой 
будут обсуждаться актуаль‑
ные вопросы, такие как: изъ‑
ятие земельных участков для 
государственных или муни‑
ципальных нужд: эксперт‑
ные разъяснения; разме‑
щение линейных объектов 
в 2016 году: вопросы фор‑
мирования и предоставле‑
ния земельных участков; ли‑
нейные объекты как объек‑
ты недвижимости; регистра‑

ция прав собственности на 
линейные объекты и объ‑
екты инженерной инфра‑
структуры; и другие.

09 декабря 2016 г. прой‑
дет конференция «Исполь‑
зование земель лесного 
фонда для размещения ли‑
нейных объектов: револю‑
ционные изменения в лес‑
ном законодательстве». На 
Конференции будут рассма‑
триваться темы, такие как: 
революционные изменения 
в лесном законодательстве; 
оформление лесных право‑
отношений; рубка лесов, ре‑
ализация древесины и убор‑
ка территории; администра‑
тивная и уголовная ответст‑
венность; и другие.

К выступлению на Кон‑
грессе приглашены пред‑
ставители: Департамента 
Государственно‑правового 
управления Президента РФ, 
Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по земельным 
отношениям и строительст‑
ву, Министерства экономи‑
ческого развития РФ; Ми‑
нистерства природных ре‑
сурсов и экологии РФ; ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 
Института законодательства 
и сравнительного правове‑
дения при Правительстве РФ 
(ИЗиСП); Института контр‑
ольно‑надзорной деятель‑
ности в строительстве НОЦ 
ДПО "Академия Минстроя"; 
Российской школы частно‑
го права; Высшей школы 
приватизации и предпри‑
нимательства — Институт 
(ВШПП) и др.

Подробная программа  
и условия участия на сайте: 
www.linear.asergroup.ru
Тел./факс: (495) 988–61–15
E-mail: info@asergroup.ru
www.asergroup.ru
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Природный апокалипсис

11‑12 ноября Калужскую область атаковал мощный 
циклон с ледяными дождями, порывистым ветром и 
метелями. Стихия стала причиной нарушения электро‑
снабжения потребителей региона. Итоги аварийно‑вос‑
становительных работ обсудили 15 ноября губернатора 
Калужской области Анатолия Артамонова и Олег Исаев, 
генеральный директор ПАО «МРСК Центра», возглавив‑
ший и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по решению 
о консолидации компаний. Анатолий Артамонов выра‑
зил признательность всем сотрудникам энергетических 
служб, устранявших аварийные отключения, за само‑
отверженный труд, ответственность и оперативность. 
Глава региона отметил, что благодаря усилиям специ‑
алистов энергокомпаний не допущено значительных 
перебоев в обеспечении электроэнергией социально 
значимых объектов.

Эффект синергии
Сообщая о сложившейся си‑
туации, Олег Исаев назвал 
ее беспрецедентной по мас‑
штабам ущерба, нанесенного 
электросетевому хозяйству ка‑

лужского региона. По его сло‑
вам, справиться с ней удалось 
только благодаря мобилиза‑
ции достаточного количества 
человеческих и технических 
ресурсов и слаженной работе 

энергетиков нескольких ком‑
паний, а также всемерной под‑
держке областного руководст‑
ва. «На поврежденных линиях  
трудились 179 бригад в составе 
934 человек и 287 единиц тех‑
ники. Очень важно, что регио‑
нальные власти оказали энер‑
гетикам помощь, поскольку 
людям приходилось работать 
в круглосуточном режиме», — 
подчеркнул глава электроо‑
сетевых компаний, обеспе‑
чивающих электроэнерги‑
ей 20 регионов Центральной 
России. Единое управление в 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и Привол‑
жья» было введено по реше‑
нию ПАО «Россети» пример‑
но две недели назад. Это во 
многом позволило в макси‑
мально короткие сроки при‑

влечь значительное количест‑
во сил и средств для оператив‑
ной ликвидации последствий 
технологических нарушений и 
для возобновления надежного 
электроснабжения потребите‑
лей, пострадавших от циклона.

Напомним, основной удар 
атмосферного фронта, про‑
шедшего по Центральной 
России, пришелся на Твер‑
скую, Московскую и Калуж‑
скую области. Оценив ситуа‑
цию, энергокомпании «стя‑
гивали» силы на борьбу с по‑
следствиями сначала ледяной, 
а затем снежной бури, разыг‑
равшейся во многих районах 
данных территорий. Как отме‑
тил Олег Исаев, эта ситуация 
стала настоящим испытанием 
для энергетиков. Обрушивша‑
яся на регион стихия потребо‑
вала предельной мобилиза‑
ции, умения четко и слажен‑
но действовать в экстремаль‑
ных условиях.

Несколько дней потребо‑
валось для стабилизации си‑
туации. Метель, порывистый 
ветер, гололед, заваленные 
упавшими деревьями дороги — 
все это существенно осложня‑
ло восстановительные работы. 
Практически без сна и отды‑
ха энергетики трудились на 
поврежденных линиях. Люди 
спали по несколько  часов в 
сутки — и снова в бой. Энерге‑
тики с чистой совестью могут 
сказать, что приложили мак‑
симум усилий, чтобы вернуть 
свет в каждый дом.

Анатолий Третьяков, мас‑
тер службы ЛЭП ПО «КЭС» 
филиала «Калугаэнерго»: 
«Работать приходилось в тя‑
желых условиях, практиче‑
ски без перерывов. Отдыхать 

было некогда — люди ведь без 
света. Да еще погодные усло‑
вия сложные: гололед, снег, 
земля еще не промерзла, по‑
этому грязь, болота. Промо‑
каем, меняем одежду и опять 
на вахту».

Прежде всего усилия были 
направлены на обеспечение 
бесперебойной работы всех 
систем жизнеобеспечения и 
социально значимых объек‑
тов. Работа по индивидуаль‑
ным заявкам в сетях 0,4 кВ в 
отдельных населенных пун‑
ктах и перевод потребителей 
с резервных линий и генера‑
торов на постоянные схемы 
продолжалась в максимально 
оперативном режиме до конца 
недели.

В борьбе с последствиями 
стихии энергетикам важно 
было добиться перевеса сил в 
свою пользу. Он был достиг‑
нут в результате консолида‑
ции сил и средств МРСК Цен‑
тра и МРСК Центра и При‑
волжья. Сотрудники линей‑
ных бригад были обеспечены 
всем необходимым для про‑
ведения аварийно‑восстано‑
вительных работ — сменной 
сухой одеждой, горячей едой и 
питьем, бензопилами и спец‑
техникой для срезания веток 
и стволов упавших деревь‑
ев, световыми башнями, ко‑
торые позволили работать и в 
темное время суток, высоко‑
проходимой техникой, чтобы 
добираться до самых трудно‑
доступных мест. 

По всем фронтам
Существенного улучшения 
динамики восстановительно‑
го процесса удалось достичь, 
когда было принято решение 

убирать не только упавшие 
деревья, но и обследовать лес 
вблизи трасс ВЛ, чтобы выя‑
вить и обезвредить все угро‑
жающие падением деревья и 
ветки. Циклон вызвал ано‑
мальное обледенение дере‑
вьев, в результате чего под тя‑
жестью собственного веса они 
начали наклоняться к лини‑
ям электропередачи даже при 
полном штиле, вызывая ко‑
роткие замыкания.

Для связи с населением 
помимо основных «горячих 
линий» — региональной и 
федеральной — были органи‑
зованы дополнительные, уве‑
личено количество операто‑
ров на них. Поэтому ни одна 
заявка, в том числе поступив‑
шая через соцсети, не оста‑
лась без внимания энергети‑
ков. В Калугаэнерго функ‑
ционировал Штаб, который 
находился в постоянном 
взаимодействии с органами 
власти региона, ГУ МЧС Рос‑
сии по Калужской области, 
местными органами власти, 
коммунальными службами, 
дорожниками, лесниками. 
Энергетики выражают при‑
знательность всем структу‑
рам, которые оказывали по‑
мощь и поддержку в органи‑
зации аварийно‑восстанови‑
тельных работ.

Но особая благодарность — 
людям. За терпение, понима‑
ние, слова поддержки и бла‑
годарности, которые несмо‑
тря ни на что звучали по теле‑
фонам «горячих линий» после 
того, как в дома калужан воз‑
вращался долгожданный свет. 
Проявляя спокойствие, люди 
сохранили социальную ста‑
бильность в регионе, что в не‑

простых условиях было очень 
важно. Филиал «Калугаэнер‑
го» приносит искренние изви‑
нения жителям за доставлен‑
ные неудобства.

В энергокомпании подчер‑
кивают: несмотря на то, что 

погодные условия были дей‑
ствительно аномальные, будут 
проведен тщательный анализ 
ситуации, намечены меры 
по повышению надежности 
электроснабжения потреби‑
телей Калужской области.

Ликвидация холодных аварий
В энергосистеме Вологодской области прошли учения
В Вологодской области в рамках подготовки к прохо‑
ждению осенне‑зимнего периода (ОЗП) 2016/2017 года 
прошли совместные учения Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергосис‑
темы Вологодской области» (Вологодское РДУ), субъ‑
ектов электроэнергетики, МЧС, органов государствен‑
ной власти и местного самоуправления по ликвидации 
нарушений электроснабжения потребителей в услови‑
ях низких температур наружного воздуха.

Учения проводились по реше‑
нию Штаба по обеспечению 
безопасности электроснаб‑
жения Вологодской обла‑
сти. В мероприятии приняли 
участие диспетчерский пер‑
сонал Вологодского РДУ, опе‑
ративный и дежурный пер‑
сонал филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» — Вологодское ПМЭС, 
филиала ПАО «МРСК Севе‑
ро‑Запада» «Вологдаэнерго», 
Главного управления ОАО 
«ТГК‑2» по Верхневолжско‑
му региону, дежурный пер‑
сонал Главного управления 
МЧС России по Вологодской 
области, представители орга‑
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
работники муниципальных 
организаций. В учениях уча‑
ствовали работники одного 
из крупных промышленных 
потребителей электроэнер‑
гии в регионе АО «Вологод‑
ский оптико‑механический 
завод», а также дежурный 
персонал Северной желез‑
ной дороги — филиала ОАО 
«РЖД». Руководил учениями 
заместитель Губернатора об‑
ласти Виталий Тушинов, воз‑
главляющий Штаб по обес‑
печению безопасности элек‑
троснабжения Вологодской 
области.

Целью учений стала отра‑
ботка взаимодействия при 
ликвидации аварий в энерго‑
системе Вологодской области 
в условиях низких температур 
наружного воздуха. В ходе ме‑
роприятия совершенствова‑
лись практические навыки 
диспетчерского, оператив‑
ного и дежурного персона‑
ла, оценивалась готовность 

участников к действиям по 
предупреждению развития 
и ликвидации аварий в энер‑
госистеме, проверялось вы‑
полнение регламентов обме‑
на информацией.

По сценарию, разрабо‑
танному с участием специ‑
алистов Вологодского РДУ, 
в условиях ремонтной схемы 
в сети 35–110 кВ из‑за небла‑
гоприятных погодных усло‑
вий в операционной зоне РДУ 
произошло аварийное отклю‑
чение линии электропереда‑
чи (ВЛ) 110 кВ, а также элек‑
тросетевого оборудования на 
Вологодской ТЭЦ. Авария 
стала причиной массовых от‑
ключений в распределитель‑
ных сетях Вологодского энер‑
гоузла. В зону условных от‑
ключений попали социально 
значимые объекты, предпри‑
ятия промышленности, тран‑
спорта и связи, объекты жи‑
лищно‑коммунальной сферы.

В соответствии с установ‑
ленным регламентом диспет‑
черы Вологодского РДУ пере‑
дали информацию о случив‑
шемся в вышестоящий ди‑
спетчерский центр — Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Объединен‑
ное диспетчерское управле‑
ние энергосистемы Центра» 
(ОДУ Центра) и ГУ МЧС Рос‑
сии по Вологодской области. 
Оперативный персонал энер‑
гокомпаний получил команду 
Вологодского РДУ на осмотр 
и вывод в ремонт поврежден‑
ного электросетевого обору‑
дования, ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го‑
товности оборудования, на‑
ходившегося в ремонте. Ор‑
ганы местного самоуправле‑

ния совместно с МЧС обес‑
печили электроснабжение 
социально значимых объек‑
тов и объектов жизнеобеспе‑
чения от мобильных источни‑
ков электропитания.

Диспетчерский персонал 
обеспечил перевод электро‑
снабжения части обесточен‑
ных потребителей на действу‑
ющие центры питания и ре‑
ализацию мероприятий по 
созданию надежной схемы 
энергосистемы. Предприня‑
тые меры позволили предо‑
твратить угрозу дальнейшего 
развития аварии и в короткие 
сроки восстановить электро‑
снабжение социально значи‑
мых объектов и объектов жиз‑
необеспечения. После завер‑
шения ремонтных работ на 
поврежденном электросе‑
тевом оборудовании и ввода 
его в работу был восстанов‑
лен нормальный режим рабо‑
ты энергосистемы Вологод‑
ской области, энергоснабже‑
ние потребителей возобнов‑
лено в полном объеме.

В ходе аварийно‑восста‑
новительных работ, а также 
при восстановлении электро‑
снабжения потребителей ди‑
спетчеры Вологодского РДУ 
контролировали изменение 
параметров электроэнергети‑
ческого режима и обеспечи‑
вали поддержание их в допу‑
стимых пределах. Диспетче‑
ры Вологодского РДУ также 
осуществляли координацию 
действий оперативного пер‑
сонала субъектов электроэ‑
нергетики и осуществляли 
обмен информацией с МЧС 
России.

Результаты учений под‑
твердили готовность диспет‑
черского персонала Вологод‑
ского РДУ к эффективному 
взаимодействию с оператив‑
ным и дежурным персоналом 
субъектов электроэнергетики 
при ликвидации нарушений 
нормального режима, а также 
обеспечению надежной рабо‑
ты энергосистемы Вологод‑

ской области в осенне‑зим‑
ний период 2016/2017 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре‑
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Вологодской области» (Во‑
логодское РДУ) осуществляет 
функции оперативно‑диспет‑
черского управления объек‑
тами электроэнергетики на 
территории Вологодской об‑
ласти. Входит в операцион‑
ную зону Филиала АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал 
создан в 2003 году. Площадь 
операционной зоны состав‑
ляет 145,7 тыс. кв. км, на ней 
проживает 1,191 млн человек.

В управлении и веде‑
нии Вологодского РДУ на‑
ходятся объекты генерации 
установленной электриче‑
ской мощностью 1932,28 
МВт. Наиболее крупным из 
них является Череповецкая 
ГРЭС ПАО «ОГК‑2» (ранее 
«ОГК‑6»). В электроэнер‑
гетический комплекс Во‑
логодской области входят 
также 170 линий электропе‑
редачи класса напряжения 
110–750 кВ, 141 трансфор‑
маторная подстанция и рас‑
пределительное устройство 
электростанций с суммар‑
ной мощностью трансфор‑
маторов 15984,6 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 
России в пределах операцион-
ной зоны Центра, в которую 
входят Белгородская, Влади-
мирская, Вологодская, Воро-
нежская, Ивановская, Костром-
ская, Курская, Орловская, 
Липецкая, Рязанская, Брянская, 
Калужская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская 
и Ярославская области, а также 
Москва и Московская область. 
Площадь операционной зоны 
филиала составляет 1031,3 тыс. 
кв. км, на ней проживают 
40,1 млн человек. 

Специфика московской энергетики
В преддверии V Международного форума ENES-2016
На этой неделе в Москве проходит V Международный 
форум по энергосбережению, энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES‑2016. В рамках деловой 
программы форума столичные энергетики представят 
участникам Форума из разных регионов России свой 
наработанный опыт, технологии повышения эгнергоэф‑
фективности, результаты внедрения комплекса инно‑
вационных решений

«Специфика Москвы в том, 
что здесь нет энергоемких 
производств. Порядка 25% 
потребления электричества 
и 60% тепла приходится на 

жилой сектор, а спрос на ре‑
сурсы в коммерческом секто‑
ре в большинстве предъявля‑
ют тысячи мелких, средних 
и крупных фирм. Поэтому 

главный драйвер энергосбере‑
жения — это действия населе‑
ния и бизнеса. От каждого мо‑
сквича зависит общий энерге‑
тический климат нашей сто‑
лицы. Поэтому мы неустанно 
пропагандируем энергоэф‑
фективный образ жизни: на 
уличных рекламных площадях, 
в общественном транспорте, 
по телевидению и в торговых 
сетях и даже в школах», — от‑
мечает заместитель руководи‑
теля Департамента топливно‑

энергетического хозяйства го‑
рода Москвы Иван Новицкий.

«В Молодежный день 25 но‑
ября мы подведем итоги фото‑
конкурса по теме: «Энергосбе‑
режение». Школьники и сту‑
денты в течение нескольких ме‑
сяцев присылали свои работы 
о том, как надо беречь ресурсы, 
как они это видят, что предлага‑
ют. Конкурс продлен до 21 ноя‑
бря этого года, и у ваших детей 
есть ещё возможность при‑
нять в нём участие», — обрати‑

лась к журналистам Кристина 
Титова, руководитель Службы 
по связям с общественностью 
и СМИ ДепТЭХа.

На прошедшей в преддве‑
рии ENES‑2016 пресс‑конфе‑
ренции было заявлено и много 
цифр. Так, Александр Забегин, 
и.о. начальника отдела иннова‑
ций и энергосбережения Деп‑
ТЭХа, рассказал о показателях 
энергосервисных контрактов: 
«За 9 месяцев текущего года 
Восточный и Юго‑западный 

административные округа вы‑
полнили годовой план по при‑
влечению инвестиций в энер‑
госберегающие мероприятия. 
С начала года заключено энер‑
госервисных контрактов на мо‑
дернизацию освещения обще‑
домовых помещений 353 мно‑
гоквартирных домов на сумму 
248,4 млн руб. с планируемой 
экономией электроэнергии 
14,1 млн кВт/ч в год».

Один из вопросов журна‑
листов был посвящен дело‑

вой программе Форума в части 
иностранных гостей — ожи‑
даются ли. В ответ участники 
пресс‑конференции анонси‑
ровали Встречу мэров разных 
городов, в том числе и зару‑
бежных.

Рассказали энергетики 
и про освещение: «В 2016 году 
выполнены работы по наруж‑
ному освещению на 971 объек‑
те, из них на 431 объекте с по‑
вышенной криминогенной об‑
становкой в рамках реализа‑

ции программы «Безопасный 
город», и на 539 объектах об‑
разования», — уточнил цифры 
Иван Новицкий. А вот, так на‑
зываемую, АХП установили 
в этом году на 148 объектах.

В завершении встречи 
с журналистами столичные 
энергетики пригласили всех 
на объединенную экспозицию 
Правительства Москвы, поо‑
бещав WOW‑эффект, ведь на 
помощь призваны самые сов‑
ременные технологии.
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МОСГАЗ инициирует  
необходимость новых стандартов
Гасан Гасангаджиев: «Сегодня уже невозможно линейкой, на которой от времени стерлись деления,  
измерить что-то с необходимой степенью точности»
Управляя рекордным по параметрам 
газораспределительным хозяйст‑
вом, АО «МОСГАЗ» год за годом 
обеспечивает выполнение уни‑
кальных в инженерно‑технологиче‑
ской аспекте проектов. В этом ноя‑
бре компания отмечает 151‑летие 
своей истории, которая начиналась 
с наполненных «светильным» газом 
уличных фонарей, и сегодня вышла 
на передовые в мировом масштабе 
позиции не только по количествен‑
ным, но и по качественным характе‑
ристикам. Национальное и глобаль‑
ное лидерство и включение в свои 
компетенции широкого спектра 
уникальных возможностей, реше‑
ние сложнейших задач в условиях 
мегаполиса — все это сталкивает 
АО «МОСГАЗ» с острой необходи‑
мостью изменения профессиональ‑
ных стандартов. О том, чем живет 
сегодня национальный лидер газо‑
распределительной отрасли, и о его 
позиции в отношении профессио‑
нальных стандартов в эксклюзив‑
ном интервью рассказывает Заслу‑
женный энергетик Российской 
Федерации, генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Гизбуллагович 
Гасангаджиев.

 — Гасан Гизбуллагович, что сегодня яв-
ляется основной производственной забо-
той для АО «МОСГАЗ»?

 — Мы готовимся к новым крупным 
и в инженерном плане уникальным 
проектам. Например, планируется, что 
мы будем работать по целому ряду круп‑
ных программ в рамках благоустройст‑
ва вокруг МЦК. Был этап, где мы ра‑
ботали по переустройству сетей непо‑
средственно в зоне МЦК, теперь вста‑
ет вопрос расширения коридоров. Мы 
будем продолжать работы по програм‑
ме «Моя улица». И у нас достаточно мас‑
штабная своя производственная про‑
грамма. Причем, складывается уже так, 
что наша производственная программа 
реализуется, как сегодня принято гово‑
рить, в фоновом режиме, то есть мы ее 
делаем на автоматизме.

Планируемые объёмы в рамках раз‑
вития метрополитена и дорог, а также 
благоустройства вокруг МЦК кратно 
превышают производственную про‑
грамму города. Следующий очень серь‑
езный этап — работы по водным дюке‑
рам, которые мы хотим качественно пе‑
реложить, используя технологию микро‑
тоннелирования под дном водоемов. Это 
особый комплекс уникальных техноло‑
гических задач, отдельная особая тема.

 — То есть, объемы заметно вырастут…
 — Объёмы вырастут, и мы планируем 

выполнить их тем же количеством со‑
трудников. За последние годы квали‑
фикация нашего персонала существен‑
но возросла. Мы проводим предвари‑
тельную подготовку с последующей ре‑
ализацией проекта в подготовительный 
к отопительному сезону период, при 
этом и качество, и безопасность обес‑
печиваются на должном уровне. При 
всех увеличениях объемов мы продол‑
жаем придерживаться принципа не рас‑
ширять доли подрядных работ, а по мак‑
симуму делать все за счет собственных 
сил и собственного управления. Пото‑
му что только так можно гарантировать 
надежность и качество. Это самый луч‑
ший способ, поверьте мне.

Причем, нужно учитывать и специ‑
фику нашей работы: слишком высо‑
ка ответственность, мы не можем до‑
пускать никаких рисков. Ни у кого не 
должно возникать ни малейшего сом‑
нения в надежности газового снабжения 
и газового хозяйства — ни у руководите‑
ля электростанции, ни у простого моск‑
вича. И у города уверенность в МОСГА‑
Зе есть. Потому что компания многого 
добилась и темпы — только наращива‑
ет, привлекая лучшие решения, техно‑
логии и материалы…

 — В этом аспекте можно уточнить, на-
сколько полезной была недавняя ваша по-
ездка к коллегам в Италию?

 — Международные встречи руководи‑
телей ведущих газовых хозяйств мира 
проходят у нас два раза в год в разных 
странах. Собираются специалисты из 
таких стран как Беларусь, Украина, 
прибалтийские государства, Армения, 
Казахстан, Россия, Чехия, Германия… 
Мы общаемся, делимся опытом, ищем 
каждый для себя различные новшест‑
ва. Отрасль в любом случае должна ша‑
гать вперед! И очень интересно узнавать, 
как в тех или иных ситуациях поступа‑
ют наши коллеги.

На этот раз мы поехали знакомить‑
ся с заводами группы VALVITALIA 
(они находятся в пригороде Венеции), 
чтобы понять, какой на сегодня спектр 
оборудования они производят, какие 
новые технологии используют, что но‑
вого и полезного может быть для нас. 
В принципе, этот производитель за‑
нимает в мире достаточно передовые 
позиции по трубопроводной арматуре 
широкого спектра — для воды, для газа, 
для всевозможных химических сред. Так 
вот, вывод: сам завод и выпускаемое им 
оборудование обладают рядом, скажем 
так, интересных моментов, но вопро‑
сы сотрудничества обсуждать пока пре‑
ждевременно. Хотя бы потому, что в те 
сроки, которые нам нужны, они требу‑
емое МОСГАЗу не сделают. В том числе 
потому, что у них не самое современное 

оборудование установлено. Но в любом 
случае, надо знать, что делается в мире 
в нашем сегменте. Чтобы понимать, 
какие тенденции, в чем мы опережаем, 
а в чем отстаем от основных, как сегод‑
ня говорят, трендов.

 — В чем для компании основное содержа-
ние 2016 года?

 — Это год некой настройки на новые 
проекты, переоценки, переосмысле‑
ния… Например, мы поняли, что мы 
очень серьезно продвинулись в сварке. 
Мы приняли участие в международ‑
ном конкурсе в Китае, где наш сварщик 
занял пятое место в командном зачете. 
С российским Национальным агентст‑
вом контроля сварки мы обсудили ряд 
перспективных проектов. В частности, 
предложили создать на базе АО «МОС‑
ГАЗ» условия для проведения междуна‑

родных соревнований и конференций 
по сварке. Потому что сварка остается 
основным и очень серьезным для нас 
процессом. На новой станции, кото‑
рую мы сейчас реконструируем в Кара‑
чарово, планируется создать современ‑
ный центр сварки, чтобы на этой базе 
проводить в том числе и международ‑
ные соревнования. У нас, честно говоря, 
амбициозная мысль — стать не только 
самой оснащенной, но лучшей по каче‑
ству сварки компанией.

Также хочу отметить, что этот год по‑
казал: наш новый формат работы ава‑
рийно‑спасательных формирований 
в городе полностью оправдывает воз‑
лагаемые на него задачи. Мы перефор‑
матировали саму эту службу, в частности, 
разделив ее по профилям: от простого — 
ко все более сложному. И если раньше 
все бригады были одного профиля, то 
теперь они разделены по уровню задач. 
И второе — мы расширяем эту службу 
за счет снижения количества простых 
аварийных машин. Таким образом, у нас 
повышаются оснащенность и степень 
оперативного реагирования. То есть, мы 
повышаем качество своей работы — по 
сути, действуя вопреки существующим 
сегодня отраслевым стандартам.

 — Вы уже не первый год говорите о не-
обходимости разработки и утверждения 
новых профессиональных и инженерных 
стандартов…

 — Скажу предельно просто: сегодня уже 
невозможно линейкой, на которой от 
времени стерлись деления, измерить 
что‑то с необходимой степенью точно‑
сти. Объясню. Газовая отрасль сегод‑
ня очень серьезно меняется — начиная 
с оснащенности, уровня автоматизации, 
требований к безопасности… Одновре‑
менно с изменением материальной базы, 
совершенствованием используемых 
материалов и оборудования меняются 
принципы работы с газом, это связано 
и с эксплуатацией, и с обслуживанием, 
и со строительством новых объектов.

А что сегодня происходит на самом 
деле? Нормативная база отстает уже 
просто катастрофически. Никто ею не 
занимается! И получается, что стандар‑
ты квалификации персонала и выполня‑
емых им операций — и по эксплуатации, 
и по капитальному строительству, и по 
всем смежным вопросам — сформули‑
рованы в форматах давно уже устарев‑
ших понятий. Тот уровень мы уже дав‑

ным‑давно прошли, но вынуждены все 
еще формально ориентироваться на те 
правила. Это касается в том числе эле‑
ментарного — правильно поставить ра‑
ботнику задачу. В нашей отрасли требо‑
вательность в постановке задачи играет 
чуть ли не определяющую роль! Пото‑
му что уровень ответственности у нас — 
особый…

 — То есть, у вас особая требователь-
ность к сотрудникам?

 — И это объективно необходимо! Надо 
знать, что именно с персонала спра‑
шивать. Возьмем, например, один наш 
объект — автоматизированную газора‑
спределительную станцию. Постоянно‑
го присутствия персонала на ней уже не 
требуется, а обслуживают объект инже‑
неры. Тогда как по устаревшим стандар‑
там обслуживает данный участок некий 
слесарь по эксплуатации газового хозяй‑
ства. Сегодня это какая‑то эфемерная 
квалификация! Что такое «слесарь по 
эксплуатации газового хозяйства»? Это 
все уже ушло в историю! Но для того, 
чтобы инженеру поставить четкую за‑
дачу, что он должен делать и по каким 
регламентам, нужна соответствующая 
нормативная база, которая опирается на 
адекватную правовую базу. А их в таком 
виде, который требуется реалиями наше‑
го хозяйства, просто нет. Все либо ката‑
строфически устарело, либо находится 
в состоянии обескураживающих проти‑
воречий.

 — И к чему это приводит?
 — К тому, что любые работы по рекон‑

струкции и по строительству газора‑
спределительных сетей и станций фор‑
мально меряются той самой старой ли‑
нейкой со стершимися делениями. И по 
большому счету приведением норматив‑
ного комплекса в соответствие реалиям 

жизни никто сегодня не занимается. Как 
было раньше? Есть определенная упол‑
номоченная структура, которая занима‑
ется нормированием, ценообразовани‑
ем, вопросами квалификации, стандар‑
тов… Свои разработки она утверждает 
в профильных министерствах, а потом 
доводит до исполнителей.

А сегодня? В сметах остались расцен‑
ки даже не вчерашнего, а позавчераш‑
него дня! Например, там говорится, что 
трубоукладчик должен уложить плеть 
газового трубопровода в траншею. Где 
сегодня в Москве это можно сделать? 
Нигде! А другой расценки нет. И мы вы‑
нуждены под каждую операцию разра‑
батывать новые условия, новые стандар‑
ты, нести достаточно серьезные затра‑
ты и на разработку, и на согласование… 
При этом в нас подозревают какую‑то 
особую заинтересованность (хотя инте‑
рес один — отработать объект!), нас по‑
дозревают в лоббизме, в какой‑то осо‑

бой корысти, поэтому начинают «от‑
резать» все, что можно и нельзя. У нас 
защита каждого нового тарифа превра‑
щается в особую кампанию, мы ходим 
по инстанциям, разъясняем, обосно‑
вываем, доказываем, приводим дово‑
ды и т.д., и т.п. Нам приходится держать 
отдельный аппарат для этого, который 
в принципе в нашем хозяйстве не нужен 
и на непосредственную работу не влия‑
ет. Мы не можем не выполнять работы, 
которые нам предписываются в эксплу‑
атации газового хозяйства. Даже если 
они снижают экономические показате‑
ли. Потому что, простите, это газ и это 
люди! Мы не можем позволить систе‑
ме и на долю процента снизить уровень 
безопасности!

Все это приводит к тому, что мы пос‑
тоянно по каждому практически объек‑
ту пишем особые мнения, обращаемся 
в вышестоящие инстанции… При этом 
с ужасом осознаем: неадекватность су‑
ществующих квалификационных тре‑
бований приводит к тому, что к оцен‑
кам ситуаций и выработке решений по 
ним могут прийти люди также недоста‑
точно квалифицированные. А это уже 
может привести к просто трагическим, 
не дай Бог, последствиям в виде аварий, 
взрывов и жертв. Мы не можем не ду‑
мать об этом!

Вопросы кадров, насколько мы это 
слышим каждый день, вообще — одна 
из острых проблем. Как у АО «МОС‑
ГАЗ» в этом отношении? С кадрами все 
хорошо?

В целом у нас стабильный и высо‑
копрофессиональный коллектив. Но 
любая компания всегда заинтересова‑
на в приходе молодежи, в воспитании 
новых специалистов. Например, для нас 
самыми важными являются профиль‑
ные специалисты по основному направ‑
лению нашей работы. То есть, это газо‑
вые строители, газовые эксплуатанты, 
специалисты аварийно‑диспетчерской 
работы, специалисты по автоматиза‑
ции газовых хозяйств. В этом году к нам 
пришло много молодежи. Я расцени‑
ваю это как определенный этап рабо‑
ты с Губкинским университетом. Ведь 
когда мы только начинали с ними рабо‑
тать, в этом самом профильном вузе по 
газу и нефти не было кафедры, которая 
готовила бы специалистов для нашего 
сектора — для газораспределительных 
компаний. Поэтому на кафедре трубо‑
проводного транспорта мы, во‑первых, 
постарались повысить квалификацию 
и заинтересованность преподаватель‑
ского состава, а также повысить инте‑
рес со стороны студентов, которые виде‑
ли наших сотрудников. Кроме того, мы 
предоставили возможность производст‑
венной базы — создали учебный поли‑
гон и учебный центр, где ребята могут 
увидеть и «пощупать» реальное про‑
фессиональное оборудование, с кото‑
рым им предстоит работать. И вот после 
выпуска прошлого года к нам пришли 
несколько ребят, мы, соответственно, 
их сейчас интегрируем в нашу систему. 
Среди них есть достаточно светлые умы… 
Специалистами назвать их еще тяжело, 
но светлые головы есть, и это дает нам 
надежду. Сейчас этих молодых специ‑
алистов мы «вживляем» в нашу систе‑
му, потому что очень важно, чтобы люди 
сердцем прикипели к производству.

 — То есть, вам важны и профессиональ-
ные качества, и настрой?

 — Важно все! Так, например, прин‑
ципиально важно настроить людей на 
правильный уровень работы. Мы все 
дальше и дальше уходим от вчерашне‑
го слесарного труда, берем людей, ко‑
торые любую газовую арматуру вос‑
принимают как элемент общей техно‑
логической цепи. И чтобы у них были 
современные взгляды. Потому что на 
таком ответственном производстве 
и в таком городе заниматься, напри‑
мер, внутренним ремонтом — нера‑
ционально. Надо ставить оборудова‑
ние, которое послужит долго, а потом, 

когда оно отказывает — заменять его 
на новое. Это «более чистая» техно‑
логия для таких городов, как Москва, 
где заниматься восстановительными 
работами получается слишком доро‑
го, потому что для этого нужно дер‑
жать дополнительные территории, дру‑
гих специалистов, склады с запчастя‑
ми и ремонтную базу. Лучше вложить‑
ся в дорогое оборудование с хорошим 
ресурсом, когда ты получаешь в преде‑
лах амортизационного периода — на‑
пример, 25 лет — гарантированно над‑
ежную работу.

И мы перенастраиваем наших спе‑
циалистов именно на такую филосо‑
фию работы. Современный работник 

АО «МОСГАЗ» хорошо знаком с про‑
цессами автоматизации и умеет управ‑
лять этими процессами практически 
на подсознательном уровне. Сейчас со 
строительством нового здания мы пла‑
нируем сделать диспетчерский центр 
еще более высокого уровня, основан‑
ный на цифровых методах управления. 
Наши сотрудники уже давно не выгля‑
дят как некий субъект в грязной спе‑
цодежде с разводным ключом в руках. 
У нас совсем иная культура производст‑
ва, культура жизни, отношение к окру‑
жающему миру… 

 — Думаю, кстати будет спросить вот 
о чем… В эти дни проходит прослушива-
ние участников международного фести-
валя юных талантов «МОСГАЗ зажига-
ет звезды». Что для вас этот проект?

 — Это удивительный проект, мы его 
проводим уже в пятый раз, но в этом 
году он приобрел статус международ‑
ного. К нам приехали участники из де‑
вяти стран — среди них представите‑
ли Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Сербии, Молдовы, Эстонии, Казахста‑
на… Россия тоже очень хорошо пред‑
ставлена, участники из десятков горо‑
дов — Москва, Подмосковье, Старый 
Оскол, Пенза, Тула, Губкин, Белгород… 
Мы с каждым годом все отчетливее ощу‑
щаем обратную связь и понимаем, что 
детям очень нужен этот фестиваль, что 
он уникальный в своем роде. Когда мы 
его начинали, мы даже не думали, что 
он так развернется. Все проходит с уди‑
вительным настроем, даже члены жюри 
с удовольствием работают, отсматривая 
день за днем сотни номеров. Причем мы 
их удивляем, поскольку никак не пыта‑
емся «подсказать» им те или иные ре‑
шения. Все по‑честному! Мы принци‑
пиально не вмешиваемся. Количест‑
во детей, которые принимают участие 
в фестивале, постоянно растет. Поэто‑
му мы решили расширить формат гала‑
концерта, который будет у нас прохо‑
дить в конце января 2017 года.

Фестиваль проходит очень трога‑
тельно. Можно сказать, со слезами на 
глазах у всех — у членов жюри, роди‑
телей, детей, сотрудников компании… 
А дети, которые становятся у нас лауреа‑
тами, дальше, как правило, растут твор‑
чески. Мы интересовались судьбой тех 

детей, кто победили у нас на прошлых 
фестивалях. Вы не представляете, как 
они выросли! Сегодня это настоящие 
звезды со своим фан‑клубами, концер‑
тами, группами… Кто‑то из них Олим‑
пийские игры в Сочи открывал, кто‑то 
побеждал в «Новой волне», в «Голосе» 
и т.д. И нам очень приятно, что начи‑
нали у нас на проекте МОСГАЗа, кото‑
рый зажег их звезду.

 — Не за горами и новый год. Чего бы вы 
пожелали коллективу на 2017 год?

 — В 2017 году мы планируем ввести 
в строй новый инженерный центр, сей‑
час мы его строим. Я смотрю на него не 
как на комфортное красивое здание, 
а как на новый уровень стабильности 

компании и следующий качественный 
этап. Туда переедут все оперативные 
службы, там будет просторный гараж для 
оперативного транспорта, туда переедет 
диспетчерская, которая приобретет аб‑
солютно новый формат, и так далее. Зна‑
ете, люди, которые так много и добросо‑
вестно работают, как наши сотрудники, 
должны иметь соответствующие усло‑
вия для работы. Высокая квалификация 
персонала требует в том числе комфорт‑
ного ее применения.

Я безмерно благодарен коллективу 
за то, что они выдержали и выдержи‑
вают этот жесткий ритм нашей работы, 
эти строгие требования по обеспечению 
надежности и безопасности газоснабже‑
ния. Я каждый раз на каждый последую‑
щий период поднимал все выше планку 
по выполнению задач. И я считаю, что 
на сегодняшний момент наш коллек‑
тив — предельно собранный и профес‑
сиональный. Есть, безусловно, момен‑
ты, которыми еще надо заниматься, но 
это, так сказать, полировка и оттачива‑
ние мастерства. Я уверен, что с теми за‑
дачами, к которым сегодня готовится 
компания, мы успешно справимся. Мы 
с гордостью говорим, что за все годы ра‑
боты никого в городе не подвели, ни‑
когда никаких сроков не сорвали, всю 
работу всегда делали надежно и квали‑
фицированно. И так и будем продол‑
жать делать.

 — С каждым годом задачи, решаемые АО 
«МОСГАЗ» усложняются…

 — Да, приходится очень много и очень 
серьезно думать. Газ не дает спокой‑
но жить. Понимаете, в Москве газовая 
сеть строилась в 50–70‑е годы, когда 
шло основное развитие системы. Се‑
годня в целом эти трубы пока еще на‑
ходятся в рабочем состоянии, но допу‑
стимые сроки эксплуатации уже подби‑
раются к своим пределам. Необходима 
масштабная реконструкция газораспре‑
делительного хозяйства столицы, и мы 
ее, по сути, уже ведем. Хотя вы даже не 
представляете, насколько условия ог‑
ромного города усложняют эти рабо‑
ты! Ко многим трубопроводам просто 
не подступиться! Здесь и урбанистика, 
и природоохранные зоны, и сложные 
застройки, и переизбыток коммуника‑
ций в принципе!

Ежегодно мы проводим примерно на 
100 км работ по обновлению газопро‑
вода. Начиная с 2010 года мы этот темп 
выдерживаем, и по линейной части, как 
мы называем трубу, у нас прироста по 
стареющим газопроводам нет. А в части 
оборудования и газораспределительных 
станций наша компания — на передо‑
вых позициях.

Беседовал и подготовил  
Валерий Стольников

АО «МОСГАЗ» — самое крупное газовое 
хозяйство России и одно из крупнейших 
в мире, с более чем 150-летней историей. 
АО «МОСГАЗ» сохраняет уверенные пози-
ции в системе обеспечения жизнедеятель-
ности города Москвы. Коллектив АО 
«МОСГАЗ» — более 4000 человек. В насто-
ящее время АО «МОСГАЗ» эксплуатирует 
почти 7500 км газовых сетей. Из 23 млрд 
куб. м природного газа, потребляемого 
Москвой (что превышает 13% общего объ-
ема его потребления в Российской Феде-
рации), 74% приходится на 16 ТЭЦ ПАО 
«Мосэнерго», 11% — на 42 РТС и 30 КТС 
ПАО «МОЭК», 13% — на 900 крупных 
и средних промышленных предприятий, 
2% — на 1822847 квартир. Газифициро-
ванный фонд Москвы составляет 23956 
жилых строений, 1822935 газовых плит, 
126677 газовых проточных водонагрева-
телей, 5731 газовый ёмкостный водонаг-
реватель.
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Трофейная история
Советские конструкторы творчески переосмыслили германский опыт и использовали его  
в интересах укрепления обороноспособности СССР
Владимир Карнозов

Большие боевые потери в ходе Великой Отечествен‑
ной войны, а также переориентация оборонно‑про‑
мышленного комплекса СССР на выпуск техники для 
сухопутных войск и военно‑воздушных сил, привели 
Советский военно‑морской флот к утрате мирового пер‑
венства по числу и качеству подводных лодок. Летом 
1945 года флот располагал 176 субмаринами, включая 
58 на ремонте, что было в два с половиной раза меньше, 
чем у ВМС США. Прошло немного времени, и бывшие 
союзники по антигитлеровской коалиции стали рассма‑
триваться в роли «вероятного противника». Превосход‑
ство США в авианосцах было полным (у СССР таковых 
не имелось), линкорах, крейсерах и эсминцах — подав‑
ляющим (более, чем двадцатикратное).

Советское правительство 
в ноябре 1946 года утвердило 
план перевооружения флота, 
а в качестве задачи ему ста‑
вится «оборона морских гра‑
ниц и содействие сухопутным 
войскам на побережье». Отби‑
вать атаки с океанских направ‑
лений мы могли разве что ави‑
ацией аэродромного базиро‑
вания и субмаринами. Однако 
лучшие советские лодки типа 
«С», спроектированные в на‑
чале тридцатых, по прошест‑
вии десятка лет считались мо‑
рально устаревшими.

Анализируя трофеи, аме‑
риканские, английские и со‑
ветские специалисты прихо‑
дили к общему выводу: по‑
строив за годы Второй ми‑
ровой войны 1131 субмарину, 
германская промышленность 
сумела существенно продви‑
нуться в технологическом от‑
ношении, произведя на свет 
передовые образцы военно‑
морской техники.

Первые заключения о не‑
обходимости внедрить от‑
дельные решения немец‑
ких конструкторов сдела‑
ли еще в ходе боевых дейст‑
вий. Корабли Балтийского 
флота в июле 1944 года об‑
наружили — сначала визу‑
ально, а потом и средствами 
гидролокации — вражескую 
подводную лодку. Морской 
охотник МО‑103 атаковал ее 
глубинными бомбами. Вы‑
полнявшая первый боевой 
поход U‑250 (тип VIIC) зато‑
нула; сумевшие спастись ко‑
мандир Вернер‑Карл Шмидт 
и пять членов команды попа‑
ли в плен. Через пару месяцев 
субмарину, лежащую на глу‑
бине 27 м, подняли, приве‑
ли в Кронштадт и поставили 
в сухой док для изучения и ре‑
монта. Особый интерес выз‑
вали обнаруженные на борту 
бесследные электрические 
торпеды Т‑5, оснащенные си‑
стемой акустического самона‑
ведения Zaunkonig, бортовая 
аппаратура и документы.

Наступающая Красная 
Армия захватила финские 
и румынские субмарины не‑
мецких проектов, а после По‑
беды 1945 года союзники раз‑
делили между собой остат‑
ки Kriegsmarine. Среди про‑
чих кораблей, Советский 
Союз получил десять подвод‑
ных лодок, включая U‑1057 
и U‑1058 типа VIIC; U‑1064 
и U‑1305, улучшенного типа 
VIIC/41 и U‑1231 типа IXC/40. 
Они оказались близки по во‑
доизмещению, конструктив‑
ным решениям и тактико‑
техническим характеристи‑
кам к советским подлодкам 
типа «С».

Пожалуй, единственным 
существенным отличием 
было использование устрой‑
ства под названием schnor‑
chel, которое широко приме‑
нялось на заключительном 
этапе битвы за Атлантику. За‑
метим, что подобное устрой‑
ство было впервые опробова‑
но на российских подлодках 
в октябре 1910‑го. А пять лет 
спустя «Акула» в порту Ре‑
вель публично демонстриро‑
вала способность плавания 
под водой на дизелях. Прав‑
да, тогда устройство РДП («ра‑
бота дизеля под водой») не 
нашло широкого применения. 
«Секрет» популярности schn‑
orchel состоял в том, что не‑
мецкие конструкторы лучше 
продумали схему исполнения 
РДП. Так, чтобы выхлопные 
газы реже и в меньшем коли‑

честве попадали в шахту под‑
вода воздуха к отсеку сило‑
вой установки при движении 
лодки на перископной глуби‑
не со скоростью до 5 узлов.

Сбор и анализ
За счет мощной программы 
совершенствования конструк‑
ций U‑boote и развертывания 
их массового строительства 
для целей «тотальной войны» 
на океанских просторах, Гер‑
мания к концу Второй миро‑
вой войны создала технически 
самые совершенные подвод‑
ные аппараты. Вот только вос‑
пользоваться плодами настоя‑
щей технической революции 
в подводном деле фашисты 
так и не сумели. Им помеша‑
ла победа союзников, в руки 
которых попали сотни готовых 
и недостроенных субмарин.

Советское руководство ре‑
шило воспользоваться науч‑
но‑промышленным арсена‑
лом поверженного против‑
ника для укрепления собст‑
венного. Для этой цели при 
Государственном комитете 
обороны (ГКО) был органи‑
зован Особый комитет под 
председательством Г.М. Ма‑
ленкова, куда вошли предста‑
вители Госплана, наркоматов 
обороны, иностранных дел, 
внешней торговли и различ‑
ных отраслей промышленно‑
сти. Комитет занимался коор‑
динацией усилий по перено‑
су отдельного оборудования 
и целых предприятий на тер‑
риторию СССР.

Сбором и анализом всего 
интересного, обнаруженно‑
го на территории повержен‑
ного врага, занимались специ‑
альные структуры, созданные 
Советским правительством 
и оккупационными властя‑
ми в Германии. Во‑первых, из 
огромной массы трофеев надо 
было выделить самые ценные. 
Во‑вторых, необходимо было 
найти специалистов — носи‑
телей знаний и опыта, кто бы 
мог помочь в скорейшем из‑
учении всей этой массы. Соот‑
ветствующие работы по под‑
водной тематике (в частности, 
по лодке с турбинной силовой 
установкой) выполнялись со‑
трудниками (включая нем‑
цев) специального конструк‑
торского бюро под руководст‑
вом Алексея Александрови‑
ча Антипина. После службы 
на флоте он принимал учас‑
тие в постройке «Декабриста», 
в 1945 году возглавил ЦКБ‑18, 
в 1948‑м — СКБ‑143, а затем 
возвратился в ЦКБ‑18 для ра‑
боты над проектом 617 с тур‑
бинной силовой установкой.

Больший интерес у совет‑
ских специалистов вызвали 
германские субмарины, по‑
строенные по концепции 
Elektroboot («электрической 
лодки»). При разделе трофе‑
ев СССР получил субмарину 
U‑2353 типа XXIII водоизме‑
щением 234/275 т, отнесенную 
к классу малых. Она служила 
нашему флоту под обозначе‑
нием Н‑31. Кроме того, по 
данной концепции были со‑
зданы океанские корабли тип 
XXI. Немецкие верфи успели 
завершить 24 корпуса, однако 
к моменту капитуляции Гер‑
мании лишь одна U‑2511 успе‑
ла выполнить боевой поход.

Производственный задел 
по системам и механизмам, 
обнаруженный в советской 
оккупационной зоне, по‑
зволил ввести в строй и дли‑
тельное время эксплуатиро‑
вать U‑3515, U‑2529, U‑3035 

и U‑3041. Они служили со‑
ветскому Военно‑морско‑
му флоту под обозначения‑
ми Н‑27, Н‑28, Н‑29 и Н‑30. 
Опытная эксплуатация тро‑
фейных субмарин помогла 
лучше понять их конструктив‑
ные и боевые качества, выне‑
сти обоснованную оценку це‑
лесообразности дальнейшего 
использования немецких раз‑
работок и технологий в целях 
укрепления обороноспособ‑
ности СССР, скорректировать 
планы по нашим собственным 
проектам подводной техники.

Субмарины тип XXI осна‑
щались продвинутыми для 
своего времени электромото‑
рами Siemens GU 365/30 мощ‑
ностью по 2500 л.с. — в пять 
раз выше, чем у тех, что стави‑
лись на океанские подлодки 
предыдущих проектов. Ско‑
рость подводного хода состав‑
ляла 17 узлов, что вдвое пре‑
вышало средний показатель 
тех лет. «Электролодка» от‑
личалась и батареями повы‑
шенной емкости. Соответ‑
ствующий показатель трое‑
кратно превышал значение 
для типа VII. Этим обеспечи‑
валась не только высокая мак‑
симальная скорость под водой, 
но и длительное время плава‑
ния на глубине под электро‑
моторами экономического 
хода GV232/28. U‑boote пре‑
дыдущих проектов со скоро‑
стью 4–5 узлов могли пройти 
под водой до 100 миль, а тип 
XXI — до 340 миль.

Среди бортовых систем 
германского происхождения 
высокие характеристики де‑
монстрировали радиолока‑
ционная станция FuMO65, 
гидролокаторы GHG‑Anlage, 
Sp‑Anlage и S‑Basis, конструк‑
ционные материалы — кор‑
пусная сталь марки St52KM, 
позволявшая увеличить глу‑
бину погружения до двухсот 
метров. Отдельные экземпля‑
ры немецких лодок с целью 
снижения шумности имели 
резиновое покрытие корпуса 
типа Alberich.

Проект 611
Изучение трофейной техни‑
ки прошло с заключением, 
что отечественная мораль‑
но устарела и требовала су‑
щественной модернизации, 
а лучше — замены. Совет‑
ское правительство принима‑
ет «Десятилетний план воен‑
ного судостроения на 1946–
1955 годы», предусматрива‑
ющий выпуск 367 субмарин 
новых проектов.

Коллектив ЦКБ‑18 (в бу‑
дущем ЦКБ МТ «Рубин») по‑
лучил задание на разработку 
«большой» лодки для океан‑
ских походов (автономность — 
75 суток) и «средней» (авто‑
номность — 30 суток) для вну‑
тренних морей. Они нашли 
воплощение в проектах 611 
(Zulu по классификации 
НАТО) и 613 (Whiskey), мно‑
гие механизмы которых уни‑
фицировались. По типу С‑21 
внешний легкий и основной 
корпуса выполнялись свар‑
ными. Применение сталей 
новых марок вдвое, до двух‑
сот метров, увеличило макси‑
мальную глубину погружения.

Советские конструкто‑
ры воплотили в лодках про‑
ектов 611 и 613 все лучшее от 
известных им немецких и ан‑
глийских субмарин. На борту 
нашли применение РДП, РЛС 
для поиска надводных и воз‑
душных целей, гидроакусти‑
ческие станции с пассив‑
ным и активным каналами, 
устройство обнаружения ра‑
боты РЛС противника по его 
излучению.

Максимальная скорость 
надводного хода корабля про‑
екта 611 (главный конструк‑
тор Сергей Алексеевич Его‑
ров), составлявшая 17 узлов 
против 15 у типа XXI, обеспе‑
чивалась тремя дизелями по‑
вышенной удельной мощно‑
сти, по 3000 л.с. каждый. Под‑
водный ход под электромото‑
рами — 15 узлов. Лодки имели 
три линии вала (тип XXI — 
двухвальная), причем цент‑

ральный винт шел с четырьмя 
лопастями, боковые — с тремя. 
Комфортные условия для эки‑
пажа создавали установки: хо‑
лодильная, кондициониро‑
вания воздуха и опреснения 
морской воды.

Головной корпус заложи‑
ли 10 января 1951 года, а уже 
в следующем году приступи‑
ли к ходовым испытаниям. 
Завод № 402 в Северодвинс‑
ке построил восемнадцать ко‑
раблей, ленинградские пред‑
приятия — еще восемь. Совет‑
ские военные моряки на лод‑
ках проекта 611 выполнили 
ряд дальних походов, осваи‑
вая просторы Мирового оке‑
ана вдали от родных берегов. 
Например, с октября 1959‑
го по март 1960 годов Б‑88 
и Б‑90 выполнили сложней‑
ший 150‑суточный переход 
протяженностью более 23 тыс. 
миль с Севера на Тихий океан 
вокруг Африки и Австралии.

Носители 
баллистических ракет
Самые крупные на тот момент 
в советском Военно‑морском 
флоте лодки проекта 611 по‑
служили платформами для ис‑
пытания нового вида оружия — 
баллистических ракет морско‑
го базирования, созданных на 
основе армейской Р‑11. Глав‑

ной целью была отработка 
технологии хранения и запу‑
ска, а также накопление опыта 
эксплуатации лодок — носите‑
лей ядерного оружия.

Первый в мире пуск мор‑
ской баллистической раке‑
ты состоялся 16 сентября 
1955 года с субмарины, пе‑
реоборудованной по про‑
екту В611. Время подготов‑
ки к нему составило два часа 
в погруженном состоянии 
и пять минут после всплы‑
тия на поверхность. Проле‑
тев 250 км, ракета упала на 
полигоне, продемонстриро‑
вав приемлемую, с учетом спе‑
циальной боевой части, точ‑
ность.

Несколько кораблей прош‑
ли переоборудование либо до‑
страивались по измененным 
проектам АВ611 и ПВ611. 
Они стали первыми субма‑
ринами — носителями ракет 
Р‑11ФМ со стартовым весом 
пять с половиной тонн. Внеш‑
нее отличие — удлиненная 
рубка, через которую прохо‑
дили две вертикальные шахты 
пусковых установок комплек‑
са Д‑1. Всего в период 1958–
1967 годов было выполнено 77 
пусков Р‑11ФМ, из которых 
59 признаны удачными.

Наработки ЦКБ‑18 были 
использованы в проекте 
629 (три ракеты Р‑13 ком‑
плекса Д‑2 с дальностью 
пуска 650 км), выполнен‑
ном ЦКБ‑16 под руковод‑
ством главного конструкто‑
ра Николая Никитича Иса‑
нина. Построено 24 корабля, 
причем некоторые впослед‑
ствии дорабатывались под 
более совершенные системы 
с подводным стартом (первый 
пуск — 20 октября 1961 года). 
Опробованные на дизель‑
электрических лодках техно‑
логии нашли применение на 
спроектированных ЦКБ‑18 
атомоходах проекта 658 (по‑
строено восемь, головной 
принят в 1960 году) и после‑

довавших за ними подводных 
крейсерах стратегического на‑
значения конструкции Сергея 
Никитича Ковалева.

Коль скоро корабли про‑
екта 611 считаются дальней‑
шим развитием типа XXI, а ра‑
кеты семейства Р‑11 — ФАУ‑2 
(Vergeltungswaffe‑2) , програм‑
му создания первых советских 
лодок‑носителей можно рас‑
сматривать как творческое пе‑
реосмысление германского 
опыта и его дальнейшее раз‑
витие в интересах укрепления 
обороноспособности Совет‑
ского Союза.

Большой вклад в эту рабо‑
ту внесли сотрудники ЦКБ‑18, 
причем ведущую роль сыграли 
именно те конструкторы, чья 
карьера на предприятии нача‑
лась в тридцатые годы с разра‑
ботки документации на «не‑
мецкую» подводную лодку 
(типа «С»).

Проект 613
Проектирование средней 
подводной лодки следующе‑
го за тип «С» поколения нача‑
лось в трудном 1942 году. Ре‑
шением руководства через 
пару лет работа была прио‑
становлена, а конструкторам 
дано указание изучить тро‑
фейные субмарины (в част‑
ности, U‑250) . Новое техни‑

ческое задание вышло в янва‑
ре 1946 года, на соответствие 
которому ЦКБ‑18 разработа‑
ло проект 613 (главные кон‑
структоры — В.Н.Перегудов, 
Я.Е.Евграфов, З.А.Дерибин). 
Строительство двух головных 
корпусов велось параллельно 
на заводах в Горьком (ныне 
Нижний Новгород) и Нико‑
лаеве. Первая лодка принята 
флотом в середине 1951 года, 
вторая — 1952‑м.

Вопреки распространен‑
ному мнению, что проект 
613 представлял собой раз‑
витие типа XXI, факты го‑
ворят об ином. Во‑первых, 
новый корабль имел водо‑
измещение в полтора раза 
меньше (1055/1347 т против 
1620/2114). Во‑вторых, он раз‑
вивал максимальную скорость 
(18,5 узлов) не в погруженном 
состоянии на электромоторах 
(два по 1350 л.с. разгоняли ее 
до 13 узлов), а на поверхности 
под двумя дизелями мощно‑
стью по 2000 л.с. каждый. Объ‑
ективные показатели говорят 
о том, что проект 613 создавал‑
ся на соответствие не герман‑
ской концепции «электриче‑
ской лодки», а иной — на ос‑
нове обобщенного опыта со‑
ветских подводников.

Корабли данного типа ха‑
рактеризовались как простые 
по конструкции и надежные 
в эксплуатации (еще одно от‑
личие от типа XXI), что спо‑
собствовало быстрому их ос‑
воению личным составом. 
Подводная лодка под коман‑
дованием Т.Н. Лозовского 
в 1955 году выполнила поход 
в Баренцевом море под РДП 
продолжительностью 30 суток. 
Следующим летом длительные 
автономные походы стали вы‑
полняться и на Тихом океане.

Строительство лодок про‑
екта 613 велось сразу на не‑
скольких площадках. Впер‑
вые в отечественной практи‑
ке широко применялись по‑
точно‑секционный метод 

постройки, автоматическая 
сварка и рентгенографиче‑
ский контроль сварных швов. 
Эти и другие меры позволи‑
ли достичь ранее невиданных 
темпов постройки, до 73 еди‑
ниц ежегодно. Всего в период 
с 1950 по 1957 гг. в Советском 
Союзе было построено 215 ко‑
раблей. Их построили бы еще 
больше, если бы не сметь Ста‑
лина и пересмотр судострои‑
тельной программы 1946 года.

Испытания крылатых 
ракет
Тогда как большие дизель‑
электрические лодки проек‑
та 611 использовались для от‑
работки баллистических ракет, 
меньшие по размерности про‑
екта 613 задействовали на ис‑
пытаниях крылатых. Разра‑
ботанная для ударов по бе‑
реговым объектам и стаци‑
онарным наземным целям 
вблизи побережья, П‑5 старто‑
вой массой пять с половиной 
тонн проходила испытания на 
подлодке С‑146, переоборудо‑
ванной по проекту П613. Они 
начались в 1956 году, и через 
три года ракета была принята 
на вооружение.

Главным конструкто‑
ром подводных лодок, воо‑
руженных крылатыми раке‑
тами, стал Павел Петрович 

Пустынцев, возглавлявший 
ЦКБ‑18 с 1951 по 1974 годы 
(в 1966 г. предприятие пере‑
именовали в «Ленинградское 
проектно‑монтажное Бюро 
«Рубин» — прим. ред.). Под 
его руководством выполне‑
ны проекты 644, 644Д и 646. 
Пусковые установки в 1960–
1963 гг. смонтировали на не‑
сколько субмарин проекта 
613. Кроме П‑5 (снятой с во‑
оружения в 1966 году), с этих 
пусковых установок могла 
стартовать и близкая по кон‑
струкции ракета П‑6, предназ‑
наченная для поражения под‑
вижных морских целей, таких 
как крейсера и авианосцы. Так 
появились подводные лодки 
проектов 644 (шесть единиц, 
каждая с двумя поднимаю‑
щимися пусковыми установ‑
ками) и 665 (шесть единиц ка‑
ждая с четырьмя неподвиж‑
ными пусковыми установка‑
ми с наклоном 14 градусов).

Размещение дополнитель‑
ного ракетного оружия при‑
вело к увеличению водоиз‑
мещения на 40% и росту ги‑
дродинамического сопро‑
тивления. Внешне корабли 
выглядели не столь грозны‑
ми, сколь громоздкими, полу‑
чив прозвище «каракатицы». 
Как бы то ни было, исполь‑
зование простых и надеж‑
ных платформ ускорило фор‑
мирование группировки сил 
сдерживания потенциально‑
го агрессора на океанском на‑
правлении. Вместе с дизель‑
электрическими подводными 
лодками, крылатыми ракета‑
ми надводного старта воору‑
жили пять атомных, проек‑
та 659, а затем и серию АПЛ 
проекта 675 состоявшую из 
29 корпусов.

Следующий шаг к разруше‑
нию американского господст‑
ва на море был сделан в июле 
1962 года, когда специально 
переоборудованная С‑72 из 
подводного положения про‑
извела успешный пуск проти‑

вокорабельной ракеты П‑70 
«Аметист». Дизель‑электри‑
ческие подлодки с подобным 
оружием на вооружение не по‑
ступали, но опробованными 
на С‑72 «аметистами» ком‑
плектовались атомоходы про‑
екта 670 разработки ЦКБ‑112. 
Среди них была и S 71 Charka, 
находившаяся в составе ВМС 
Индии с 1988 по 1990 гг.

Экспорт
Советский Союз передал пер‑
вые субмарины типа «М» и «С» 
иностранным государствам 
в 1954 году. Через три года за 
ними последовали значитель‑
но более современные кора‑
бли проекта 613. Египет по‑
лучил десять лодок, Албания, 
Польша и Северная Корея — 
по четыре, Сирия — три, Бол‑
гария — две и Куба — одну. 
Самое большое число оказа‑
лось у Индонезии — двенад‑
цать субмарин. До настоящего 
времени это самая большая по‑
ставка однотипных советских 
подлодок за все годы военно‑
технического сотрудничества 
нашей страны с иностранны‑
ми государствами. Отдельные 
лодки проекта 613 стояли на 
вооружении до 1990 года.

Первой советской подлод‑
кой, чей экспорт в количест‑
венном отношении превысил 

поставки главному заказчику, 
стал проект 633. Советскими 
верфями в 1959–1961 годах 
построено двадцать субмарин, 
из них пятнадцать обрели хо‑
зяев в Египте, Ливии, Сирии, 
Алжире и Болгарии. Они 
представляли развитие про‑
екта 613, причем разработка 
велась горьковским ЦКБ‑112 
(«Лазурит»), куда временно 
переводилась группа ленин‑
градских конструкторов под 
руководством З.А. Дерибина 
(до нового назначения он вел 
проект 613 на ЦКБ‑18) . Суб‑
марина сохранила классиче‑
скую двухкорпусную архитек‑
туру, а для лучшей ходкости ге‑
ометрию внешних обводов из‑
менили по типу проекта 611.

Лодки проектов 613 и 633 
вписали еще одну яркую стра‑
ницу в историю военно‑тех‑
нического сотрудничества 
нашей страны с иностранны‑
ми государствами. Решени‑
ем советского Правительства, 
конструкторская документа‑
ция была передана Китайской 
Народной Республике. Мест‑
ная промышленность налади‑
ла строительство этих подвод‑
ных лодок, а потом еще и дли‑
тельное время выпускала не‑
сколько отличающиеся от 
исходных субмарины типа 031.

Вопреки сложившемуся 
мнению, что советские кон‑
структоры не уделяли вни‑
мания шумности подводных 
лодок, такая работа на самом 
деле проводилась. Главный за‑
казчик 21 октября 1939 года 
выпустил директиву «О сни‑
жении шумности подвод‑
ных лодок». Фактически эту 
дату можно брать за отправ‑
ную точку большой работы, 
развернутой по данному на‑
правлению. Испытания ре‑
зинового покрытия внешнего 
корпуса прошли на одном из 
кораблей проекта 613. Амор‑
тизация механизмов улучша‑
лась путем установки их на 
фундаменты с резиновым по‑

крытием. Опробовав на одной 
из лодок проекта 633 четы‑
рехлопастной винт, на серий‑
ные корпуса ставили менее 
шумные шестилопастные.

Эти и другие меры заметно 
улучшили условия для рабо‑
ты гидроакустики, дальность 
действия которой возрастала 
на порядок (до двадцати ки‑
лометров) с появлением более 
совершенных систем. Строя‑
щиеся корабли (проектов 613 
и др.) по мере продвижения 
серийного строительства вме‑
сто «Тамир‑5Л» и «Феникс» 
(1950 г.) получали более совер‑
шенные «Феникс‑М» с круго‑
вой антенной и звукопрозрач‑
ным обтекателем, в которых 
нашел применение фазовый 
метод пеленгования. Ряд ко‑
раблей оснастили станциями 
«Плутоний», «Кола», «Аркти‑
ка» и «Арктика‑М» (1960 г.).

Согласно результатам мор‑
ских испытаний, ГАС «Аркти‑
ка» обнаруживала и брала на 
автоматическое сопровожде‑
ние шедший со скоростью 20 
узлов крейсер проекта 68 на 
удалении до 23км, эсминец 

–18км. Впервые на проекте 
633 нашел применение пульт 
управления торпедной стрель‑
бой (ПУТС)«Ленинград‑633», 
что позволило внедрить новые 
режимы выхода в атаку на шу‑
мящие цели по данным гидро‑
акустической станции с ис‑
пользованием торпед 53–56, 
ЭТ‑56, ЭТ‑48 и 53–39МП.

Заключение
Советские лодки первого по‑
слевоенного поколения со‑
здавались с широким исполь‑
зованием немецкого опыта, 
при этом заметно отличаясь 
от иностранных прототипов. 
Им не довелось участвовать 
в боевых действиях; они про‑
славились дальними похода‑
ми, включая межконтинен‑
тальные переходы, послужив 
делу освоения океанских про‑
сторов далеко за пределами 
наших территориальных вод.

Подводная лодка проек‑
та 613 вошла в историю как 
самая массовая субмарина по‑
слевоенной разработки. Она 
стала первой советской лод‑
кой, широко поставляемой на 
экспорт, а также производив‑
шейся за рубежом. Модерни‑
зированный вариант по про‑
екту 633 де‑факто превратил‑
ся в «экспортный», посколь‑
ку к времени внедрения его 
в серию отечественная про‑
мышленность наладила вы‑
пуск атомоходов, считавших‑
ся более перспективными, 
а потому и более желанными 
с точки зрения закупок для 
Советского военно‑морско‑
го флота.

Пройдя переоборудование, 
большие и средние дизель‑
электрические лодки разра‑
ботки ЦКБ‑18 послужили экс‑
периментальными платфор‑
мами для испытаний балли‑
стических и крылатых ракет 
морского базирования. До 
насыщения флота достаточ‑
ным числом атомоходов, они 
входили в состав сил ядерно‑
го сдерживания.

Подводные лодки проек‑
тов 611 и 613, вместе со свои‑
ми производными, стали по‑
следними советскими суб‑
маринами, разработанными 
с широким применением за‑
рубежного опыта, что при‑
обретался непосредственно 
у государств, обладающих пе‑
редовыми технологиями в об‑
ласти военно‑морской техни‑
ки, через коммерческие кон‑
тракты и путем исследования 
трофеев, обнаруженных на 
иностранных предприятиях 
оккупационной зоны. В по‑
следующем, советские и рос‑
сийские специалисты продол‑
жат изучать подводную техни‑
ку иностранных государств, 
пользуясь иными источни‑
ками информации. Ими ста‑
нут «подарки» дружественных 
стран развивающегося мира, 
борющихся с империалиста‑
ми и их пособниками, а также 
материалы международных 
выставок и открытой печати.


