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«Антиконтрафакт‑2016»
Борьба с нелегальной продукцией
В Ереване прошел IV Международный 
форум «Антиконтрафакт‑2016». В обсу‑
ждении актуальных вопросов борьбы 
с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией в различных отраслях про‑
мышленности на территории Евразийско‑
го экономического союза приняли учас‑
тие премьер‑министр Республики Арме‑
ния Карен Карапетян, министр экономиче‑
ского развития и инвестиций Республики 
Армения Сурен Караян, председатель 
Государственной комиссии по противо‑
действию незаконному обороту промыш‑
ленной продукции, Министр промышлен‑
ности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, член коллегии (министр) 
Евразийской экономической комиссии 
Вероника Никишина, президент Между‑
народной ассоциации «Антиконтрафакт» 
Асламбек Аслаханов и другие.

Была отмечена необходимость формирования 
единой политики в решении общих проблем, 
связанных с незаконным оборотом товаров, на-
носящим прямой непосредственный урон ин-
тересам государств — членов ЕАЭС. В услови-
ях возросших темпов интеграционных процес-
сов в Евразийском союзе отработка ключевых 
механизмов взаимодействия всех стран-участ-
ников приобретает первостепенное значение.

Актуальность обсуждаемой проблематики, 
большое количество экспертов, представите-
лей государственных и регулирующих орга-
нов, бизнеса, науки и общественных органи-
заций вызвали огромный интерес к форуму со 
стороны ведущих средств массовой информа-
ции России, Армении и других стран, входя-
щих в ЕАЭС.

Статс-секретарь, заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Виктор Евтухов подчеркнул: «Меры, 
которые принимаются странами — участника-
ми Евразийского союза в рамках борьбы с не-
законным оборотом продукции, уже доказы-
вают свою эффективность. По данным Феде-
ральной налоговой службы России, в системе 
маркировки меховых изделий зарегистрирова-
лись около 8 тысяч участников, заказано и из-
готовлено более 6 млн марок на меховые изде-
лия — это в 16 раз больше официальных ста-
тистических данных по обороту меховых из-
делий за 2015 год! Розничные продажи шуб за 
три месяца реализации проекта превысили 10 
млрд руб., что, опять же, больше показателей 
всего 2015 года. Поэтому с 1 января 2017 года 
будет запущен эксперимент по добровольной 
маркировке лекарственных средств, прораба-
тывается введение маркировки на товары лег-
кой промышленности, ценные породы древе-
сины, авиакомпоненты. Подобная практика не 
только увеличивает доход государства и, соот-
ветственно, финансирование различных со-
циальных программ, но и является средством 
поддержки добросовестных производителей».

Президент Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов от-
метил высокий уровень организации между-
народного форума и напомнил: «В рамках те-
кущего форума между Россией и Арменией 
было подписано Совместное заявление о вза-
имодействии в сфере противодействия неза-
конному обороту промышленной продукции 
и углублении интеграционного сотрудничест-
ва в данной сфере. Мы надеемся, что оно будет 
способствовать повышению эффективности 
борьбы с контрафактом во всех отраслях».

Дефляция вредна для российской экономики, 
поскольку снижает стимулы для инвестирования. 
Чтобы избежать ее, уровень инфляции должен 
составлять около 4%, считает глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Даже после снижения инфляции до 
4% в год Россия останется одной из стран, где 
инфляция особенно высока, заявила она, однако 
ее снижение до 2% по примеру большинства раз
витых стран может создать новые трудности для 
«формирующейся экономики».

В НОМЕРЕ:

Федеральное агентство по государственным резер
вам (Росрезерв), которое с 2004 года находилось 
в подчинении у Минэкономразвития, перешло под 
прямой контроль правительства России. Соот
ветствующий указ подписал Владимир Путин. 
Решение о выводе из подчинения Минэкономраз
вития агентства, управляющего секретными страте
гическими запасами страны, принято спустя неде
лю после заключения бывшего министра экономи
ки Алексея Улюкаева под домашний арест и его 
отставки с формулировкой «в связи с утратой дове
рия». Решение объясняется целями «повышения 
эффективности управления государственным мате
риальным резервом и оптимизации структуры феде
ральных органов исполнительной власти». Передача 
Росрезерва правительству сделает менее затрат
ной и более современной систему мобилизацион
ной подготовки экономики, написал у себя в Face
book вицепремьер Дмитрий Рогозин. В ведении 
Минэкономразвития остаются четыре агентства.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ИННОПРОМ‑2017

Главной темой Большой 
индустриальной недели 
России ИННОПРОМ‑2017 
станет «Умное производ‑
ство: глобальный под‑
ход». Страной‑партнером 
выступит Япония. ИННО‑
ПРОМ проводится при под‑
держке и активном уча‑
стии Минпромторга Рос‑
сии. Организационный 
комитет выставки воз‑
главляет министр про‑
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
Денис Мантуров. Органи‑
затором ИННОПРОМ‑2017 
выступает Минпромторг 
России. Оператор — ком‑
пания Formika.

Программа ИННОПРОМ-2017 
включает десять крупных меж-
дународных конференций, 
а также более 100 специали-
зированных круглых столов, 
отраслевых семинаров и пре-
зентаций. В 2017 году впервые 
в рамках Большой индустри-
альной недели будет прохо-
дить специализированная вы-
ставка «ИННОПРОМ. Метал-
лообработка». В мероприяти-
ях примут участие мировые 
лидеры станкостроительной 
индустрии.

Среди иностранных деле-
гаций, участвовавших в «ИН-
НОПРОМ-2016» и пригла-
шенных в 2017-м — Рос-
сийско-Германская внеш-
неторговая палата, Союз 
машиностроителей Германии 
(VDMA), Союз станкострои-
телей Германии (VDA), Ми-
нистерство экономики и раз-
вития Италии, Ассоциации 
итальянских производителей 
станков, роботов и средств ав-
томатизации (UCIMU-SIS-
TEMI PER PRODURRE), Ас-
социация машиностроитель-
ных технологий Чехии (SST), 
Федерация бизнеса Японии 
(Keidanren), Ассоциация стан-
костроения (Japan Machine 
Tool Builders’ Association), 
Министерство промышлен-
ности и коммерции Королев-
ства Бахрейн, Министерство 
экономики Объединенных 
Арабских Эмиратов, Мини-
стерство торговли и инвести-
ций Королевства Саудовская 
Аравия, Американская торго-
вая палата и многие другие ме-
ждународные профессиональ-
ные сообщества и правитель-
ственные делегации.

Выставка откроется 
10 июля. В рамках первого дня 
деловой программы «ИННО-
ПРОМ-2017» — главная стра-
тегическая сессия с участием 
руководителей Правительст-
ва РФ и президентов крупней-
ших промышленных компа-
ний Европы, Азии, Америки, 
а также Российско-Японский 
промышленный форум.

В 2017 году ИННОПРОМ 
подтвердит свой статус глав-
ной площадки промыш-
ленного экспорта России. 
11 и 12 июля в рамках деловой 
программы выставки пройдет 
Международный форум раз-
вития промышленного экс-
порта IndEx Forum (Industri-
al Export Forum) с участием 
крупнейших иностранных 
байеров российской про-
мышленной продукции и рос-
сийских экспортеров. IndEx 
Forum пройдет при поддер-
жке Минпромторга России 
и Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Главные темы выставки 
и деловой программы ИННО-
ПРОМ-2017: «Индустриаль-
ный Интернет», «Инновации 
для промышленности», «Ин-
дустриальная автоматизация 
и роботизация», «Машино-
строение и производство ком-
понентов», «Технологии для 
энергетики».

Основная часть деловой 
программы проекта «Профи. 
Образовательные решения 
для промышленности» прой-
дет 13 июля — в завершающий 
день ИННОПРОМ-2017.

В 2016 году международ-
ная промышленная выстав-
ка ИННОПРОМ достигла 
совершенно нового уров-
ня — на 50 тыс. кв. м выста-
вочных площадей было собра-
но более 600 компаний из 95 
стран мира. 

Год ижевского «Купола»
Несколько глав об одном из национальных и мировых лидеров 
оборонных технологий
Елена Стольникова  
Ижевск — Москва

Стратегии развития рос‑
сийского ОПК в настоящее 
время определяются двумя 
ключевыми критериями: 
с одной стороны — иннова‑
ционным развитием нацио‑
нальных конструкторских 
школ с созданием эффек‑
тивной высококонкурент‑
ной продукции, а с другой 
стороны — проработкой 
адекватных конверсион‑
ных направлений, кото‑
рые в перспективе сниже‑
ния ГОЗ позволят плавно 
и безболезненно для пред‑
приятий ОПК увеличить 
долю гражданской про‑
дукции. В принципе, про‑
цессы эти не только не 
противоречат друг другу, 
но напротив — выступают 
в конструктивном и тех‑
нологическом единстве. 
О том, насколько успеш‑
но могут быть реализуе‑
мы оба направления разви‑
тия параллельно, нагляд‑
но демонстрирует одно из 
лучших предприятий рос‑
сийского ОПК — Ижевский 
электромеханический 
завод «Купол» (АО ИЭМЗ 
«Купол», входит в АО «Кон‑
церн ВКО «Алмаз‑Антей»).

Характерная фраза 
Путина
На проведённом в середи-
не ноября в Сочи совещании 
по вопросам мобилизацион-
ной готовности ОПК Влади-
мир Путин сказал интерес-
ную фразу: «Способность про-
мышленности, предприятий 
при необходимости незамед-
лительно наладить или нара-
стить выпуск необходимой 
продукции, обеспечить по-
ставки вооружений, техники, 
комплектующих, других ма-
териальных средств в требуе-
мых объёмах является одним 
из основных условий обеспе-
чения безопасности государ-
ства». Фраза не была адресо-
вана конкретным предпри-
ятиям, но у меня в сознании 
тут же возник образ ижевско-
го «Купола», на котором этой 
осенью мне повезло побы-
вать — увидеть воочию про-
изводственные, технологиче-
ские, возможности предпри-
ятия, его инновационное раз-
витие, достижения в разных 

областях и отраслях, ощутить 
удивительную атмосферу тру-
довой и социальной гармонии.

Я убеждена: в российской 
оборонке этот год по особым 
достижениям можно и нужно 
считать в том числе годом 
ИЭМЗ «Купол». Этот тезис 
несложно обосновать, потому 
что по всем высказанным пре-
зидентом страны критериям 
«Купол» объективно получает 
самые высокие оценки. Более 
того: его деятельность — при-
мер успешной модернизации, 
конверсии, освоения новой 
продукции, работы в интере-
сах ВС РФ и внешних заказ-
чиков, выполнения социаль-
ных программ в регионе при-
сутствия, и так далее, и так 
далее, и так далее…

В этом мы наглядно убе-
дились в ходе поездки на зна-
менитый Ижевский «Купол», 
о которой я уже говорила, 
и которая доставила участ-
никам пресс-тура огромное 
удовольствие. Причём, как 
профессиональное, так и че-

ловеческое. Мы увидели на-
глядный пример удивитель-
но гармоничного единства вы-
соких производственно-тех-
нологических компетенций 
и высоких социальных стан-
дартов жизни предприятия. 
Стало ещё раз очевидным, что 
«Купол» — это опыт не только 
самого передового и иннова-
ционного оборонного пред-
приятия, но и опыт предпри-
ятия удивительно успешной 
социальной направленности.

И хотя главной целью ви-
зита были обозначены вопро-
сы модернизации комплексов 
«Тор», пресс-тур оказался куда 
более насыщенным — и со-
бытийно, и информационно, 
и эмоционально. Обо многом 
из поднятых в рамках пресс-
тура тем я пишу в этом очерке. 
Например, нельзя не отметить, 
насколько важным и высоко 
профессионально поставлен-
ным является на предприя-
тии контроль качества воен-
ной продукции.

Но обо всём — по порядку.

«Купол»:  
заслуженная 
известность
Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол» в сле-
дующем году отметит 60-
летие. И нет сомнений, что 
это будет праздник не только 
самого предприятия и кон-
церна «Алмаз — Антей», но 
и всего российского ОПК, 
а также ПВО страны — на-
столько значимо пред-
приятие и его продукция 
для оборонной индустрии 
и обеспечения Российской 
армии новейшим и надёж-
нейшим вооружением. При 
этом изготовленные «Купо-
лом» установки находятся 
на службе в структуре ПВО 
более двадцати стран мира. 
Так что юбилей предприя-
тия объективно становится 
событием интернациональ-
ного военно-технологиче-
ского значения.

Основанный 20 июня 
1957 года постановлением 
правительства СССР о раз-

мещении в Ижевске завода 
по производству аппаратуры 
радиоуправления, сегодня 
«Купол» — одно из крупней-
ших предприятий отечествен-
ного ОПК. За время своего су-
ществования ИЭМЗ произвёл 
более 40 видов изделий воен-
ного назначения, в том числе 
счётно-решающие приборы, 
артиллерийский разведыва-
тельный комплекс «Рысь», 
аппаратуру активной защиты 
танков «Дрозд» и т. д. Но глав-
ным «коньком» предприятия 
были, конечно, зенитные ра-
кетные комплексы «Круг», 
«Оса» и «Тор».

Что такое ижевский 
«Купол», рассказывать не 
надо. И в нашей стране, и за 
её пределами специалисты 
очень хорошо знают, где со-
здают лучшие в мире в своём 
классе зенитно-ракетные 
комплексы и зенитно-ракет-
ные системы ближнего ради-
уса действия. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Санкт‑Петербурге обсудят проблемы и пути 
развития Арктической зоны России

Алюминиевая Ассоциация  
стала членом НП «ОПО ОПОРА» 

«Любые ограничения в сфере торговли, в сфере 
экономического взаимодействия вредят всем, 
всему международному экономическому 
порядку и наносят ущерб всем участникам 
международного общения в этой сфере. Ничего 
в этом хорошего нет, мы всегда выступали за 
нормализацию».

Навстречу ОСМ‑2017
18-я специализированная выставка  
«Отечественные строительные материалы»

С 24 по 27 января 2017 года в Москве, 
ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне пройдет специализиро‑
ванная выставка ОСМ‑2017. 18 
лет выставка ОСМ сохраняет ста‑
тус уникальной профессиональ‑
ной площадки, входящей в десят‑
ку ведущих строительных форумов 
России. Организатор: Выставочная 
компания Евроэкспо.

В 2016 году в выставке приняли участие 
более 240 компаний из 18 стран, более 
12000 профессионалов отрасли посети-

ли выставку, общая площадь экспозиции 
составила девять тысяч кв.м. 

На выставке свои новинки предста-
вят такие компании, как МОSКЕRАМ, 
Браер, Perfekta, Норский КЗ, Русская 
Панель Групп, ЛСР, ТД Пятый элемент, 
Маркинский КЗ,

ГК Ортис, Основит, Норский КЗ, 
Интерпан, Гжельский КЗ, Голицын-
ский керамический завод, Bonolit, Дра-
убер, Строй Керамика Сервис, Строй-
полимеркерамика, ТД ПЕРЕЛ, ГК Те-
рекс, HAGA-ST, Куровской завод ке-
рамзитового гравия, АК ТПГ «БИС» 
и др.

Четвёртый год в рамках выставки 
пройдет салон оборудования, техноло-
гий и сырья для индустрии керамической 
промышленности – CERAMATECH, 
который объединяет интересы произ-
водителей и разработчиков высокотех-
нологичного оборудования и представи-
телей промышленного бизнеса. 

На данный момент свое участие 
подтвердили компании BERALMAR 
TECHNOLOGIC S.A., CLEIA, Мессер Эв-
тектик Кастоли, FORGESTAL, ТД РИПАК, 
EQUIPCERAMIC, SACMI, TALLERES 
FELIPE VERDES, BEDESCHI, Неф-
тегазхимкомплект, Новоорская кера-
мика, TECNOFILIERE, SABO, Хенд-
ле-Браун, CISMAC AUTOMAZIONI, 
MARCHELUZZO IMPIANTI и др

В рамках Деловой программы состо-
ятся специализированные конферен-
ции, семинары, круглые столы, презен-
тации компаний и др. Целью всех ме-
роприятий является создание единого 
пространства для встречи представите-
лей строительной отрасли, науки, инже-
нерии и государственных структур для 
обсуждения вопросов развития отечест-
венной стройиндустрии. 

www.osmexpo.ru
www.euroexpo.ru

«Арктика:  
настоящее и будущее»
С 5 по 7 декабря 2016 года в Санкт‑Петербурге (КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ») пройдет VI Международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее», организованный Меж‑
региональной общественной организацией «Ассоци‑
ация полярников». Форум ежегодно подводит итоги 
общественной дискуссии по арктической теме, а также 
формирует повестку взаимодействия власти и общества 
по освоению Арктической зоны РФ. Структура програм‑
мы форума ориентирована по приоритетным направле‑
ниям Стратегии развития Арктической зоны РФ.

В ходе работы более чем 30 сес-
сий и круглых столов, участни-
ки обсудят необходимость со-
вершенствования арктическо-
го законодательства и развития 

взаимодействия между регио-
нами, ведомствами и отрасля-
ми экономики. Также среди 
ключевых вопросов форума — 
планы арктических регионов 

по развитию опорных зон, ме-
ханизмы государственной под-
держки и практические аспек-
ты деятельности в Арктике.

«Арктика на сегодняшний 
день является стратегически 
важным вектором развития 
России. Этот макрорегион 
будет способствовать уско-
рению экономического роста 
страны, повышению качества 
жизни и благосостояния гра-
ждан. Главной целью госу-
дарственной политики в этой 
сфере является создание бла-
гоприятных условий для 

жизни и работы людей в Ар-
ктической зоне», — считает 
Артур Чилингаров, председа-
тель оргкомитета форума, пре-
зидент МОО «Ассоциация по-
лярников», депутат Государст-
венной думы и специальный 
представитель Президента по 
международному сотрудниче-
ству в Арктике и Антарктике.

Главным итоговым доку-
ментом форума станет резо-
люция — свод общественных 
предложений и инициатив по 
развитию российской Аркти-
ческой зоны.

«Лидеры промышленности‑2016»
13 декабря 2016 года в Москве в Конгресс‑центре «ТЕХ‑
НОПОЛИС МОСКВА» будут торжественно вручены 
награды победителям конкурса «Лидер промышлен‑
ности — 2016». Организаторы Конкурса: Департамент 
науки, промышленной политики и предприниматель‑
ства г. Москвы, Межрегиональная общественная орга‑
низация «Московская ассоциация предпринимателей».

Группа номинаций «Лидер 
промышленности Москвы» 
охватывает все виды пред-
принимательской деятель-
ности в промышленной сфере, 
включая сферу машиностро-
ения, металлургии, прибо-
ростроения, станкостроения, 
энергетики, производства 

новых материалов, наноин-
дустрии, оборонно-промыш-
ленного комплекса, электро-
технической отрасли, хими-
ческой отрасли, медицины 
и фармацевтики, автомоби-
лестроения и смежных отра-
слей, а также пищевой, лег-
кой и текстильной промыш-

ленности. Межотраслевые 
номинации Конкурса вклю-
чают такие направления как 
«Лучшее промышленное пред-
приятие экспортер», «Лучшее 
предприятие в сфере импор-
тозамещения», инновацион-
ную сферу, сферу высоких тех-
нологий и т.п.

Номинанты Конкурса 
в живом формате интерак-
тивных встреч и презента-
ций представят свои компа-
нии целевой аудитории. Но-
минанты Конкурса, ожидаю-
щие решения авторитетного 
Жюри, смогут продемонстри-

ровать участникам мероприя-
тия свои бизнес-успехи, про-
консультироваться с экспер-
тами, расширить целевую 
аудиторию лояльных потре-
бителей товаров и услуг, об-
рести новых партнеров и кли-
ентов, сотрудников и еди-
номышленников, привлечь 
инвестиции, обменяться иде-
ями, встретиться с друзьями 
и партнерами в атмосфере 
бизнес-клуба.

+7 (495) 790 78 58
mos-konkurs@mos-konkurs.ru
www.mos-konkurs.ru

Ассоциация стала членом НП «ОПОРА»
Алюминиевая Ассоциация стала членом Некоммерче‑
ского партнерства «Объединение предпринимательских 
организаций ОПОРА». Вступление состоялось в ходе сов‑
местного заседания Президиума Общероссийской обще‑
ственной организации малого и среднего предпринима‑
тельства «ОПОРА России» и Президиума НП «ОПОРА».

Членами НП «ОПОРА» явля-
ются неполитические обще-
ственные и некоммерческие 
организации, объединяющие 
предпринимателей (граждан 
и юридических лиц). Цель 
партнерства — консолида-
ция усилий предпринима-

тельских организаций стра-
ны для формирования благо-
приятного делового клима-
та, представления и защиты 
интересов российских пред-
принимателей, в том числе, 
в диалоге с государственной 
властью.

В настоящее время НП 
«ОПОРА» объединяет 104 от-
раслевых и территориальных 
союза и ассоциации предпри-
нимателей, многие из кото-
рых имеют общероссийский 
статус и разветвленную реги-
ональную сеть. 

Вступление Алюминиевой 
Ассоциации в НП «ОПОРА» 
закладывает основу долгос-
рочного и взаимовыгодного 
сотрудничества по продвиже-
нию на внутреннем и внеш-
нем рынках приоритетов алю-

миниевой отрасли, открывает 
новые широкие возможности 
для координаций деятельности 
по повышению эффективно-
сти и конкурентоспособности 
работы алюмопотребляющих 
предприятий, входящих в со-
став сторон.

Алюминиевая Ассоциация 
и «ОПОРА РОССИИ» будут 
также оказывать взаимную 
поддержку в развитии меж-
дународного сотрудничест-
ва в интересах предприятий-
членов, совершенствовании их 

научно-технического и произ-
водственного потенциала, со-
здании благоприятных усло-
вий для реализации иннова-
ционных проектов.

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи-
ков и потребителей алюми-
ния» (Алюминиевая ассоци-
ация) создана при поддержке 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию вхо-
дят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России.

Целью создания Ассоци-
ации является стимулирова-
ние развития смежных алю-
мопотребляющих отраслей 
российской промышленно-
сти, в том числе авиа- и авто-
мобилестроения, судострое-
ния, вагоностроения, энерге-
тического и нефтегазового сек-
торов, строительства. Особое 
внимание предполагается уде-
лить развитию монтажа облег-
ченных большепролетных кон-
струкций, фасадов, алюминие-
вых стеклопакетов и др.

Экологическая  безопасность

В Челябинске в рамках Международного экологиче‑
ского форума «Изменение климата и экология про‑
мышленного города 2016» состоялся круглый стол 
на тему: «Экологическая безопасность промышлен‑
ных предприятий». Третий год организатором данно‑
го круглого стола выступает Ассоциация предприя‑
тий оборонно‑промышленного комплекса Челябин‑
ской области. 

В числе участников — пред-
ставители министерства эко-
логии Челябинской области, 
начальники экологических 
служб оборонных предпри-
ятий Челябинской и Свер-
дловской областей, предста-
вители РЖД, ведущих вузов 
Челябинской области и др. 
Участникам круглого стола 

были переданы приветствен-
ные слова депутата Государст-
венной Думы РФ, заместите-
ля председателя комитета по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Кирилла Игореви-
ча Черкасова. В своем привет-
ственном адресе он отметил 
необходимость обеспечения 
баланса между экологически-

ми подходами и необходимо-
стью поддержки экономиче-
ского роста, и в конечном 
итоге обеспечения реально-
го роста уровня и качества 
жизни россиян.

В ходе мероприятия прош-
ло обсуждение наиболее акту-
альных для промышленных и 
оборонных предприятий Че-
лябинской области вопро-
сов: Производственный эко-
логический контроль; Новый 
механизм взимания платы за 
НВОС; Снижение для пред-
приятий, внедряющих малоот-
ходные и ресурсосберегающие 
технологии; Стимулирование 
производителей, использую-

щих в технологиях вторичные 
материалы; Разработка подза-
конных актов, регулирующих 
использование утилизацион-
ного сбора в субъектах РФ; Во-
просы лицензирования; Тер-
риториальная схема обраще-
ния с отходами и др.

Наибольший интерес выз-
вало выступление Куприко-
вой Яны Анатольевны, на-
чальника управления охраны 
окружающей среды мини-
стерства экологии Челябин-
ской области по острому во-
просу «Реализация Террито-
риальной схемы обращения 
с отходами Челябинской об-
ласти, и выбор региональных 
операторов».

Таганкин Александр Ми-
хайлович, президент Союза 
предприятий по сбору и пе-
реработке отходов производ-
ства и потребления УФО по-
делился опытом организа-
ции обращения с отходами 
в Свердловской области. Та-
гинцева Кристина Никола-
евна, заместитель директора 
по корпоративному страхова-
нию Челябинского филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» рас-
сказала о существующих про-
дуктах в сфере страхования 
ответственности за НВОС. 
Карболин Павел Викторо-
вич, заместитель директора 
по производству АО «Инсти-
тут реакторных материалов» 
поделился передовым опы-
том организации система 
экологического менеджмен-
та на предприятиях атомной 
отрасли.

Ростех — Башкортостану
В Уфе открыт новый современный  
перинатальный центр
Госкорпорация Ростех 
передала в собственность 
правительства Башкор‑
тостана перинатальный 
центр в Уфе на 130 коек. 
Центр оборудован новей‑
шей медицинской техни‑
кой, оснащён удобными 
комнатами отдыха и Wi‑Fi. 
Общая стоимость строи‑
тельства объекта соста‑
вила 1,9 млрд руб.

В новой современной клини-
ке, рассчитанной на 130 коек, 
жители Башкирии смогут по-
лучить высококвалифици-
рованную медицинскую по-
мощь, включая интенсивную 
терапию и выхаживание детей 
с экстремально низкой массой 
тела и детей с врожденными 
патологиями. В первую оче-
редь работа медицинского уч-
реждения будет направлена на 
снижение младенческой и ма-
теринской смертности.

В соответствии с распоря-
жением Президента России 
Владимира Путина от 4 марта 
2014 года Госкорпорация Ро-
стех определена заказчиком 
проектирования, строитель-
ства, оснащения и ввода в экс-
плуатацию перинатальных 
центров в 15 субъектах Рос-
сийской Федерации. Корпо-
рация выступает участником 
Программы развития перина-
тальных центров в стране на-

ряду с Минздравом России, 
Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования и органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

«Открытие в Уфе нового 
современного перинатально-
го центра — важное событие 
не только для уфимцев и жи-
телей Башкирии, но и для 
всех, кто принимал участие 
в его строительстве. Центр 
оснащен самым передовым 
оборудованием, — сообщил 
генеральный директор Го-
скорпорации Ростех Сергей 
Чемезов. — В декабре будет 
введен в эксплуатацию пери-
натальный центр в Оренбур-
ге, также в высокой степени 
готовности находятся объек-
ты в Брянске, Дагестане и Ин-
гушетии. Остальные центры 
будут оснащены и переданы 
в государственную собствен-
ность, согласно установлен-
ному графику».

Госкорпорация приступи-
ла к реализации программы 
в 2014 году, в том же году пе-
ринатальные центры были 
спроектированы. На протя-
жении 2015 и 2016 годов шло 
строительство и оборудова-
ние перинатальных центров, 
а также решение многих во-
просов, связанных с админи-
стрированием проектирова-
ния и строительства.

Финансирование проекта 
перинатального центра в Уфе 
осуществляется из средств 
ФОМС и Республики Баш-
кортостан. В рамках реализа-
ции проекта Ростех получил 
денежные средства в виде це-

левых субсидий, на которые 
проводилось строительство 
данного объекта. По заверше-
нии работ Госкорпорация пе-
редала перинатальный центр 
и остатки денежных средств 
в собственность региона.
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Управление жизненным циклом
Проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы
В АО «Авиастар‑СП» прошла 
V Международная научно‑практиче‑
ская конференция «Системы управ‑
ления жизненным циклом изделий 
авиационной техники: актуальные 
проблемы, исследования, опыт 
внедрения и перспективы разви‑
тия». Она организована Ульянов‑
ским государственным университе‑
том совместно с АО «Авиастар‑СП» 
при поддержке ПАО «ОАК» и Союза 
машиностроителей России. 

Конференция собрала около 200 чело-
век, среди которых представители круп-
нейших авиационных предприятий, ави-
акомпаний, конструкторских бюро, на-
учно-исследовательских организаций, 
высших учебных заведений. В этом году 
интерес к форуму проявили даже пред-
приятия высокотехнологичных отраслей, 
не связанных с авиацией – моторо- и ра-
кетостроители, специалисты судопроиз-
водственной отрасли. Гостей и участни-
ков конференции объединил общий под-
ход: стремление внедрять в производст-
во передовые технологии автоматизации, 
контроля и управления. 

«Благодаря программным продуктам и 
разработкам передовых технологических 
центров  «Авиастар» продолжает успеш-
но двигаться вперед по пути непрерывно-

го совершенствования системы управле-
ния жизненным циклом изделий. Успеш-
ность, оперативность решения всех задач 
зависит от результатов нашей совместной 
деятельности на полях международной 
научно-практической конференции», — 
обратился к участникам управляющий 
директор АО «Авиастар-СП» Андрей Ка-
пустин.

Программа конференции включила 
три основных направления дискуссии: 
автоматизированные системы анализа, 
моделирования и управления производ-
ственными и технологическими процес-
сами; современные системы инженерно-
го анализа и их применение при проек-
тировании и изготовлении высокотехно-
логичных изделий в условиях цифрового 
производства; опережающая подготовка 
и переподготовка кадров. 

«Если сегодня нет взаимодействия 
науки с предприятием, то говорить о 
продвижении, о подготовке кадров на 
современном уровне нет смысла. Сегод-
няшние технологии позволяют модели-
ровать многочисленные процессы про-
изводства; на новых принципах изготав-
ливать натурные образцы. Это обеспечи-
вает сокращение цикла и себестоимости 
продукции, — рассказал президент Улья-
новского государственного университета 
Юрий Полянсков. — Появляется потреб-

ность не в традиционных компетенциях, 
а в принципиально новых компетенци-
ях. Именно эти вопросы обсуждаются в 
рамках международной конференции». 

Необходимость подготовки высокок-
валифицированных инженерных кадров 

для развития экономики страны отмети-
ла и депутат Государственной Думы РФ 
Марина Беспалова: «Президент России 
Владимир Владимирович Путин посто-
янно говорит о том, что качество инже-
нерных кадров становится одним из клю-

чевых факторов конкурентоспособно-
сти государства, основой его технологи-
ческой, экономической независимости. 
Для реализации государственных про-
грамм нужны специалисты высокой ква-
лификации. В плане подготовки кадров 

большое значение имеет не только про-
фориентационное направление и взаимо-
действие с образовательными учреждени-
ями, но и создание комфортных условий 
для работы, предоставление социальных 
гарантий своим сотрудникам. И в этом 
направлении АО «Авиастар-СП» явля-
ется примером для многих предприятий».

По отзывам участников, подобные ме-
роприятия — это отличный повод для об-
суждения вопросов автоматизации техно-
логических процессов, которые актуаль-
ны в авиационной промышленности. Так, 
представитель компании «Авиационный 
Консалтинг «Техно», которая в коопера-
ции с «Авиастар-СП» выполняет проект 
разработки и внедрения поточной линии 
сборки самолетов Ил-76МД-90А, Максим 
Картов рассказывает о совместной рабо-
те с авиапредприятием: «Сегодня сборка 
отсеков фюзеляжа и стыковка консолей 
крыла осуществляется на оборудовании 
подобном тому, которое было на серий-
ном производстве в Ташкенте. Сейчас тех-
нологии позволяют сделать ее автомати-
зированной с возможностью измерения 
лазерными трекерами и позиционирова-
ния при помощи числового программно-
го управления. Это позволит значительно 
повысить производительность. Это будет 
первое оборудование, полностью разра-
ботанное российской компанией». 

«Полимеры России 2016»
Лучшие предприятия отрасли получили заслуженные награды 
В рамках Девятого фору‑
ма «Полимеры России 
2016» состоялось вруче‑
ние одноименной еже‑
годной премии. Компа‑
ния INVENTRA в составе 
Группы CREON уже в чет‑
вертый раз отмечает луч‑
ших игроков полимерной 
отрасли. Приветственные 
слова участникам цере‑
монии направили заме‑
ститель министра энер‑
гетики Российской Феде‑
рации Кирилл Молодцов 
и заместитель министра 
промышленности и тор‑
говли Российской Феде‑
рации Сергей Цыб.

В 2016 году номинации Пре-
мии были разделены на две 
части: для производителей и 
для переработчиков. В цере-
монии награждения крупней-
ших производителей базовых 
полимеров приняли участие 
заместитель директора де-
партамента химико-техноло-
гического и лесопромышлен-
ного комплекса Минпромтор-
га России Александр Орлов и 
управляющий директор Груп-
пы CREON Сергей Столяров. 

В номинации «Большой 
полиэтилен» лауреатом стала 
компания «Казаньоргсинтез» 

— крупнейший производитель 
полиэтилена, выпускающий 
около 30% от общего объе-
ма ПЭ в СНГ. В 2016 году по 
итогам трех кварталов выруч-
ка компании выросла на 15%. 
Призом отмечены совокуп-
ный рост производства и стра-
тегическое значение предпри-
ятия для развития экономики 
Республики Татарстан и рос-
сийской химической про-
мышленности.

В номинации «Стратегия 
роста» лучшим признан «Уфа-
оргсинтез». В 2016 году завод 
отмечает 60-летний юбилей. 
Отрадно видеть не только рост 
выручки и чистой прибыли в 
текущем году, но и активную 

работу по расширению марок 
полиолефинов — на «Уфа-
оргсинтезе» разрабатывают и 
внедряют новые виды поли-
мерной продукции, которые 
ранее в России не произво-
дились. Все это — основа для 
дальнейшего стратегическо-
го роста.

«Сибур» стал обладателем 
Премии в номинации «Устой-
чивое развитие». Компания 
последовательно реализует 
амбициозные нефтегазохи-
мические проекты; налицо 
рост производственных по-
казателей по ключевым для 
полимерной отрасли продук-
там — пластики и продукция 
органического синтеза, базо-

вые полимеры, синтетические 
каучуки. 

В выборе лучших перера-
ботчиков принимали участие 
как организаторы церемо-
нии, так и непосредственно 
сами производители базовых 
полимеров, именно поэтому 
данная часть номинаций по-
лучила название «партнер-
ской». Количество номина-
ций соответствует видам по-
лимеров: ПВХ, ПС, АБС, ПЭ, 
ПП и ПЭТФ. 

Лучшей в номинации «Пе-
реработка ПВХ» стала компа-
ния «Ютекс», которую награ-
дил крупнейший в России 
производитель ПВХ «РусВи-
нил» за вклад в развитие пе-
реработки и постоянную ра-
боту над качеством напольных 
покрытий.

Среди переработчиков по-
листирола Премия, по реше-
нию компании INVENTRA, 
присуждена компании «Тех-
ноНИКОЛЬ». Благодаря эф-
фективному ведению бизне-
са в конкурентной среде «Тех-
ноНИКОЛЬ» не только укре-
пила позиции внутри страны 
(доля 42% на рынке XPS), но 
перешла к внешней экспан-
сии – общий рост экспортных 
отгрузок компании вырос в 4 
раза за 2 года. 

«Пластик» (Узловая) в но-
минации «Переработка АБС» 
наградила своего партнера — 
компанию «Лада-Лист» — как 
одну из крупнейших компа-
ний-переработчиков АБС в 
России, вовлеченную в актив-
ную работу с новыми марка-
ми сырья.

В сегменте переработки 
полиэтилена «Газпром неф-
техим Салават» отметил ин-
новационную деятельность 
компании «МЕТАКЛЭЙ». За 
последние три года предпри-
ятие обеспечило до 80% по-
требности локального рынка 
в антикоррозионных покры-
тиях для газопроводных труб. 
В 2016 году запущена новая 
линия по производству по-
лимерных композиций для 
АКЗ.

Лауреатом Премии в но-
минации «Переработка ПП» 
стала компания «Вотерфолл 
Про», награду вручил предста-
витель «Уфаоргсинтеза». В ав-
густе 2016 года в городе Шахты 
Ростовской области состоялся 
запуск нового завода по про-
изводству БОПП-пленки, и 
награждение компании «Во-
терфолл Про» подчеркивает 
важность запуска новых про-
изводств в текущей экономи-
ческой ситуации.

Ростсельмаш: 
итоги года
В планах на ближайший год —  
прирасти еще на 50%

Компания Ростсельмаш 
провела международную 
конференцию «Итоги 2016. 
Перспективы развития», 
собрав на своей площад‑
ке основной пул постав‑
щиков комплектующих 
и материалов. На меро‑
приятии компания под‑
вела итоги работы в 2016 
сельскохозяйственном 
году, ознакомила парт‑
неров с основными пер‑
спективными целями на 
ближайшие годы и зада‑
чами на 2017 сельскохо‑
зяйственный год, и награ‑
дила лучшие партнерские 
организации.

Приветствуя собравшихся, ге-
неральный директор Валерий 
Мальцев подчеркнул, что во 
взаимоотношении с постав-
щиками Ростсельмаш делает 
акцент на совместном разви-
тии: «Сегодня у нас более 600 
поставщиков. Это огромная 
цифра. Она показывает глу-
бину производства в России. 
Свой акцент мы делаем на 
совместном развитии с над-
ежными поставщиками. По-
этому мы планируем и дальше 
укреплять сложившиеся парт-
нерские отношения».

Бизнес Ростсельмаш вы-
строен таким образом, что со-
здает максимально комфорт-
ные условия для продуктив-
ной совместной работы, а пер-
спективы развития компании 
обеспечивают дополнитель-
ные возможности и для парт-
неров. Так, 30%-й рост про-
изводственной программы 
в последние два года привел 
к заметному росту объемов 
покупных деталей и узлов.

В составе агромашин ком-
плектующие выходят на новые 
зарубежные рынки (сегодня 
в числе импортеров нашей 
продукции уже пять десят-
ков стран), а в составе новых 
моделей и типов машин за-
нимают новые ниши рынка 
компонентов. Яркий пример 
тому — организация трактор-
ного производства. Из поряд-
ка 1,5 тыс. деталей и узлов, из 
которых состоит трактор 2375, 
за рубежом Ростсельмаш за-
купает чуть более 300. Осталь-
ные предприятие освоило на 
собственном производстве 

или на площадках поставщи-
ков в России. «В дальнейшем, 
когда будем создавать произ-
водство других тракторов, мы 
будем идти по такому же пути. 
Нам интересен полный произ-
водственный цикл, начиная от 
отливки, раскроя, штампов-
ки», — подчеркнул генераль-
ный директор. Он уточнил, 
что в перспективных планах — 
освоение полновесного выпу-
ска целого ряда тракторов.

То же самое можно сказать 
и по опрыскивателям, по по-
чвообрабатывающей технике, 
по другим продуктам. По ка-
ждому типу машин и оборудо-
вания компания имеет планы 
развития до 2020 года, с целе-
выми показателями по зани-
маемой доле рынка. «Наша 
амбициозная задача — к пер-
вому месту в мире на рынке 
высокопроизводительных аг-
ромашин», — уточнил в своем 
выступлении коммерческий 
директор Алексей Швейцов. 
Не менее серьезные цели 
у компании на рынке ориги-
нальных запасных частей. За 
последние три года Ростсель-
маш достиг более чем дву-
кратного увеличения по обо-
роту, а в планах на ближайший 
год — прирасти еще на 50%.

По словам заместителя 
директора по продажам ООО 
«Газпромнефть-СМ» Алексан-
дра Климашина, «импонирует 
системность, нацеленность на 
результат, уверенность в побе-
де Ростсельмаш. Это повыша-
ет значимость нашего сотруд-
ничества как одного из парт-
неров. Наше сотрудничество 
началось с подписания со-
глашения на инвестфоруме 
в Сочи в 2014 году. Но этому 

предшествовала большая ра-
бота специалистов по фор-
муляции, подбору продуктов. 
Была разработана специаль-
ная профессиональная линей-
ка. В 2015 году прошла первая 
заливка. Мы гордимся сотруд-
ничеством с Ростсельмаш. 
Нам импонирует клиентоо-
риентированность партнера. 
Мы чувствуем, что наши век-
торы равно направлены. И мы 
приложим все усилия, чтобы 
это сотрудничество было ре-
зультативным, положитель-
ным, в конечном итоге, для 
нашего общего клиента — аг-
рария, сельхозпроизводителя.

Предоставляя поставщи-
кам возможности для интен-
сивного развития, реализуя 
партнерские принципы в по-
строении совместного бизне-
са, Ростсельмаш вправе ожи-
дать такого же ответного от-
ношения. Это одинаково 
касается всех аспектов взаи-
модействия: обеспечения ка-
чества и надежности про-
дукции, планирования про-
изводственной программы, 
логистики, коммерческих ус-
ловий договоренностей. Ви-
дение компании по всем 
этим вопросам в системе вза-
имодействия с поставщиками 
было представлено в докладе 
директора по МТС. Службой 
МТС также был подготов-
лен подробный анализ рабо-
ты поставщиков, с акцентом 
на точках роста дальнейше-
го совместного развития. До-
стичь новых целевых показа-
телей — как по машинам, так 
и по компонентам — можно 
при условии заинтересован-
ности всех партнеров и их со-
гласованности действий.

ШОС и БРИКС в Уфе
Второй международный форум малого бизнеса регионов  
стран-участниц

В Москве в пресс‑центре ТАСС состоялась пресс‑кон‑
ференция, посвященная Второму форуму малого биз‑
неса регионов стран‑участниц ШОС и БРИКС. В ходе 
встречи стали известны главные темы и подробности 
проведения мероприятия, которое в этом году пройдет 
в Уфе 1–2 декабря и объединит 700 участников из более 
30 регионов России и 10 стран, в том числе из Египта, 
Индии, Китая и ЮАР.

На пресс-конференции глава 
оргкомитета форума заме-
ститель премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан Дмитрий Ша-
ронов представил журнали-
стам итоговый вариант де-
ловой программы мероприя-
тия, основной круг вопросов 
и задач запланированных за-
седаний, ключевых экспер-
тов и партнеров Второго фо-
рума малого бизнеса регио-
нов стран-участниц ШОС 
и БРИКС.

«Для нас важно создать пло-
щадку для эффективного об-
щения предпринимателей не 
только российских регионов, 
но стран ШОС и БРИКС. До-
стигнуть этой цели позволит 
Биржа контактов, с помощью 
которой предприятия мало-
го и среднего бизнеса смо-
гут быстрее найти партнеров, 
провести переговоры. Кроме 
того, мы уделили особое вни-
мание программе форума: она 
разработана с учетом пожела-
ний участников и охватыва-

ет наиболее актуальные темы. 
Среди них — финансовая 
и инфраструктурная поддер-
жка МСП, усиление позиций 
малого бизнес в несырьевом 
экспорте, инновационных, 
наукоемких и импортозаме-
щающих отраслях промыш-
ленности, развитие сельско-
го хозяйства и франчайзинга, 
поддержка молодежного пред-
принимательства и другие», — 
отметил Дмитрий Шаронов.

По мнению генерального 
директора Корпорации МСП 
Александра Бравермана, в рам-
ках форума наиболее важно об-
судить проблемы доступа мало-
го бизнеса к финансовым ре-
сурсам и госзакупкам: «За по-
следний год в сфере закупок 
произошел радикальный сдвиг. 
В 2016 году российский малый 
и средний бизнес принял учас-
тие в тендерах на сумму 1,4 трлн 
руб.: это 31 тыс. поставщиков 
и 80 тыс. контрактов. Для срав-
нения: в 2015 году весь объем 
закупок составлял 63,4 млрд 
руб. На площадке форума в Уфе 
мы намерены обсудить качест-
венную сторону этого вопро-
са, а именно — как обеспечить 
прозрачность закупок. Сейчас 
мы проводим анализ процесса 
закупок на предмет выявления 
аффилированности руководст-
ва компании с поставщиками».

Директор Департамен-
та развития малого и сред-
него предпринимательства 
и конкуренции Министерст-
ва экономического развития 
РФ Максим Паршин под-
черкнул, что к 2018 году доля 
участия МСП в госзакуп-
ках должна вырасти с 10% до 
15%. Кроме того, в результате 

реализации Стратегии разви-
тия малого и среднего бизне-
са к 2030 году в 2,5 раза увели-
читсяоборот малых и средних 
предприятий, в 2 раза — про-
изводительность труда. Став-
ка также делается на расши-
рение доли экспортеров среди 
МСП, и работа в рамках таких 
интеграционныхобъедине-
ний, как ШОС и БРИКСмо-
жет способствовать выполне-
нию поставленных задач.

«Сейчас примерно 17 тыс. 
отечественных компаний ма-
лого и среднего бизнеса зани-
маются экспортом. Это весь-
ма скромная цифра, учиты-
вая, что в реестре МСП содер-
жится информация о 5,7 млн 
малых и средних предпри-
ятий. Но реализуемый ими 
объем экспорта заметен: они 
обеспечивают около 6% от 
общего несырьевого экспор-
та. Более того — наблюдается 
положительная динамика: по 
сравнению с 2010 годом число 
экспортеров среди «малышей» 
выросло практически в 2 раза. 
Ускорить этот процесс позво-
лит реализации Стратегии до 
2030 года, а также поддержка 
органов власти и обществен-
ных объединений. Так, напри-
мер, сейчас у нас в регионах 
работает 35 центров поддер-
жки экспорта, которые актив-
но содействуют выведению 
малого и среднего бизнеса на 
внешние рынки», — коммен-
тирует Максим Паршин.

В пресс-конференции 
также приняли участие член 
правления, руководитель Ди-
рекции по связям с общест-
венностью и международной 
деятельности Корпорации 

МСП Никита Банцекин, ви-
це-президент, руководитель 
Дирекции по международ-
ной деятельности Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» 
Нонна Каграманян, первый 
вице-президент Общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Владислав Короч-
кин, председатель Государст-
венного комитета Республи-
ки Башкортостан по пред-
принимательству и туризму 
Вячеслав Гилязитдинов, ис-
полнительный секретарь Де-
лового совета ШОС Сергей 
Канавский, президент IBA 
Сэмми (Манодж) Котвани.

Второй Форум малого биз-
неса регионов стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС прой-
дет в столице Башкортостана 
1–2 декабря 2016 года. Ожида-
ется, что в мероприятиях Фо-
рума примут участие свыше 
700 делегатов из России и за-
рубежных стран-партнеров. 
Среди них — представители 
федеральных органов власти, 
главы регионов, руководители 
предприятий, бизнес — ассо-
циаций, деятели экспертного 
и научного сообществ. Орга-
низаторами форума выступа-
ют Правительство Республи-
ки Башкортостан, Государст-
венный комитет Республики 
Башкортостан по предприни-
мательству и туризму и Торго-
во-промышленная палата Ре-
спублики Башкортостан. Со-
действие в проведении ме-
роприятия также окажет 
Торгово-промышленная па-
лата РФ.
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Второй D‑shop
SAP LABS — для российских разработчиков

Компания SAP Labs в СНГ, 
принадлежащая глобаль‑
ной сети подразделений 
разработки и исследова‑
ний SAP Labs, открывает 
второй в России D‑shop — 
инновационный центр раз‑
работок для сотрудников 
и участников экосистемы 
SAP.

Основная задача D-shop — сти-
мулировать интерес к новым 
разработкам и развивать не-
стандартное мышление для со-
здания новых клиентских ре-
шений с использованием про-
граммного обеспечения SAP 
и различного технологическо-
го оборудования. В  D-shop те-
стируются сценарии для Ин-
тернета вещей, видеораспоз-
навания объектов, искусствен-
ного интеллекта, голосового 
управления, в том числе в ин-
теграции с SAP S 4/HANA. 
Кроме этого, в инновацион-
ном центре будет проводить-

ся обучение студентов, прохо-
дящих практику в компании, 
и стажеров.

Необычным концептом 
для сельского хозяйства, со-
зданным в первом россий-
ском D-shop в Москве, являет-
ся сценарий, где дроны соби-
рают информацию с датчиков, 
которая передается в облако, 
обрабатывается и принимает-
ся решение. Также, совмест-
но с МГТУ им. Баумана разра-
батывается прототип решения 
в области Интернета вещей 
для индивидуального произ-
водства — «Умный конвей-
ер». Производственная линия 
сама определяет и совершает 
нужные действия над издели-
ем, а информация об этом за-
ложена в заготовке.

«Для нас очень важно быть 
рядом с нашими клиентами 
и предлагать им новые про-
грессивные решения, кото-
рые будут способствовать 
развитию их бизнеса. Имен-

но для этого мы открыли D-
shop в Москве и открываем се-
годня второй — в Санкт-Пе-
тербурге. Мы надеемся, что 
наша инициатива поможет 
появлению еще большего ко-
личества самых невероятных 
идей в нашей локальной эко-
системе, на российском рынке 
и в странах СНГ», — проком-
ментировал событие гене-
ральный директор SAP Labs 
в СНГ Андрей Биветски.

D-shop (от английского De-
velopers Workshop) — это свое-
образная «инновационная пе-
сочница» — место, в котором 
собраны актуальные девайсы 
и гаджеты, такие как 3D-при-
нтеры, устройства для допол-
ненной и виртуальной реаль-
ности, сенсорные сети, ква-
дрокоптеры и другие.

SAP Labs в СНГ — это один 
из 18 центров исследований 
и разработок, которые ком-
пания SAP открывает в стра-
тегических регионах своего 

присутствия. Расширяюща-
яся сеть SAP Labs охватывает 
весь мир. Каждая лаборато-
рия ориентирована не толь-
ко на специфику своего ре-
гиона, но и на глобальные 
рынки. SAP Labs в СНГ пре-
доставляет решения, опира-
ясь на глобальный опыт SAP 
в бизнесе и IT, высококласс-
ные ресурсы и исключитель-
ные возможности компании 
для проведения исследова-
ний. SAP Labs в СНГ постоян-
но совершенствуется в сторо-
ну более экономичных, быст-
рых и эффективных методов 
разработки, подкрепляя успех 
SAP как инновационной ком-
пании и источника роста биз-
неса наших клиентов и парт-
неров.

SAP — один из мировых лиде-
ров на рынке корпоративных 
приложений, компания SAP 
помогает организациям любо-
го размера и специализации 
эффективнее управлять своим 
бизнесом. Будь то вспомога-
тельные службы или совет 
директоров, склад или магазин, 
настольные или мобильные 
приложения — решения SAP 
позволяют повысить эффектив-
ность взаимодействия отдель-
ных сотрудников и организа-
ций в целом, сформировать глу-
бокое понимание бизнеса 
и создать конкурентное преи-
мущество. Решениями и серви-
сами SAP пользуются более 
335000 клиентов (включая кли-
ентов SuccessFactors), передо-
вые технологии компании 
гарантируют высокую рента-
бельность, способствуют непре-
рывной адаптации и устойчиво-
му росту. В 1992 году был открыт 
офис SAP SE в Москве. Также за 
прошедшие 20 лет открылись 
представительства SAP в Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Ижевске, Алматы, Минске 
и Киеве, а численность сотруд-
ников превысила 1050 человек.

В 2012 году была организо-
вана инновационная лабора-
тория SAP Labs СНГ, на базе 
которой производится разра-
ботка глобальных решений SAP, 
их локализация к требованиям 
местных рынков, а также осу-
ществляется поддержка суще-
ствующих клиентов. Сегодня 
в SAP Labs в СНГ трудится более 
300 высококвалифицирован-
ных сотрудников.

Импортозамещение в ТЭК
Российское решение для критически важных объектов
Компания «Атомик Софт» предста‑
вила новейшую версию Альфа плат‑
формы — полностью российского 
программного продукта, который 
может выступать в качестве плат‑
форменного ПО в области промыш‑
ленной автоматизации нефтегазо‑
вой отрасли и готов к поддержке тре‑
бований концепции Индустрия 4.0.

Для разработки базового функциона-
ла Альфа платформы были привлечены 
частные российские инвестиции в разме-
ре 100 млн руб. Средства были потраче-
ны на приобретение технических средств, 
инструментального программного обес-
печения для проектирования и тестирова-
ния программного обеспечения, а также 
на оплату труда отечественных разработ-
чиков, которые за 5 лет спроектировали 
и реализовали уникальную архитектуру 
системного ядра, ставшую основой для 
завершенного платформенного решения.

«За год промышленной эксплуата-
ции Альфа платформы мы высоко оце-
нили надежность и производительность 
данного программного решения, у нас 
не было ни одного сбоя. Более того, нам 
удалось снизить около 50% первона-
чально планируемых затрат на внедре-
ние систем автоматизации, в том числе 
за счет того, что мы отказались от работы 
с иностранно зависимыми компаниями 

в пользу российской разработки», — рас-
сказал Павел Тер-Осипов, генеральный 
директор должность БалтНПП-Лукойл.

Альфа платформа — современная сис-
тема, построенная с использованием пе-
редовых технологий, которая привносит 
принципы программирования в АСУ ТП 
(автоматизированной системе управле-
ния технологическими процессами). 
Система управления, созданная на базе 
Альфа платформы отображает реальную 
картину протекания процессов за счет 
высокой производительности и реали-
зует защищенные протоколы информа-
ционного обмена, что позволяет органи-
зовать безопасное управление и мони-
торинг объектов. Разработанный релиз 
Альфа платформы уже сейчас обладает 
высокими техническими показателями, 
способными обеспечить максимально 
безопасное функционирование едино-
го информационного пространства в го-
ризонтально и вертикально распределен-
ных производствах. Например, обработка 
1000000 изменений параметров в сервере 
ввода-вывода занимает всего 1 секунду, 
а глубина хранения исторических данных 
ограничена только емкостью дисковой 
подсистемы. Скорость «чистого» запу-
ска мнемосхемы с 16000 числовых пара-
метров составляет 1,5 секунды по срав-
нению с 20 секундами в первых реализа-
циях платформы.

«На сегодняшний день объем рос-
сийского рынка ПО для ТЭК порядка 
10 млрд руб. в год, 77% используемого 
ПО — это импортные ИТ-решения. Мы 
видим огромный потенциал роста и го-
товы развивать отечественное программ-
ное решение в том числе для выхода на 
иностранные рынки», — говорит Вале-
рий Одегов, генеральный директор Ато-
мик Софт.

В 2016 году компания «Атомик Софт» 
ожидает выручку 70 млн руб., а к концу 
2021 года ее увеличение до 300 млн руб. 
На данный момент доля «Атомик Софт» 
на рынке ПО в сегменте ТЭК составля-
ет 0,7%, через 5 лет руководство компа-
нии занять 5% этого рынка.

АО «Атомик Софт» — российский разра-
ботчик инструментального и прикладного 
программного обеспечения, предназна-
ченного для автоматизации технологиче-
ских процессов и систем управления про-
изводством. Направления деятельности: 
разработка и сопровождение Альфа плат-
формы; разработка и внедрение приклад-
ных задач в области промышленной авто-
матизации. Цель: вывести на открытый 
рынок российскую программную плат-
форму собственной разработки для реа-
лизации проектов автоматизации систем 
управления технологическими и произ-
водственными процессами.

Электронные штрафы
Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Феде‑
рации сообщает, что на Едином 
портале государственных и муни‑
ципальных услуг (ЕПГУ) жители 
Москвы могут полностью перейти 
на электронные юридически зна‑
чимые уведомления от МВД России 
о нарушениях правил дорожного 
движения. Отказаться от получе‑
ния уведомлений в традиционном 
бумажном виде можно в личном 
кабинете на портале gosuslugi.ru 
и на сайте «Почты России».

«Возможность получать электронные 
юридически значимые уведомления 
избавит граждан от необходимости са-
мостоятельно забирать бумажные за-

казные письма из почтовых отделений. 
Важные уведомления будут доставлять-
ся мгновенно в раздел “Госпочта” на 
ЕПГУ. К проекту уже подключена Мо-
сковская область, теперь присоедини-
лась Москва. Далее такая возможность 
появится и в других регионах России», — 
сказал директор Департамента развития 
электронного правительства Минком-
связи России Владимир Авербах.

Для получения электронных юри-
дически значимых уведомлений вме-
сто бумажных гражданам необходи-
мо оформить свое согласие на Едином 
портале госуслуг. Уведомления от МВД 
направляются в «Почту России» для их 
последующего распределения на элек-
тронные и бумажные. После этого ин-
формация об электронных уведомле-

ниях мгновенно доставляется в раздел 
«Госпочта» на ЕПГУ, откуда по ссылке 
можно перейти в личный кабинет на 
сайте «Почты России» для получения 
самого уведомления.

Если гражданин долго не открыва-
ет письмо, оно возвращается отправи-
телю по аналогии с бумажным. Если 
же пользователь зашел в личный каби-
нет на сайте «Почты России» и увидел 
письмо, он будет считаться уведомлен-
ным. Также пользователи ЕПГУ получат 
информационные сообщения по элек-
тронной почте и СМС о наличии у них 
электронных юридически значимых 
уведомлений. Пользователи мобильно-
го приложение «Госуслуги» также смо-
гут оперативно отслеживать такую ин-
формацию.

ПО для энергетики
Schneider Electric запускает центр НИОКР в «Сколково»
Фонд «Сколково» и компания Sch‑
neider Electric в рамках проходяще‑
го в Москве форума по энергоэф‑
фективности и развитию энергети‑
ки ENES объявили о запуске на тер‑
ритории «Сколково» центра НИОКР 
Schneider Electric в области про‑
граммного обеспечения. Schneider 
Electric и «Сколково» подписали 
акт о начале работы центра и про‑
грамму его дальнейшего развития. 
В церемонии подписания приняли 
участие Николай Грачев, вице‑пре‑
зидент фонда «Сколково», исполни‑
тельный директор кластера энерго‑
эффективных технологий, и Армен 
Бадалов, вице‑президент по стра‑
тегии и развитию бизнеса Schnei‑
der Electric в России и СНГ.

Деятельность центра направлена в первую 
очередь на создание и локализацию про-
граммного обеспечения — систем диспет-
черизации, управления и контроля — для 
электроэнергетики и нефтегазовой про-
мышленности. Программный продукт 
Schneider Electric по управлению электри-
ческими сетям, известный во всем мире, 
будет локализован в России с передачей 
исходных кодов. Таким образом, Schnei-
der Electric становится глобальной энер-
гетической компанией, которая передала 
исходные коды в Россию и организовала 
полный цикл создания ПО. Инвестиции 
в проект составили около 1 млн евро.

В соответствии с утверждённой про-
граммой развития до 2019 года центр 
НИОКР будет также заниматься адап-
тацией программных продуктов для сис-
тем управления солнечными и ветряными 
электростанциями, систем управления 
инфраструктурой зарядных станций для 
электромобилей и систем анализа и про-
гноза состояния оборудования в рамках 
концепции промышленного интернета.

В центре НИОКР в данный момент 
работают 5 разработчиков программно-
го обеспечения, планируется расширение 
штата до 10 человек. ПО будет сертифи-
цировано в соответствии с российскими 
промышленными стандартами.

«Компания Schneider Electric сделала 
еще один важный шаг в локализации на-
илучших доступных технологий в Рос-
сии, создав центр НИОКР для разработ-
ки и локализации программного обеспе-
чения на базе «Сколково». Для россий-
ских заказчиков появление такого центра 
означает новый уровень гибкости в со-
здании ПО под нужды проекта с учетом 
российской специфики и гарантирован-
ную безопасность программных продук-
тов. Инвестиции не только в производ-
ство, но и в разработку программного 
обеспечения и новые технологии явля-
ются частью нашей долгосрочной страте-
гии в России», — отметил Армен Бадалов, 
вице-президент по стратегии и развитию 
бизнеса Schneider Electric в России и СНГ.

«Заявленные Schneider Electric пер-
спективные направления исследований 
в центре НИОКР в «Сколково» пред-
ставляются наиболее востребованными 
в электросетевом комплексе России. Это 
инновационные решения по управлению 
и обслуживанию энергетического обо-
рудования на базе технологий промыш-
ленного интернета, разработка ПО для 
управления различными частями элек-
тросетевого комплекса. В этом же на-
правлении успешно взаимодействуют 
с российскими энергетиками целый ряд 
сколковских старатпов, более 50 компа-
ний. Мы видим возможности синергети-
ческого эффекта от разработок одного из 

мировых лидеров и российских иннова-
ционных компаний», — сказал Николай 
Грачев, вице-президент фонда «Сколко-
во», исполнительный директор кластера 
энергоэффективных технологий.

Компания Schneider Electric является миро-
вым экспертом в управлении энергией 
и автоматизации. Более 160000 сотрудни-
ков компании, оборот которой в 2015 
финансовом году составил около 27 млрд 
евро, работают в более чем 100 странах 
мира, помогая клиентам управлять энер-
гией и технологическими процессами наи-
более безопасным, надежным, эффектив-
ным и экологичным образом. 
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Среди основной и наиболее 
знаменитой боевой продук-
ции — ЗРС «Тор-М1» (и ее 
модификации), модернизи-
рованные ЗРК «Оса-АКМ», 
бортовая аппаратура ракет 
класса «земля-воздух»… Хотя 
главная продукция завода — 
конечно же, ЗРК «Тор» (при-
нят на вооружение 19 марта 
1986 года). Высокие такти-
ко-технические характери-
стики модернизированных 
комплексов «Тор» обуслови-
ли выбор именно этого ЗРК 
в качестве основы ПВО ди-
визионного уровня Сухопут-
ных войск. В 2015 году заво-
дом произведено продукции 
для нужд Российской армии 
на общую сумму в 9,7 млрд 
руб. В этом году предполага-
ется рост до 11,4 млрд руб.

Основной потребитель 
и заказчик продукции воен-
ной тематики у АО ИЭМЗ 
«Купол» — Министерст-
во обороны РФ. Как уверя-
ют на предприятии, на про-
тяжении всей истории завод 
строго выполняет все взятые 
на себя обязательства по го-
соборонзаказу. Поставки идут 
в полном объёме и в установ-
ленные сроки. Более того: 
в прошлом году предприятие 
работало на накопление про-
дукции под будущие отгруз-
ки и в 2016 году осуществляет 
досрочную поставку изделий. 
Первая отгрузка по ГОЗ-2016 
была осуществлена уже в ян-
варе этого года!

При этом предприятие 
с большими успехом постав-
ляет свою оборонную продук-
цию (в том числе современ-
ные «Тор-М2КМ» и «Тор-
М2Э») на экспорт. В мире 
техника от «Купола» извест-
на очень хорошо, в том числе 
за счёт своих боевых качеств 
и хорошего модернизацион-
ного запаса. Например, нема-
лый фронт работ обеспечива-
ет «Куполу» предоставление 
услуг по модернизации и ка-
премонту ЗРК «Оса», которые 
на сегодня стоят на вооруже-
нии в 25 странах мира.

Причём, модернизации 
подвергается не только про-
дукция «Купола», но и само 
предприятие. Проведённый 
осенью этого года пресс-тур 
(в котором посчастливилось 
побывать и который, кстати 
сказать, был организован на 
самом высоком уровне, точ-
нее сказать — просто отлич-
но!) подробно показал в том 
числе и внедрение на пред-
приятии отечественных ин-
новаций, новых технологий, 
развитие социальных аспек-
тов производственной жизни 
коллектива.

Перемены у «Купола» дей-
ствительно — очень большие. 
И касаются они не только 
знаменитой продукции хотя 
и здесь достаточно поверх-
ностного описания, чтобы 
понять глубокую революци-
онность изменений. Так, ЗРК 
«Тор» изменился в том числе 
и внешне — помимо тради-
ционного гусеничного шасси 
сегодня комплекс выпускают 
ещё и в колёсном, и в модуль-
ном вариантах.

Но это далеко не полный 
перечень. Как уверяет гене-
ральный директор АО «ИЭМЗ 
«Купол» Фанил Газисович Зи-
ятдинов, «Появление различ-
ных вариантов транспортной 
базы расширяет возможности 
системы. Выбор гусеничного 
или колёсного шасси, или мо-
дульного варианта диктуется 
задачами, поставленными за-
казчиком. Вариант с гусенич-
ным шасси незаменим для ре-
шения задач по противово-
здушному прикрытию войск 
на пересечённой местности, 
в особенности на мягких по-
чвах. Там, где имеется разви-
тая сеть автомобильных дорог, 
больше подходит вариант на 

колёсном корпусном шасси. 
Модульный вариант удобен 
для прикрытия стационар-
ных объектов. Кроме того, 
он может быть адаптирован 
к самым различным шасси. 
Кроме того, сегодня мы, сов-
местно с нашими партнёра-
ми работаем над размещени-
ем ЗРК «Тор» на кораблях во-
енно-морского флота».

Столько подробное вни-
мание к вариантам примене-
ния техники, разнообразные 
решения — показатель высо-
кой инновационности пред-
приятия. «Купол» однозначно 
выступает сегодня одним из 
определяющих технический 
прогресс зенитно-ракетных 
комплексов и зенитно-ра-
кетных систем в мире. И по 
своим технологическим раз-
работкам задаваемая «Купо-
лом» планка, к радости наших 
военных, достаточно серьёз-
но превышает возможности 
зарубежных конкурентов.

Эксперты прогнозиру-
ют, что уже в скором буду-
щем ЗРК будут роботизиро-
ванными, ещё более зоркими, 
мобильными, с высочайшим 
уровнем помехозащитных 
свойств. И к этому «Купол» 
готов в принципе уже сегод-
ня. «Могу сказать, что мы не 
стоим на месте, занимаем-
ся глубокой модернизацией 
и подготовкой новых обликов 
изделий. Это целесообразно 
и для предприятия, и для рос-
сийской армии, и для страны 
в целом», — сказал нам в ходе 
пресс-тура Фанил Зиятдинов.

Сказано это в первую оче-
редь про «Торы». Ибо «Тор» — 
главная строчка продуктовой 
линейки предприятия. Глав-
ная и особая, заслуживаю-
щая самого высокого любо-
пытства.

«Тор‑М2У»: оружие 
завтрашнего дня
Не надо быть большим обо-
ронным экспертом, чтобы 
заметить одну объективную 
закономерность: мы гово-
рим «Купол», подразумеваем 
«Тор». И наоборот. Два слова — 
два шедевра.

Ижевский электромехани-
ческий завод производит зе-
нитные ракетные комплек-
сы малой дальности (ЗРК), 
которые нередко называют 
системами (ЗРС) уже боль-
ше сорока пяти лет. Сегодня 
в ассортименте предприятия 
главным «блюдом» для Рос-
сийской армии являются зе-
нитные ракетные комплек-
сы «Тор-М2У», которые за-
служенно считаются лучши-
ми в мире системами ПВО 
малой дальности. При этом 
«Купол» выполняет работы 
и по модернизации ранее по-
ставленной техники.

Надо отметить, что соот-
ветствие требованиям вре-
мени для ЗРК (оружия пре-
жде всего оборонительного) 
определяется не только соб-
ственными техническими 
характеристиками, но и ха-

рактеристиками средств воз-
душного нападения, кото-
рые имеются на настоящий 
момент. А они за послед-
ние десятилетия, как извест-
но, далеко ушли вперед. По-
вышение маневренных ха-
рактеристик средств напа-
дения, снижение высоты их 
полёта, применение техноло-
гий «стелс» — всё это требу-
ет доведение возможностей 
ЗРК до уровня, способно-
го адекватно противостоять 
возможностям потенциаль-
ного агрессора.

Легендарные куполов-
ские «Торы» прошли уже две 
волны глубокой модерниза-
ции: первая — от «Тор» к «Тор-
М1», вторая — от «Тор-М1» 
к «Тор-М2У» и его послед-
ним модификациям «Тор-
М2К» (на колёсном шасси) 
и «Тор-М2КМ» (в модульном 
варианте). При этом эксперты 
единодушны: зенитно-ракет-
ная система, созданная ещё 
в 80-е годы XX века для пора-
жения низколетящих воздуш-
ных целей, и сегодня являет-
ся непревзойденной в своём 
классе ЗРС малой дальности. 
И в немалой степени столь 
долгая актуальность комплек-
са поддерживается за счёт не-
прерывных модернизаций.

За эти годы огневая про-
изводительность комплекса 
возросла в четыре раза. Если 
машины первых лет выпуска 
вели огонь по одной цели, то 
современный «Тор» может од-
новременно обстреливать че-
тыре цели. На порядок возро-
сли возможности средств об-
наружения и сопровождения: 
современные модификации 
куполовских ЗРС осуществля-
ют захват и поражение целей, 
имеющих в десять и более раз 
меньшую эффективную пло-
щадь рассеяния (до 0,1 кв. м, 
то есть те, которые прохо-
дят по категории технологий 
«стелс»). Возросла и помехо-
защищенность ЗРК. При этом 
повысилась дальность обна-
ружения и поражения целей. 
Заметно возросла автомати-
зация работы: боевой расчёт 
первых «Торов» состоял из 
четырёх человек, а в послед-
них модернизациях штат об-
служивания сокращён до трёх.

Помолодевшая «Оса»
Ещё одна легенда «Купола» — 
его «Оса». Известно, что не-
малая часть действующих се-
годня средств ПВО малой 
дальности в Российской 
Армии — это хорошо себя за-
рекомендовавшие заслужен-
ные ЗРК «Оса-АКМ». Ком-
плексу уже немало лет, одна-
ко он ничуть не устарел: как 
«Тор», так и «Оса» конструк-
тивно значительно опере-
дили своё время. И сегодня 
ЗРК «Оса-АКМ» по своим 
возможностям — сопостави-
ма с большинством зарубеж-
ных средств ПВО малой даль-
ности. К тому же эта машина 
имеет значительный модер-
низационный потенциал.

ИЭМЗ «Купол» разрабо-
тал и осуществляет програм-
му модернизации этого ком-
плекса, рабочее название — 
«Оса-АКМ1». По сравнению 
с базовой моделью у модер-
низированной «Осы» заметно 
увеличена помехозащищен-
ность, введены оптико-элек-
тронная система с тепловизи-
онным каналом, спутнико-
вая навигационная система. 
За счёт внедрения цифровой 
обработки сигналов, новых 
методов наведения, автома-
тизации работы боевого рас-
чёта удалось увеличить мак-
симальную скорость пора-
жаемых целей с 500 м/с до 
700 м/с и, одновременно, ре-
шить задачу поражения мало-
размерных тихоходных целей 
типа беспилотных летатель-
ных аппаратов. Проведение 
капремонта и модернизации 
используемых комплексов 
«Оса» позволяет продлить их 
жизненный цикл ещё как ми-
нимум на 10 лет. Так что зе-
нитный ракетный комплекс 
«Оса» ещё послужит стране.

С такой техникой — 
легко на ученьях…
Интегральным показате-
лем качества оружия и вы-
учки личного состава в мир-
ное время являются резуль-
таты войсковых испытаний. 
Итоги испытаний ЗРК произ-
водства ИЭМЗ «Купол» раду-
ют и завод и военных. Так, на-
пример, в 2015 году прошли 

испытания «Тора», целью ко-
торых было определение воз-
можности поражения целей 
в движении. При движении 
боевой машины со скоростью 
более 25 км/ч по необорудо-
ванной степной дороге цель 
была обнаружена, взята на ав-
тосопровождение и сбита на 
дальности более 8 км.

Как отметил генеральный 
конструктор концерна «Ал-
маз-Антей» Павел Алексее-
вич Созинов, «это даёт важ-
ное тактическое преимуще-
ство, которое позволяет со-
провождающим военные 
колонны ЗРК «Тор» в дви-
жении отражать воздушный 
налёт противника. До насто-
ящего времени обстрел целей 
проводился только с корот-
кой остановки».

Ещё о «Торах» в деле…
Зенитным ракетным ком-

плексам «Тор-М2У» дал высо-
кую оценку начальник войск 
ПВО Сухопутных войск РФ 
генерал-лейтенант Алек-
сандр Петрович Леонов. Во 
время круглого стола, состо-
явшегося 19 июня 2015 года 
в рамках Международного 
военно-технического фору-
ма «Армия-2015», он отметил 
эффективность работы ЗРК 
по различным целям.

В августе 2015 года, по 
инициативе Министерст-
ва обороны Российской Фе-
дерации в одном из испыта-
тельных центров ВМФ, со-
стоялись испытания зенит-
ного ракетного комплекса 

малой дальности «Тор-М2У» 
на морском побережье. Суть 
испытаний состояла в под-
тверждении возможностей 
по обнаружению, сопрово-
ждению и обстрелу низко-
летящих целей над водной 
поверхностью. Несмотря на 
сложность создания реаль-
ной мишенной обстанов-
ки, комплексом «Тор-М2У» 
были проведены боевые 
пуски, как по ряду одиноч-
ных целей, так и по группо-
вым мишеням, в различное 
время суток, на разных высо-
тах и курсовых направлениях. 
Задачи пусков были выпол-
нены в полном объёме, все 
цели уничтожены.

В марте уже этого года на 
полигоне «Телемба» в Бу-
рятии в ходе полевого вы-
хода войск ПВО Восточно-
го военного округа состоя-
лись тренировочные стрель-
бы расчётов подразделений 
ПВО мотострелковых сое-
динений, дислоцированных 
в Приморском крае. Как от-
мечала пресс-служба ВВО: 
«В ходе тактического учения 
с боевой стрельбой расчёты 
ЗРК «Тор-М2У» осуществи-
ли обнаружение, сопрово-
ждение и опознавание быс-
тролетящих малоразмерных 
имитаторов воздушных целей 
типа «Саман». По воздушным 
целям было сделано несколь-
ко боевых пусков, в том числе 
и в ночное время суток. Все 
цели успешно поражены».

Также в этом году успешно 
прошли широкомасштабные 
испытания техники «Купола» 
в Республике Беларусь, где на 
вооружении имеется несколь-
ко батарей «Торов». На терри-
тории белорусского полиго-
на «Бережцы» были проведе-
ны учения с боевыми стрель-
бами. Учения проводились 
в целях подтверждения бое-
вых возможностей ЗРК «Тор-
М2К» (в том числе по коли-
честву одновременно сопро-
вождаемых и обстреливаемых 
целей). По результатам уче-
ний министром обороны Ре-
спублики Беларусь генерал-
лейтенантом А.А. Равковым 
была дана высокая оценка бо-
евых возможностей БМ «Тор-
М2К» и комплекса в целом.

Немного статистики
Являясь предприятием в пол-
ную меру секретным, ИЭМЗ 
«Купол» тем не менее некото-
рыми цифрами готов поде-
литься. Что особенно прият-
но ещё и в силу исключитель-
ной позитивности объектив-
ных статистических данных 
работы предприятия.

Итак, по данным предпри-
ятия, в 2015 году рост объёмов 
производства ИЭМЗ «Купол» 
по отношению к 2014 году со-
ставил 119%, а на 2016-й год 
запланирован рост объёмов 
141% по отношению к годо-
вому плану 2015-го.

Чем позволило предпри-
ятию так быстро наращи-
вать объёмы производст-
ва? В ответ на наши вопро-
сы руководители предприя-
тия ссылались на следующие 
ключевые условия такого 
триумфа.

Первое. Предприятию 
удаётся сохранять костяк кол-
лектива, стабильность и вы-
сокая квалификация специ-
алистов — основа основ, как 
известно. (О кадровых про-
граммах предприятия я рас-
скажу в отдельной главе.)

Второе. Удаётся поддер-
живать на высоком взыска-
тельном уровне технологии, 
культуру производства, связи 
с подрядчиками и коопера-
ционные цепочки. «Купол» 
не просто выживал в слож-
ные годы (цитирую пресс-
документы) — он развивался, 
и развивался весьма успешно».

Третье. На ИЭМЗ «Купол» 
регулярно обновляются про-
изводственные фонды, вне-

дряется современная тех-
нологическая оснастка, за-
купается и устанавливается 
современное высокоточное 
высокопроизводительное 
оборудование. Активно вне-
дряются энергосберегающие 
технологии.

Так, например, на пред-
приятии — децентрализова-
на система воздухообеспече-
ния, ведётся работа по пере-
воду котельных с мазута на 
газ. Использование нового 
менее энергоёмкого обору-
дования повышенной про-
изводительности позволило 
стабилизировать затраты на 
энергоресурсы. При том, что 
объёмы производства значи-
тельно выросли, экономия по 
энергии на предприятии до-
стигает 20%.

Завод не стоит на месте не 
только в области совершенст-
вования выпускаемой продук-
ции, но и в области модерни-
зации собственных производ-
ственных мощностей. Можно 
сформулировать и так: пред-
приятие заранее готовит тех-
нологическую основу под за-
втрашние и послезавтрашние 
запросы наших Вооруженных 
Сил и мирового рынка обо-
ронной техники.

Как было отмечено в ходе 
пресс-тура, с 2016 года на 
«Куполе» — новый техноло-
гический этап, который на-
ступил после фактического 
завершения в 2015 году про-
екта «Реконструкция и тех-

ническое перевооружение 
под серийный выпуск изде-
лий Гособоронзаказа». Реали-
зация этой программы была 
начата на ИЭМЗ «Купол» еще 
в 2007 году.

С 2014 года на предприя-
тии реализуется проект «Тех-
ническое перевооружение 
производственных мощно-
стей по изготовлению бое-
вых средств комплекса «Тор». 
Одной из ключевых его задач 
является обеспечение плани-
руемых производственных 
мощностей, выпуск новых, 
более сложных, с техниче-
ской точки зрения, изделий. 
Финансирование проекта 
осуществляется как из феде-
рального бюджета, в соответ-
ствии с федеральной целевой 
программой, так и из собст-
венных средств.

В обще, можно говорить 
о том, что сегодня Ижевский 
электромеханический завод 
«Купол» — это современное 
высокотехнологичное пред-
приятие, полностью соот-
ветствующее уровню сегод-
няшних, и даже завтрашних 
задач, которые ставят вопро-
сы укрепления обороноспо-
собности и конкуренции на 
мировом оружейном рынке.

Продукция мирная
А теперь о том, чего в мире 
могут и не знать военные 
эксперты. О том, что ИЭМЗ 
«Купол» в настоящее время 
выпускает не только ЗРС 
и ЗРК. С начала 90-х годов 
в связи с конверсией военно-
го производства и снижением 
госзаказа на спецтехнику воз-
никла необходимость поиска 
новых направлений хозяйст-
венной деятельности. В ре-
зультате реализации страте-
гии диверсификации на пред-
приятии был разработан и ут-
верждён ряд стратегических 
программ, направленных на 
развитие производства про-
дукции гражданского назна-
чения. Определяющим в вы-
боре основных направлений 
явилось проведение обстоя-
тельного маркетингового ана-
лиза и создание на его основе 
планов продвижения продук-
ции на рынок.

Сегодня «Купол» — одно 
из самых диверсифициро-
ванных предприятий Удмур-
тии, входящее, по оценке экс-
пертов, в число 200 лучших 
предприятий России. Высо-

кие технологии оборонной 
промышленности ИЭМЗ на-
ходят широкое применение 
и в производстве продукции 
гражданского назначения, 
ориентированном на потреб-
ности современного рынка.

Основными направления-
ми мирной продукции пред-
приятия являются: производ-
ство тепло- и климатотехни-
ки, подъёмных механизмов, 
осесимметиричных деталей 
методом торцевой раскат-
ки, изделий из пластмассы 
для косметики и медицины, 
систем кондиционирования 
и вентиляции, особо чистых 
веществ, нефтепромыслово-
го, деревообрабатывающего, 
хроматографического обору-
дования, инфузионных рас-
творов в полипропиленовых 
пакетах, оборудования для 
пищевой промышленности, 
другой продукции производ-
ственно-технического назна-
чения и ТНП.

В настоящее время пред-
приятием помимо непо-
средственного производст-
ва продукции гражданского 
назначения предоставляет-
ся и широкий спектр сопут-
ствующих услуг, начиная от 
проектирования, изготовле-
ния и доставки оборудова-
ния, оснастки, узлов, дета-
лей и заканчивая монтажом, 
пуско-наладкой, обучением 
персонала, гарантийным об-
служиванием. Предприятие 
развивает дилерско-сервис-
ную сеть в регионах, прово-
дятся системные изменения 
структуры управления обще-
ством, направленные на оп-
тимизацию затрат и повыше-
ние доходности бизнеса.

Вопросы качества
О чём ещё просто необходи-
мо говорить, рассказывая про 
ИЭМЗ «Купол» — так это о ка-
честве. Не случайно в конце 
октября именно «Купол» стал 
базой для проведения III науч-
но-практической конферен-
ции в области менеджмента 
качества, которую проводил 
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
для своих предприятий и до-
черних обществ.

Приветствуя участников 
конференции, генеральный 
директор ИЭМЗ «Купол» 
Фанил Зиятдинов тогда объ-
яснил, почему концерном 
был сделан именно такой 
выбор площадки для кон-
ференции. «Система менед-
жмента качества, принятая 
на ИЭМЗ «Купол», находит-
ся на высоком мировом уров-
не и полностью удовлетворя-
ет требованиям международ-
ных и российских стандар-
тов, — отметил гендиректор 
предприятия, — что под-
тверждают результаты еже-
годных инспекционных ау-
дитов и устойчивый спрос на 
наши изделия Министерст-
вом обороны РФ, иностран-
ными заказчиками. Предпри-
ятие идёт в ногу со временем, 
совершенствование системы 
менеджмента качества проис-
ходит постоянно: внедряются 
новые методы контроля, за-
купается самое современное 
оборудование».

Высокий уровень качест-
ва и конкурентоспособность 
выпускаемых предприятием 
изделий, определяет стабиль-
ный спрос и динамичное рас-
ширение круга потребителей. 
На предприятии функциони-
рует система менеджмента ка-
чества (СМК), разработанная 
в соответствии с требования-
ми ISO 9001:2000. Эффектив-
ность функционирования си-
стемы менеджмента качест-
ва ежегодно подтверждается 
при проведении инспекцион-
ных аудитов экспертами орга-
нов по сертификации TUV–
CERT-Saarland (Германия) 
и SGS-ICS (Швейцария).

Современные наукоёмкие 
технологии, высококвали-
фицированные специалисты, 
высокое качество выпускае-
мой продукции, надёжность 
партнёрских отношений, 
стремление к лидерству на 
мировом уровне — основ-
ные принципы деятельности 
предприятия, которые в пол-
ной мере будут отвечать и тре-
бованиям завтрашнего дня, 
в чём ни у меня, ни у других 
не возникает никаких сомне-
ний. И этот год только доба-
вил «качественных» аргумен-
тов в пользу «Купола».

Вопросы кадров
О том, что на предприятии 
к людям, коллективу, кадрам 
относятся с особым трепетом, 
мы поняли ещё в ходе поезд-
ки в рамках пресс-тура. На-
лицо — удивительная соци-
альная гармония, спокойная 
профессиональная атмосфе-
ра, человеческая вниматель-

ность… На «Куполе» — осо-
бая атмосфера, чему могли бы 
поучиться очень многие пред-
приятия.

Но сейчас — о другом. 
О примерах продуманной 
кадровой политики, которая 
ведёт будущих специалистов 
и сотрудников предприятия 
ещё со студенческой скамьи 
Ижевского государственно-
го технического университе-
та им. М.Т. Калашникова по 
карьерной дорожке ИЭМЗ 
«Купол».

Подтверждение чему — не-
давнее торжественное вруче-
ние дипломов и свидетельств 
о прохождении Ведомствен-
ной целевой программы по 
повышению квалификации 
инженерно-технических ка-
дров на 2015–2016 годы двум 
группам работников пред-
приятия. Состоялось вруче-
ние документов в ИжГТУ, что 
также вполне символично.

Сотрудничество между 
заводом и институтом по 
данной программе длит-
ся с 2013 года. Всего за эти 
годы прошло обучение шесть 
групп сотрудников предпри-
ятия.

Постоянное професси-
ональное развитие — залог 
успешности любого специа-
листа, особенно в такой дина-
мично развивающейся отра-
сли, как высокотехнологич-
ная промышленность.

Специалистами ИжГТУ 
был разработан специальный 
формат подготовки программ 
повышения квалификации — 
индивидуальный, подогнан-
ный под сформированные 
требования отдельно взято-
го предприятия. Подобный 
формат позволяет сосредо-
точиться на изучении наибо-
лее важных для специалистов 
тем и организовать практиче-
ски индивидуальное консуль-
тирование у преподавателя.

Так, например, в 2014 году 
сотрудники АО «ИЭМЗ 
«Купол» проходили обуче-
ние по программе «Повыше-
ние эффективности работы 
инженерных кадров в сов-
ременной информационной 
среде», а в этом — 15 человек 
впервые прошли обучение 
по программе «Обеспечения 
качества и надёжности пер-
спективных видов вооруже-
ния и специальной техники». 
Программа разрабатывалась 
по заказу службы качества 
предприятия и в тесном со-
трудничестве с факультетом 
«Послевузовского и дополни-
тельного профессионального 
образования» ИжГТУ. Кроме 
того, 6 человек упрочили свои 
знания по программе «По-
строение цифровых средств 
связи».

Повышение квалифика-
ции сопровождалось последу-
ющими стажировками в веду-
щих вузах России и зарубеж-
ных стран (Чехии и Армении). 
В ходе отечественной и зару-
бежной стажировок специ-
алисты Ижевского электро-
механического завода могли 
систематизировать знания, 
полученные во время обуче-
ния в ИжГТУ, а также озна-
комиться с современными 
технологиями производства 
и контроля качества перспек-
тивных видов вооружения 
и специальной техники на 
промышленных предприяти-
ях. Со стороны завода в про-
грамме принимают участие 
специалисты самого разного 
профиля — технологи, кон-
структоры, программисты, 
имеющие высокую квалифи-
кацию и опыт работы.

Сотрудничество «Купо-
ла» и ИжГТУ — более чем 
плодотворно и для отрасли 
в целом. Мне не кажется слу-
чайным (и это хорошая иллю-
страция!) тот факт, что имен-
но на базе этого технического 
университета в начале ноября 
было организовано IX Все-
российское совещание «Раз-
витие кадрового потенциала 
ОПК: федеральные програм-
мы и региональная кластер-
ная политика», которое со-
брало представителей веду-
щих инженерных вузов, осу-
ществляющих подготовку 
кадров для ОПК, руководи-
телей и специалистов Мини-
стерства образования и науки 
РФ, заинтересованных ве-
домств и корпораций, а также 
представителей промышлен-
ных предприятий ОПК.

Добавлю только одно: «Ку-
полу» удаётся на самом деле 
почти невозможное, когда го-
ворят, что коллектив — как 
семья. Не случайно немало 
бывших воспитанников Бале-
зинского детского дома (над 
которым шефствует предпри-
ятие) уже много лет как вы-
бирают местом своей работы 
именно «Купол».

Год ижевского «Купола»

(Окончание, начало на стр. 1)
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ENES‑2016: экономия ресурсов
Москва представила свой опыт другим городам

На V Международный 
форум по энергоэффек‑
тивности и развитию 
энергетики ENES‑2016, 
который прошел в мос‑
ковском Гостином дворе, 
руководители крупных 
городов России, Европы, 
Азии и Африки приехали 
перенимать опыт Москвы 
в области энергоэффек‑
тивности. Именно мегапо‑
лисы сегодня становятся 
главными центрами разра‑
ботки и внедрения энерго‑
эффективных технологий.

От имени Правительства Мо-
сквы на саммите мэров круп-
ных городов, проходившем 
в рамках Форума, делегатов 
приветствовал руководи-
тель Департамента топлив-
но-энергетического хозяй-
ства города Москвы. Павел 
Ливинский отметил, что 
энергосбережение и энер-
гоэффективность сегодня 
как никогда важны для раз-
вития мегаполисов и пара-
метры снижения потребле-
ния ресурсов закладывают-
ся практически во все город-
ские программы.

«Порой, энергосбереже-
ние не является самоцелью, 

но везде идет сопутствующим 
эффектом. Например, строи-
тельство парогазовых блоков 
на городских ТЭЦ или рекон-
струкция распределительных 
сетей производятся не ради 
энергосбережения. В основ-
ном это делается для развития 
города или во избежание ис-
черпания ресурсов. Но любое 
внедрение технологий несет 
сопутствующий энергосбе-
регающий эффект, который 
мы учитываем. Если говорить 
в цифрах, то с момента нача-
ла работы программы энер-
госбережения и соответст-
вующего закона в Москве 
прямая экономия составила 

47 млрд руб., а энергоёмкость 
валового регионального про-
дукта снизилась на 20% при 
целевом показателе 40%», — 
сказал Павел Ливинский.

Глава Департамента также 
назвал ключевые проекты 
в области энергетики, ко-
торые сейчас реализуются 
в Москве. Это развитие рас-
пределительной сети с на-
пряжением 20 кВ, которая 
постепенно приходит на 
смену 6 и 10 кВ-сетям. По-
вышение напряжение по-
зволяет снизить потери при 
передаче энергии, увеличить 
объемы и дальность поставки 
электричества. Также Москва 

активно переходит на коге-
нерацию — переводит тепло-
вые нагрузки на с котельных 
и тепловых станций на город-
ские ТЭЦ, которые из того же 
объема природного газа вы-
рабатывают и тепло, и элек-
тричество.

Еще одним важным про-
ектом является вывод уста-
ревших мощностей. Такие 
объекты, как ТЭЦ ЗИЛ 
и ГЭС-2 уже не могут выра-
батывать энергию в нужных 
объемах и с современной эф-
фективностью. Фактически, 
они лишь занимают драго-
ценную землю в городе. По-
этому нагрузки с них перево-

дятся на современные ТЭЦ, 
а сами объекты перепрофи-
лируются.

Например, ГЭС-2 в 400 м 
от Кремля станет музеем сов-
ременного искусства. Также 
глава департамента отметил, 
что сегодня 100% потребля-
емых в Москве ресурсов — 
электричества, тепла, воды 
и газа — учтены. Что позво-
ляет эффективно управлять 
всем комплексов и плани-
ровать развитие. Все вместе 
это дает огромный экономи-
ческий эффект.

«По газу у нас из года в год 
падает потребление на 5%, по 
воде тоже колебания эконо-
мии конечными потребите-
лями от 3% до 5%, а по теплу 
рост потребления не соизме-
рим с объемом ввода жилья. 
9 млн кв. м новых площадей 
вводится ежегодно, а объем 
тепла прирастает незначи-
тельно. Если бы прироста 
площадей не было, то еже-
годно мы бы фиксировали 
снижение потребления элек-
троэнергии на 1,5–2%, а те-
пловой 3–4%», — рассказал 
Павел Ливинский.

Более подробно достиже-
ния и перспективы россий-
ской столицы в области раз-
вития энергетики и повыше-
ния энергоэффективности 
можно было на объединён-
ном стенде Правительства 
Москвы, созданном совмес-
тно с ресурсоснабжающими 
компаниями столицы.

«Атомекс‑регион‑2016»
В Нижнем Новгороде прошел региональный форум 
поставщиков атомной отрасли
Региональный форум поставщи‑
ков атомной отрасли «АТОМЕКС — 
РЕГИОН‑2016» состоялся в Ниж‑
нем Новгороде на базе АО «ОКБМ 
Африкантов» (входит в Машино‑
строительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш) Цель форума — 
содействие развитию конкурент‑
ной среды, привлечение большего 
количества поставщиков, информа‑
ционная открытость и прозрачность 
закупочной деятельности.

Специалисты в области закупочной де-
ятельности ГК «Росатом» и АО «Атомэ-
нергомаш» рассказали участникам фо-
рума об организации и порядке проведе-
ния закупочных процедур, об электрон-
ных площадках, на которых проводятся 
торги и текущих изменениях в отрасле-

вой системе закупок. Были также за-
тронуты аспекты управления качеством 
и противодействия поставкам контра-
фактной продукции, юридической под-
держки и типовых форм договоров. Кроме 
того, рассматривались вопросы государ-
ственной программы расширения досту-
па субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к закупкам компаний с го-
сударственным участием.

Участники форума в свою очередь 
смогли изложить свое видение некото-
рых моментов закупочной деятельнос-
ти при взаимодействии с предприятия-
ми атомной отрасли, а также обсудить 
проблемные вопросы непосредственно 
со специалистами.

По словам начальника управления по 
обеспечению закупочной деятельности 
АО «ОКБМ Африкантов» Сергея Си-

ненкова, с учётом гибкости системы за-
купок, регулярные встречи с поставщи-
ками в данном формате важны. Посколь-
ку постоянные диалог заставляет стороны 
учитывать все аспекты взаимодействия. 
«С учётом живого интереса к темам обсу-
ждения, безусловно, это весьма полезное 
мероприятие» — заключил он.

АО «Атомэнергомаш» — машиностро-
ительный дивизион Госкорпорации «Ро-
сатом», одна из ведущих энергомашино-
строительных компаний России. Холдинг 
является поставщиком эффективных ком-
плексных решений для атомной, тепловой 
энергетики, судостроения, газовой и неф-
техимической промышленности. Компа-
ния объединяет порядка 30 крупных про-
изводственных, научно-исследователь-
ских, инжиниринговых предприятий на 
территории России и за рубежом.

НЕФТЕГАЗ‑2017
С 17 по 20 апреля 2017 года в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр» будет рабо‑
тать 17‑я международная выстав‑
ка «Оборудование и технологии 
для нефтегазового комплекса» — 
«Нефтегаз‑2017». История выстав‑
ки началась в 1978г., в период бур‑
ного развития нефтяной и газовой 
промышленности СССР. В новых 
экономических условиях выставка 
сохранила свой авторитет и пред‑
ставляет собой визитную карточку 
современной нефтегазовой отра‑
сли страны и  входит в десятку 
мировых отраслевых  выставочных 
брендов. Организаторы выставки — 
АО «Экспоцентр» и фирма «Мессе 
Дюссельдорф» (Германия).

Неоспоримым преимуществом выста-
вочного проекта «Нефтегаз» является: 
государственная поддержка; многолет-
ний опыт проведения; полный охват 
рынка, включая все подотрасли нефтя-
ной и газовой промышленности; про-
фессиональная деловая программа.

Экспозиция и деловая программа вы-
ставки «Нефтегаз-2017» формируются 
при непосредственном участии Мини-
стерства энергетики РФ и экспертного 
сообщества. Не имеющее аналогов от-
раслевое событие является ключевым 
этапом государственной стратегии, на-
правленной на модернизацию и иннова-
ционное развитие отечественного ТЭК.

По статистике 17205 человек (83% по-
сетителей) посещают только выставку 
«Нефтегаз» в Экспоцентре. 18657 чело-

век (90% посетителей выставки) влияют 
на принятие решения о закупках обору-
дования в своих компаниях. Это высо-
чайшая на российском рынке концен-
трация профессионалов отрасли, при-
нимающих решения о выборе постав-
щиков, в одном месте и в одно время. 
Выставку «Нефтегаз» посещают 7300 
руководителей и топ-менеджеров неф-
тегазодобывающих и перерабатываю-
щих компаний, поставщиков нефте-
продуктов, нефтехимических предпри-
ятий. 7500 новых посетителей приходят 
на «Нефтегаз» ежегодно. 

Основные тематические разделы: 
■■ Разведка и добыча нефти и газа 
■■ Строительство и обустройство место-

рождений 
■■ Сбор, транспортировка, хранение 

углеводородов
■■ Нефтегазопереработка и нефтехимия 
■■ Оборудование и технологии. Сервис-

ное обслуживание
■■ Насосы, компрессорная техника, 

апорно-регулирующая аппаратура 
■■ Электрооборудование для ТЭК
■■ Автоматизированные системы управ-

ления и КИП
■■ IT – технологии для ТЭК
■■ Экология, системы мониторинга со-

стояния окружающей среды
■■ Охрана труда и системы безопасности 

С 2016 года выставка проходит однов-
ременно с Национальным нефтегазо-
вым форумом. Выставка и форум — это 
синергия участников, партнеров и всей 
отрасли, именно здесь представлены все 
отраслевые новинки, встречаются про-

изводители и потребители, звучат трен-
довые доклады, проводятся значимые 
деловые мероприятия.

Цифры прошедшего выставки Неф-
тегаз-2016 и Форума по итогам офици-
ального аудита: 669 экспонентов  из 30 
стран; 1500 делегатов Национального 
нефтегазового форума; 17 пленарных 
сессий с участием представителей Пра-
вительства РФ, министерств и ведомств, 
российских и зарубежных компаний 
ТЭК, отраслевых ассоциаций и науч-
ных сообществ; 100 спикеров; 26830 — 
общее количество посещений; 350 пред-
ставителей ведущих средств массовой 
информации.

http://www.neftegaz-expo.ru/
Тел.: +7 (499) 795-37-61
E-mail: neftegaz@expocentr.ru

Снижение 
потерь в сетях
«Красноярскэнерго»: инициативы 
на Сибирском энергетическом форуме
В Красноярске на 
VII Сибирском энергетиче‑
ском форуме, где ежегод‑
но обсуждаются основные 
векторы развития энерго‑
системы региона и при‑
нимаются конкретные 
стратегические решения, 
филиал ПАО «МРСК Сиби‑
ри» — «Красноярскэнер‑
го» выдвинул ряд пред‑
ложений поповышению 
эффективности работы 
отрасли.

Деловая программа VII Си-
бирского энергетического 
форума началась с пленар-
ного заседания, где главной 
темой стала роль энергетики 
в социально-экономическом 
развитии региона. С обзором 
перспектив развития Восточ-
ной Сибири выступил депу-
тат Виктор Зубарев, министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярско-
го края Анатолий Цыкалов 
рассказал о состоянии энер-
гетического комплекса края 
и о важных проектах, реали-
зуемых на его территории.

«Развитие энергетического 
комплекса — одно из главных 
условий повышения социаль-
но-экономического потенци-
ала сибирского региона. Поэ-

тому для нас особенно важно 
подготовить город к такому 
значимому событию, как Уни-
версиада-2019, — поясняет 
Анатолий Цыкалов. — Фили-
ал «Красноярскэнерго» в рам-
ках подготовки к этому собы-
тию планирует реконструиро-
вать четыре центра питания, 
а также построить новую под-
станцию «Озерная». Предус-
мотрена реконструкция ка-
бельных линий и трансформа-
торных подстанций. Контроль 
работ ведется нами в течение 
года, значительные результа-
ты видны уже сейчас».

Развитие электросетево-
го комплекса Сибири обсу-
ждали и на круглом столе, где 
свой доклад о методах сни-
жения потерь при передаче 
электрической энергии пред-
ставил заместитель генераль-
ного директора — директор 
филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» — «Красноярскэнерго» 
Александр Буторов. Филиал 
системно проводит работу на 
снижение потерь электриче-
ской энергии.

В частности, Александр 
Буторов предложил: рассмо-
треть альтернативные систе-
мы тарифного регулирова-
ния, предусмотрев иные мо-
тивационные механизмы по 

примеру европейских стран; 
ужесточить меры ответствен-
ности за воровство электро-
энергии; ввести уголовную 
ответственность за изготов-
ление и продажу «модерни-
зированных» приборов учета 
и других средств, позволяю-
щих осуществлять воровст-
во электроэнергии; пересмо-
треть норматив электропотре-
бления в сторону увеличения. 
Это позволит стимулировать 
потребителя к установке при-
боров учета электроэнергии.

«Все наши потери можно 
разбить на две части: техни-
ческие и организационные, 
которые, по сути, являются 
воровством электроэнергии. 
Уже с начала этого года нами 
выявлено 1232 факта без-
учетного потребления элек-
троэнергии на 47 млн кВт/ч. 
Это очень серьезные цифры. 
Мы должны лишить общест-
во всех стимулов к энергово-
ровству, — отметил в своем 
выступлении Александр Бу-
торов. — Форум должен стать 
площадкой обсуждения ини-
циатив, которые, возможно, 
выйдут на законодательный 
уровень и позволят нам по-
высить эффективность рабо-
ты всего электросетевого ком-
плекса».

ФСК ЕЭС: готовность к ОЗП
Представители ФСК ЕЭС (входит 
в группу «Россети») приняли учас‑
тие во Всероссийском совещании, 
посвященном итогам подготовки 
субъектов электроэнергетики к про‑
хождению осенне‑зимнего перио‑
да 2016–2017 годов. Мероприятие 
прошло на площадке Международ‑
ного форума ENES под руководст‑
вом министра энергетики Россий‑
ской Федерации Александра Новака.

В запланированные сроки ФСК ЕЭС по-
лучила паспорт готовности к осенне-зим-
нему периоду по итогам проверки межве-
домственной комиссии, в которую вошли 
представители Минэнерго России, МЧС 
России, Ростехнадзора, СО ЕЭС, Техни-
ческой инспекции ЕЭС и ПАО «Россети».

В настоящее время компания заверша-
ет программу технического обслужива-
ния и ремонта энергообъектов за 2016 год. 
Выполнение календарного плана ремонт-

ной кампании превышает 100%, аварий-
ный резерв укомплектован, заключены 
соглашения с подрядными организация-
ми и территориальными подразделения-
ми Росгидромета и МЧС России.

В частности, комплексно обследова-
ны линии электропередачи и подстанции. 
Введено в работу оборудование, обеспе-
чивающее передачу электроэнергии по-
требителям в условиях низких температур. 
В числе важных мероприятий на объек-

тах, работающих в условиях низких тем-
ператур — установка на подстанции 220 
кВ «Сковородино» нового управляемо-
го шунтирующего реактора мощностью 
100 МВАр для снижения потерь и повы-
шения пропускной способности линий 
электропередачи в Амурской области. Ре-
конструкция подстанции «Южная» в Ал-
тайском крае позволила увеличить уста-
новленную мощность объекта на 20% — 
до 525 МВА, тем самым повысив над-

ежность электроснабжение юго-запада 
региона. В рамках подготовки к зимнему 
пику нагрузок завершается расширение 
подстанции 330 кВ «Колпино» на Северо-
Западе страны, работы на энергообъекте 
находятся в финальной стадии.

На период прохождения ОЗП ФСК 
ЕЭС оснастила подстанции компании 
необходимым количеством дизель-ге-
нераторных установок — 378 единиц 
общей мощностью более 120 МВт. Ава-

рийный резерв включает 1,4 тыс. вы-
соковольтных опор, 438 выключателей 
и 2,4 тыс. измерительных трансформа-
торов. Спецтехника переведена на осен-
не-зимний режим эксплуатации, подго-
товлены 4,8 тыс. единиц.

Проведены более 667 противоава-
рийных тренировок и порядка 90 уче-
ний, в том числе с участием представи-
телей МЧС России и органов исполни-
тельной власти.
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Машины холодной войны — на экспорт
Пятьдесят лет назад отечественные корабелы начали строительство первой подлодки для Индии
Владимир Карнозов

Телеграфное агентство 
Советского Союза (ТАСС) 
29 сентября 1949 года опу‑
бликовало сообщение об 
успешном испытании 
советского атомного ору‑
жия, а через четыре года 
СССР стал обладателем 
термоядерной (водород‑
ной) бомбы. Параллельно 
шла разработка и совер‑
шенствование управляе‑
мого ракетного оружия, 
в том числе — морского 
базирования. Подводные 
лодки становились глав‑
ной ударной силой флота.

Находясь на полигоне в Белом 
море, осенью 1957 года под-
водная лодка Б-64 (специаль-
но переоборудованная про-
екта 611) произвела четыре 
пуска крылатых ракет боль-
шой дальности П-10, а С-146 
(переоборудованная проекта 
613) — ракеты П-5. Государст-
венные испытания заверши-
лись через три года, с приня-
тием последней на вооруже-
ние.

П-5 вошла в историю как 
первая серийная ракета с рас-
кладывающимся по выходу из 
пусковой установки крылом, 
что происходило в первые 
мгновения полета при помо-
щи гидравлического устрой-
ства. Специалисты ОКБ-52 
потратили несколько лет, 
чтобы отладить работу «авто-
мата раскрыва крыла» АРК-5. 
Но это был настоящий про-
рыв: ракета компактно по-
мещалась в цилиндрический 
контейнер сравнительно не-
большого диаметра и не тре-
бовала продолжительной по 
времени предстартовой под-
готовки.

Выступив платформа-
ми для испытаний и отлад-
ки П-5, дизель-электриче-
ские подлодки помогли делу 
продвижения на флот новых 
видов оружия со «специаль-
ными боевыми частями». Од-
нако особенности субмарин 
проекта 611 и 613 разработки 
конца сороковых годов не по-
зволяли им стать полноцен-
ными носителями крылатых 
ракет конструкции Владими-
ра Николаевича Челомея. Ле-
нинградское ЦКБ-18 (ныне 
ЦКБ МТ «Рубин») в 1956 году 
получило указание, а следую-
щим летом — утвержденное 
флотом техническое задание, 
на проектирование полно-
стью новой «большой мно-
гоцелевой океанской под-
водной лодки», вооружение 
которой, помимо десяти тор-
педных аппаратов, включало 
бы четыре пусковые установ-
ки для крылатых ракет.

Ракетоносцы  
проекта 651
Сняв требование по унифи-
кации с серийными субмари-
нами, заказчик предоставил 
разработчикам под руковод-
ством главного конструктора 
Абрама Самуиловича Касса-
циера простор для творчества 
и воплощения прогрессивных 
технических решений. Сохра-
нив традиционную архитекту-
ру, специалисты ЦКБ-18 раз-
местили пусковые установки 
ракет СМ-49 (подъемные, на 
угол 15 град.) между прочным 
и легким внешним корпуса-
ми. Широкое применение 
нашли новейшие конструк-
ционные материалы, включая 
стали марок АК-17, 45Г17Ю3 
и АК-25. Последняя отлича-
лась увеличенным пределом 
текучести, 60 кгс/кв.мм, что 
позволило увеличить макси-
мальную глубину погружения 
на 50% — до 300 м.

Среди радиоэлектронно-
го оборудования на борту но-
вого корабля появилась и но-
вейшая МГ-200 «Арктика-
М», относящаяся ко второму 
поколению советских гидро-
акустических станций с усо-
вершенствованными прин-
ципами активной и пассив-
ной гидролокации. Станция 
с совмещенной рефлектор-
ной антенной, завершившая 
испытания в 1960 году, отли-
чалась высокими энергетиче-
ским потенциалом и уров-
нем автоматизации. Впер-
вые были реализованы авто-
матическое сопровождение 
цели в режиме шумопелен-
гования одновременно в го-
ризонтальной и вертикаль-
ной плоскостях, доплеров-
ская фильтрация сигналов 
в активном режиме и другие 
технологии.

Отметим, что корабли про-
екта 651 оказались среди пер-
вых из более чем трехсот со-
ветских субмарин (а всего за 
период «холодной войны» 

СССР построил 661 под-
лодку) с комплектом гидро-
акустики в составе станций 
МГ-200 «Арктика-М», МГ-10 
«Кола» и «Плутоний» — сво-
его рода «стандартного набо-
ра» тех лет. Им оснащалось 
подавляющее большинство 
подводных атомоходов пер-
вого поколения, выпускав-
шихся по 1967 год, и дизель-
электрических подлодок, по 
1983-й. Дальность обнаруже-
ния подводных лодок в пас-
сивном режиме достигала 
16–20 км, надводных кора-
блей — 60–80 км.

Очевидно, что возмож-
ностей подобной гидроаку-
стики явно не хватало для 
обеспечения эффективно-
го боевого применения про-
тивокорабельной ракеты Че-
ломея. Противокорабельная 
П-6, принятая на вооружение 
в 1964 году, обладала старто-
вым весом порядка пяти с по-
ловиной тонн и максималь-
ной дальность полета порядка 
полтысячи километров.

Стремясь полнее раскрыть 
потенциал грозного оружия, 
конструкторы установили си-
стему «Успех», отвечавшую 
за радиообмен с самолета-
ми разведки и целеуказания 
Ту-16РЦ и Ту-95РЦ с переда-
чей на лодку данных с их ра-
диолокационных средств.

Отметим, что организация 
взаимодействия между изде-
лиями разработки Абрама Са-
муиловича Кассациера и Ан-
дрея Николаевича Туполева 
стала практическим ответом 
промышленности на слова 
тогдашнего лидера Страны 
Советов. Выступая на ок-
тябрьском 1955 года совеща-
нии с членами правительст-
ва и военными, Никита Сер-
геевич Хрущев заявил: «Верю 
в подводные лодки. Подвод-
ный флот и морскую авиацию 
надо сделать главной силой 
для борьбы на море».

Типовой сценарий сов-
местного использования са-
молетов-разведчиков и под-
водной лодки при выполне-
нии атаки по корабельному 
соединению представлял-
ся следующим. Патрулиру-
ющие в небе самолеты при 
помощи бортовой аппара-
туры обнаруживали враже-
ские надводные суда. Клас-
сифицировав цели, летчики 
связывались с моряками и по 
каналу радиосвязи передава-
ли им данные о противнике. 
Удар по нему наносила под-
водная лодка. Пуск ракет вы-
полнялся из надводного по-
ложения, причем первая ра-
кета могла стартовать через 
четыре минуты после всплы-
тия, а все четыре (залп) — 
в течение еще минуты.

Наведение на выбранную 
цель велось при помощи сис-
темы «Аргумент», в состав ко-
торой входила установленная 
в передней части огражде-
ния выдвижных устройств 
и рубки вращающаяся мачта 
с параболической радиолока-
ционной антенной. Поворо-
том мачты антенна убиралась 
внутрь ограждения, и в по-
ходном положении закры-
валась специально спрофи-
лированным противовесом-
обтекателем. Соответствую-
щее конструктивное решение 
оказалось удачным и нашло 
применение на сорока пяти 
подводных лодках.

Система «Аргумент» обес-
печивала обмен данными 
между кораблем-носителем 
и выпущенными им ракета-
ми, включая передачу теле-
метрии и радиолокационно-
го изображения с активной 
радиолокационной головки 
самонаведения П-6. Проана-
лизировав «картинку», под-
водники в режиме теленаве-
дения корректировали тра-
екторию полета ракеты перед 
переводом ее на самонаведе-
ние за несколько десятков ки-
лометров до выбранной цели 
(например, авианосца, дейст-
вовавшего в составе ударной 
группы). Отметим, что на за-
рубежных субмаринах тех лет 
ничего подобного реализова-
но не было.

По водоизмещению (нор-
мальное — 3200 т, в подвод-
ном положении — 4307 т), ко-
рабль проекта 651 превзошел 
все советские дизель-элек-
трические субмарины. Про-
ектировщики обеспечили 
каждого члена экипажа соб-
ственным спальным местом, 
офицеры размещались в ка-
ютах. Значительно усовер-
шенствована система венти-
ляции и кондиционирования 
воздуха. Автономность возро-
сла с 75 суток до 90, и оказа-
лась выше показателя первых 
атомоходов.

Рекордными были и пара-
метры энергетической уста-
новки, включавшей пару но-
вейших дизелей 1Д43 мощ-
ностью по 4000 л.с. и дизель-
генератор 1ДЛ42 мощностью 
2000 л.с. Подводный ход обес-
печивался парой электрод-
вигателей ПГ-141 каждый по 
6000 л.с., что было в два раза 
выше соответствующего по-
казателя для ПГ-102 — само-
го мощного электромотора на 
советских подлодках преды-
дущих проектов.

Новый корабль имел суще-
ственные внешние отличия 
от ДЭПЛ предыдущих проек-
тов разработки ЦКБ-18. Ши-
рина корпуса возросла с 7,5 м 
до 9,7 м, а длина сократи-
лась с 90–91 м до 86 м. Сло-
вом, лодка стала толще и ко-
роче (соотношение длины 
к ширине — 8,865 против 12) 

. Мощнейшая силовая уста-
новка разгоняла ее до скоро-
стей выше, чем у «большой» 
океанской лодки проекта 611 
(надводная — 16 узлов против 
15 и подводная — 18,1 узла 
против 17 соответственно).

Достижению высоких по-
казателей способствовала 
большая работа по подбору 
параметров винтовой груп-
пы (в отличие от трехвальной 
611-й новая лодка имела две 
линии вала). При этом кора-
бли проекта 651, корпуса ко-
торых облицовывались про-
тивогидролокационным по-
крытием, оказались самыми 
малошумными подлодками 
Советского военно-морско-
го флота. А применение сере-
бряно-цинковых батарей по-
вышенной емкости позволило 
увеличить дальность плавания 
под водой на электромоторах 
до 810 миль, что в восемь-де-
сять раз превышало соответст-
вующие цифры кораблей Вто-
рой мировой войны.

Технический проект ДЭПЛ 
проекта 651 утвердили в янва-
ре 1959 года. Первая пара ко-
раблей строилась в Ленингра-
де (приняты флотом в 1963 
и в 1964 гг.), остальные четыр-
надцать — в Горьком (1965–
1968 гг.). Вместе с 29 атомохо-
дами проекта 675 (также раз-
работанными ЦКБ-18) ди-
зель-электрические подлодки 
проекта 651 составили основу 
советской подводной группи-
ровки, способной уничтожить 
ударные авианосные груп-
пы «вероятного противника» 
крылатыми ракетами надвод-
ного старта. Они находились 
на службе до конца восьмиде-
сятых годов.

Среди причин, подтолк-
нувших к созданию «сме-
шанной» группировки, была 
и необходимость быстрого 
наращивания ее численного 
состава ввиду существенно-
го количественного превос-
ходства стран блока НАТО по 
надводным кораблям океан-
ской зоны. Нередко в трудах 
историков подлодки проекта 

651 пропадают «в тени» атом-
ных собратьев, что проекти-
ровались и строились однов-
ременно. Однако они заслу-
жили свое место в истории, 
долгое время представляя 
самые совершенные и мощ-
ные дизель-электрические 
подлодки Советского воен-
но-морского флота. А по нор-
мальному водоизмещению 
они до сих пор остаются са-
мыми крупными неатомны-
ми субмаринами, когда-либо 
созданными в нашей стране.

Похолодание отношений 
между Москвой и Пекином 
привело к уменьшению по-
ступлений дешевого китай-
ского серебра. Кроме дорого-
визны были и другие причи-
ны возврата к свинцово-кис-
лотным батареям. Поскольку 
последние обладали вдвое 
меньшей емкостью, подвод-
ный ход снизился на 3,6 узла, 
а дальность плавания эконо-
мическим ходом сократилась 
на 460 миль.

Улучшить показатели под-
водного плавания можно было 
путем подзарядки аккумуля-

торных батарей электриче-
ским током от термоэлектри-
ческого преобразователя, ко-
торый использовал энергию 
компактного ядерного реак-
тора. Конструкторское бюро 
«Лазурит» предложило про-
ект 651Э с ВАУ-6 мощностью 
порядка 600 кВт, размещен-
ном в специальной капсуле 
за пределами прочного кор-
пуса. Один корабль был соот-
ветствующим образом модер-
низирован и успешно прошел 
испытания во второй полови-
не восьмидесятых годов. Про-
веренные на нем технические 
решения оказались настолько 
передовыми, что и сегодня со-
храняют свою привлекатель-
ность. Словом, и здесь лодка 
данного проекта — а вместе 
с ней советская научная и ин-
женерная школа — оказались 
«впереди планеты всей».

Проект 641:  
простой, надежный 
торпедоносец
Наряду с ракетоносцами — 
носителями атомного оружия 
судостроительная промыш-
ленность Советского Союза 
продолжала выпуск сравни-
тельно простых по конструк-
ции торпедных подлодок. На-
помним, что принятая отече-
ственным флотом в середине 
двадцатых годов классифи-
кация субмарин предполага-
ла их деление на «большие», 
«средние» и «малые». Имен-
но такими, соответствен-
но, и были корабли проектов 
611, 613 и А615, строительство 
которых продолжалось с на-
чала по конец пятидесятых 
годов. Смерть Сталина и по-
следующие перемены в воен-
но-политическом руководст-
ве СССР привели к пересмо-
тру действовавшей корабле-
строительной программы; 

и из трех ранее обозначенных 
направлений оставили лишь 
одно (первое).

Разработка большой оке-
анской лодки в развитие про-
екта 611 началась в середине 
пятидесятых годов, уже после 
принятия военно-политиче-
ским руководством страны 
решения по атомному флоту 
(1952–1953 гг.). Проектиро-
вание велось под руководст-
вом главного конструктора 
Сергея Алексеевича Егорова 
(«очень талантливого инже-
нера, который, к сожалению, 
рано ушел из жизни», — так 
о нем вспоминает Юрий Ни-
колаевич Кормилицин, при-
нявший тему в 1973 году).

Сохранились неизменны-
ми: трехвальная главная энер-
гетическая установка, двух-
корпусная архитектура, воо-
ружение из десяти торпедных 
аппаратов, внешние габари-
ты (разница по длине — менее 
метра) и энергетика (три ди-
зеля 37Д, два электродвига-
теля подводного хода ПГ-101, 
что работают на бортовые 
валы; на центральном валу — 

ПГ-102 мощностью 2700 л.с. 
и электродвигатель эконо-
мического подводного хода 
ПГ-104 мощностью 140 л.с.).

Большое внимание по-
прежнему уделялось хоро-
шей мореходности в надвод-
ном положении, что опреде-
лило выбор формы корпуса — 
с форштевнем. Нормальное 
водоизмещение возросло не-
существенно, с 1830 до 1952 т. 
Соответственно, изменения 
в значениях максимальной 
скорости тоже оказались не-
значительные (надводный 
ход 16 узлов против 17, под-
водный 15 узлов против 16) . 
Использование сталей новых 
марок увеличило максималь-
ные рабочую и предельную 
глубины погружения на 40–
50%. Расчетная автономность 
по провизии и запасу пресной 
воды возросла с 75 до 90 суток.

Головную лодку Б-64 зало-
жили в 1957 году, и завершили 
строительством в конце 1958-
го. Внешне новый корабль 
выделялся характерной фор-
мой ограждения рубки и об-
текателей гидроакустических 
станций. Антенны МГ-10M 
«Кола» размещались на ог-
раждении рубки и в сильно 
выступающем за обводы но-
совой части корпуса верхнем 
обтекателе (бульбе). По этим 
«фамильным чертам» всплыв-
шие на поверхность лодки 
проекта 641 легко отличались 
от прочих ДЭПЛ. А вот обте-
катель антенны МГ-200 «Ар-
ктика-М» размещался в киле-
вой части носовой оконечно-
сти, и рассмотреть его в дета-
лях можно было разве что на 
субмарине в сухом доке.

Серийное строительство 
велось на нескольких пло-
щадках в Ленинграде, для 
Советского военно-морско-
го флота (58 единиц) — до 

1971 года, на экспорт — по 
1983-й. Выпуск растянулся 
почти на четверть века, всего 
построено 75 единиц, причем 
типовая конструкция и ком-
плектация претерпели незна-
чительные изменения. Объ-
яснение простое: лодки про-
екта 641 оказались удачны-
ми, сравнительно простыми 
и надежными в эксплуатации, 
легко осваивались личным 
составом. Надежность этих 
кораблей была столь высо-
ка, что они совершали даль-
ние походы, по длительности 
превышавшие цифры специ-
фикации. Завершив плавание 
на полную автономность (90 
суток), лодка пополняла запа-
сы в море с надводного судна, 
на ней менялся экипаж, после 
чего она продолжала плава-
ние в течение еще 90 суток.

«Потребительские свойст-
ва» серийных кораблей улуч-
шались с принятием на во-
оружение более совершен-
ных самонаводящихся тор-
пед, а также повышением 
чувствительности и надеж-
ности работы гидроакусти-

ческих средств путем пере-
вода их на новую элементную 
базу (лампы заменялись тран-
зисторами). Состав и харак-
теристики гидролокацион-
ного вооружения лодки в се-
мидесятые и восьмидесятые 
годы передовыми не счита-
лись; тем не менее советские 
подводники продолжали ре-
гулярно «устанавливать кон-
такты» с иностранными суб-
маринами, включая атомные.

Благодаря низкому уров-
ню собственных шумов при 
движении лодки под водой 
на электромоторе экономи-
ческого хода, акустики «дизе-
люх» получали некое преиму-
щество перед своими колле-
гами на атомоходах, где звуки 
и вибрации от турбозубчатых 
агрегатов, паропроизводя-
щей установки, насосов, хо-
лодильных машин и прочих 
механизмов сильно «заби-
вали» полезный сигнал. По 
этой причине дальности об-
наружения, количество ги-
дроакустических контактов 
и время непрерывного сле-
жения за иностранными суб-
маринами у советских ДЭПЛ 
порой были выше, чем у ато-
моходов. А следить было за 

кем: к 1978 году флоты НАТО 
имели 78 атомных и до 140 ди-
зельных многоцелевых под-
водных лодок (цифры из 
книги «Морская мощь госу-
дарства» Сергея Георгиевича 
Горшкова, тогдашнего глав-
кома Советского военно-
морского флота).

Выражаясь образно, про-
ект 641 представлял «автомат 
Калашникова» подводной 
войны — простое в исполь-
зовании безотказное оружие.

Иностранные заказы
Первый запрос от иностран-
ного государства о возмож-
ности закупки субмарин 
проекта 641 поступил летом 
1964 года. Положительный 
ответ был дан в августе во 
время визита в Москву ин-
дийского министра обороны 
Яшвантрао Чавана. Нашим 
партнерам по военно-техни-
ческому сотрудничеству тогда 
потребовалось всего-навсего 
двенадцать месяцев, чтобы 
согласовать и оформить все 
необходимые документы; по-
ставочный контракт был под-
писан в сентябре 1965 года. 
А еще через пару лет, в сен-
тябре 1967 года, первая под-
лодка советской разработ-
ки и постройки INS Kalva-
ri вошла в состав индийских 
ВМС (закладка датируется 
27 декабря 1966 года, спуск 
на воду — 15 апреля 1967-го).

Специально для Индии 
была разработана экспортная 
модификация И641 (главный 
конструктор — Зосима Алек-
сандрович Дерибин). Заказ-
чик приобрел четыре таких 
корабля. Они стали первы-
ми советскими субмарина-
ми, построенными по специ-
альному экспортному проек-
ту. А Индия стала первым за-
рубежным заказчиком, для 
которого СССР специально 
проектировал боевые кора-
бли. Принимая во внимание, 
что этим подлодкам пред-
стояло действовать в тропи-
ческих условиях, конструкто-
ры увеличили запас пресной 
воды, разместили на борту 
установку кондиционирова-
ния воздуха СПХМ-ФУ-90 
и внедрили другие измене-
ния в соответствии с поже-
ланиями клиента.

Субмарины шли в рамках 
большого контракта на по-
ставку военно-морской тех-
ники, подписанного Совет-
ским Союзом и Республикой 
Индия 1 сентября 1965 года. 
Помимо подлодок, инозаказ-
чик приобретал пять катеров 
проекта 368П и пять стороже-
вых кораблей проекта 159Э. 
Одновременно была достиг-
нута договоренность о соору-
жении с советской помощью 
базы подводных лодок в Ви-
закхапатнаме. Поставки иму-
щества велись в счет откры-
того Москвой кредита под 
символические 2% в расчете 
на десять лет. Расплачивать-
ся по нему можно было в на-
циональной валюте и постав-
ками товаров традиционного 
экспорта (включая любимый 
советскими людьми «чай со 
слоником»).

Индийские подводни-
ки приняли участие в войне 
1971 года — единственном 
горячем конфликте между 
азиатскими государствами, 
где обе противоборствующие 
силы использовали субма-
рины. INS Kalvari, Khanderi, 
Karanj и Kursura действовали 
в Бенгальском заливе и Ара-
вийском море с задачей бло-
кирования вражеского побе-
режья. Сообщалось о торпед-
ных атаках на пакистанские 
эсминцы и контратаках с при-
менением глубинных бомб, 
в которых ни одна из проти-
воборствующих сторон по-
терь не понесла. Пара индий-
ских кораблей в 1976–1979 гг. 
прошла модернизацию.

По-видимому, инозаказ-
чика вполне устраивал тех-
нический уровень совет-
ской продукции. Иначе он 
навряд ли разместил бы по-
вторный заказ еще на четыре 
корпуса. INS Vela, Vagir, Vagli 

и Vagsheer были построены по 
проекту И641К (главный кон-
структор — Юрий Николае-
вич Кормилицин) и переда-
ны в 1973–1975 гг. Экспорт-
ная модификация привлекла 
внимание Ливии. Она заку-
пила три лодки проекта И641 
в 1976–1978 гг. и еще три — 
в 1981–1983 гг. Третьим госу-
дарством-импортером стала 
Куба, получившая два кора-
бля в 1979 и один в 1984 гг. За-
вершающие серию экспорт-
ные корабли отличались кор-
мовыми торпедными аппа-
ратами уменьшенного с 533 
до 400 мм калибра. А дизели 
37Д заменялись более совре-
менными 2Д42/М с меньшим 
уровнем шума.

Отметим, что военные мо-
ряки ни одной из вышеупомя-
нутых стран ранее субмарина-
ми не управляли. Советская 
техника помогла им овла-
деть приемами и премудро-
стями подводного плавания. 
Пожалуй, подлодки проекта 
И641К оказались лучшим ре-
шением по критерию «стои-
мость-эффективность», осо-
бенно в деле подготовки на-
циональных кадров на дли-
тельную перспективу с учетом 
последующего поступления 
на флот более современных 
и мощных боевых кораблей.

Корабли проекта 641 про-
демонстрировали высокую 
живучесть и ремонтопри-
годность. Индийцы списа-
ли свою последнюю лодку 
данного типа — INS Vagli — 
после 37 лет службы в декаб-
ре 2011 года. Она стала музей-
ным кораблем, напоминая 
о большой помощи нашей 
страны в деле создания мо-
гучих ВМС Индии. Ряд офи-
церов, прошедших службу на 
лодках проекта И641, затем 
продолжили свою карьеру 
в Вооруженных силах Респу-
блики Индия, стали адмира-
лами и коммодорами. Сегод-
ня ВМС Индии располагают 
мощной подводной группи-
ровкой, ядро которой состав-
ляют современные ракето-
носные корабли, в том числе 
спроектированные специали-
стами ЦКБ МТ «Рубин».

Заключение
Открыв секреты ядерного 
ядра, научно-техническая ре-
волюция в конце пятидеся-
тых — начале шестидесятых 
годов привела к необходимо-
сти существенного изменения 
спектра продукции, выпускае-
мой советской судостроитель-
ной промышленностью. Со-
здание компактной воздухо-
независимой энергетической 
установки в судовом исполне-
нии (на основе «транспорти-
руемого реактора») породило 
на свет атомные подводные 
лодки с иным корпусным на-
сыщением, вооружением 
и классификацией. Возник 
вопрос: стоит ли продолжать 
строительство дизель-элек-
трических подводных лодок 
или же полностью переклю-
читься на атомные?

Ведущие члены Северо-
атлантического альянса — 
США и Великобритания — 
выбрали второй путь. Вслед за 
ними и Франция отказалась 
от дальнейших закупок «ди-
зелей» для собственных воен-
но-морских сил, но продол-
жила их строительство на экс-
порт. Советский Союз пошел 
своим путем, продолжив про-
ектирование и строительст-
во ДЭПЛ как для собствен-
ного флота, так и на экспорт. 
Отставив прочие последст-
вия такого решения, выде-
лим одно: поставка ДЭПЛ 
дружественным странам по-
могла укрепить их оборону, 
и, вместе с тем, расширить 
список клиентов отечествен-
ного военно-промышленно-
го комплекса. «Неатомная» 
тематика помогла «Руби-
ну» и смежным предприяти-
ям пережить трудные «пере-
строечные» времена благода-
ря новым заказам из Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
Ближнего Востока и Север-
ной Африки.

Специально для Индии была разработана экспортная моди-
фикация И641 (главный конструктор — Зосима Александ-
рович Дерибин). Заказчик приобрел четыре таких корабля. 
Они стали первыми советскими субмаринами, построен-
ными по специальному экспортному проекту. А Индия стала 
первым зарубежным заказчиком, для которого СССР спе-
циально проектировал боевые корабли. Принимая во вни-
мание, что этим подлодкам предстояло действовать в тро-
пических условиях, конструкторы увеличили запас прес-
ной воды, разместили на борту установку кондициониро-
вания воздуха СПХМ-ФУ-90 и внедрили другие изменения 
в соответствии с пожеланиями клиента.

Создание компактной воздухонезависимой энергетической установки в судовом 
исполнении породило атомные подводные лодки с иным корпусным насыщени-
ем, вооружением и классификацией. Возник вопрос: стоит ли продолжать строи-
тельство дизель-электрических подводных лодок или же полностью переключить-
ся на атомные? Ведущие члены НАТО — США и Великобритания — выбрали второй 
путь. Франция отказалась от закупок «дизелей» для собственных ВМС, но продол-
жила их строительство на экспорт. СССР пошел своим путем, продолжив проек-
тирование и строительство ДЭПЛ как для собственного флота, так и на экспорт. 
Отставив прочие последствия такого решения, выделим одно: поставка ДЭПЛ 
дружественным странам помогла укрепить их оборону, и, вместе с тем, расши-
рить список клиентов отечественного военно-промышленного комплекса.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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«МАЗ‑СПОРТавто» 
на «Дакаре‑2017»
При поддержке компании «Газпромнефть — 
смазочные материалы»

Компания «Газпром нефть — смазочные материалы» 
в третий раз поддержит выступление команды «МАЗ‑
СПОРТавто» на самом престижном внедорожном пер‑
венстве планеты — ралли‑марафоне «Дакар». Ралли‑
марафон «Дакар‑2017» стартует 2 января в столице 
Парагвая Асунсьоне и, пройдя по территориям Боли‑
вии и Аргентины, финиширует 14 января в Буэнос‑Айре‑
се. Протяженность маршрута составит более 9000 км.

На старт выйдут шесть авто-
мобилей МАЗ — три грузо-
вика участников гонки и три 
автомобиля технического со-
провождения. Во все машины 
будут залиты смазочные ма-
териалы G-Energy. Для мони-
торинга применения продук-
ции и проведения испытаний 
непосредственно во время 
гонки, вместе с командой 
в Южную Америку выезжает 
группа технических специ-
алистов компании «Газпро-
мнефть — смазочные мате-
риалы».

«Ралли-марафон «Дакар» 
является для нас глобальной 
лабораторией, позволяющей 
провести испытания масел 
в различных экстремальных 
ситуациях, — отметил гене-
ральный директор компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» Александр Тру-
хан. — В этот раз инженеры 
компании везут с собой, по-
мимо уже привычного ин-
фракрасного спектрометра, 
новый прибор — рентген-
спектрометр, который опре-
деляет концентрацию метал-
лов в смазочных материалах 
и серы в дизтопливе. Такое 
оборудование позволяет бук-
вально в полевых условиях 
проводить всесторонние ис-
следования, по результатам 
которых технические специ-
алисты команды смогут кор-
ректировать обслуживание 
автомобилей. Особенностью 
нынешнего «Дакара» станут 
несколько этапов, проходя-
щих по высокогорным райо-
нам Боливии. В условиях раз-
реженного воздуха двигате-
ли работают под максималь-

ными нагрузками, что станет 
ещё одним испытанием для 
масел G-Energy».

Компания «Газпром-
нефть — смазочные матери-
алы» (ООО «Газпромнефть-

СМ») — дочернее пред-
приятие «Газпром нефти», 
специализирующееся на 
производстве и реализации 
масел, смазок и технических 
жидкостей. Создано в ноябре 
2007 года. «Газпромнефть — 
смазочные материалы» рас-
полагает шестью производ-
ственными площадками 
в России, Италии и Сербии. 
Общий объем производства 
составляет 500 тыс. т высо-
кокачественных масел, сма-
зок и технических жидкостей 

в год. Ассортимент включа-
ет 500 наименований масел 
и смазок для всех секторов 
рынка (более 1200 товарных 
позиций). Продукция компа-
нии имеет свыше 250 одобре-
ний ведущих производителей 
техники: BMW, Mercedes-
Benz, Volkswagen, Volvo, Re-
nault, General Motors, Cum-
mins, MAN, ZF, КАМАЗ, 
АвтоВАЗ, Bosch Rexroth и др. 
Продукция компании про-
дается более чем в 60 стра-
нах мира.

Тягачи Scania G 340
Поставка техники на газомоторном топливе

Компания Scania продолжает разви‑
вать направление техники на газо‑
моторном топливе. 23 ноября офи‑
циальный дилерский центр Scaniaв 
Кемеровской области ООО «Север‑
Скан АВТО» передал тягач Scania G 
340 4x2 на сжатом природном газе 
(CNG) компании ООО «Сиб‑Транзит» 
в Новокузнецке.

Седельный тягач Scania G 340LA4x2 
MNAбудет перевозить сыпучие грузы 
на плече в 40 км от с. Недорезово до 
шлакового отвала Запсиб. Седельный 
тягач работает на компримирован-
ном (сжатом) природном газе — мета-
не (CNG). Газовый двигатель объемом 
9,3 л отличается низким расходом то-
плива и высоким крутящим моментомс 
низких оборотов. В составе с газовым 
тягачом клиенту был поставлен самос-
вальный полуприцеп Grunwald объемом 
в 22 куб. м.

Генеральный директор ООО «Сиб-
Транзит» Андрей Дробин отмечает: 
«Наш выбор вновь пал на технику Sca-

nia, ведь в регионе это единственная 
компания по поставке коммерческой 
техники, которая идет в ногу со 
временем, предлагая прогрессивные 
решения для бизнеса!»

«В данный момент у нас в парке — 
более тридцати единиц марки Sca-
nia: автобусы, самосвалы, тягачи, 
автотопливозаправщики, и теперь есть 
новая единица на газомоторном топли-
ве», — отметил главный механик ООО 
«Сиб-Транзит» Губин Сергей.

Руководитель направления техники 
на газомоторном топливе ООО «Скания-
Русь» Иван Папазов отмечает: «Интерес 
к технике на газомоторном топливе 
в РФ постоянно растет, и он связан, 
в первую очередь, с экономической 
эффективностью. У метана как топлива 
большое будущее, преимущества следу-
ющие: большие запасы и их доступность; 
дешевизна: себестоимость топлива из 
нефти постоянно растет, а газ после про-
стого процесса очистки и осушки можно 
использовать; экологичность: двигате-
ли, использующие метан, гораздо проще 

привести к соответствию экологическим 
нормам Евро-6.

Компания Scania входит в группу компаний 
Volkswagen Truck & Bus GmbH и является 
ведущим в мире производителем тяжелой 
грузовой техники и автобусов, а также про-
мышленных и судовых двигателей. Продук-
ция для технического обслуживания зани-
мает все большую долю в продажах, гаран-
тируя клиентам Scania экономичные транс-
портные решения и максимально долгое 
время безотказной работы. Scania также 
предлагает финансовые услуги. Число 
сотрудников компании достигает 44000 
человек.Компания работает более чем 
в 100 странах по всему миру. Научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы проводятся в Швеции; в Европе 
и Южной Америке расположено произ-
водство с возможностями международно-
го обмена как отдельными компонентами, 
так и комплектными автотранспортными 
средствами. В 2015 году общий объем про-
даж составил 95 млрд а чистая прибыль — 
6,8 млрд шведских крон.

G-Energy — премиальный бренд моторных масел компании «Газпром нефть», предназначенных 
для самых современных легковых автомобилей европейского, американского и японского произ-
водства. Уникальная адаптивная технология ACF, используемая в масле, позволяет усиливать необ-
ходимые эксплуатационные свойства в зависимости от режимов работы двигателя, в нужный момент 
активируя необходимые присадки. В 2013 году компания «Газпромнефть — СМ» первой на россий-
ском рынке выпустила специализированную линейку 100% синтетических масел G-Energy Racing, 
разработанную для профессиональных гоночных автомобилей и современных спорткаров. Масла 
G-Energy Racing обеспечивают максимальную защиту двигателя от износа, а также эффективно пре-
дохраняют его детали от образования отложений, сохраняя эксплуатационные свойства даже при 
максимальных нагрузках, характерных для гонок.


