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Стратегия 2030
Департаментом авиационной промыш-
ленности Минпромторга России разра-
ботан и представлен на широкое обсу-
ждение проект Стратегии развития ави-
ационной промышленности до 2030 года. 
Необходимость разработки нового доку-
мента обусловлена, прежде всего, тем, что 
с момента принятия прошлой Стратегии 
авиапрома (2006 год) произошли масштаб-
ные изменения как в России, так и мире.

Стратегия авиапрома 2030 продолжает решение 
задач, выполнение которых было начато в рамках 
предыдущей Стратегии, и учитывает новые вы-
зовы, стоящие перед отраслью на современном 
этапе развития: текущая модель отрасли требу-
ет трансформации: необходимо создание разви-
той системы отечественных поставщиков, про-
изводителям комплектующих надо встроиться 
в международное разделение труда; внутренний 
рынок якорный, однако в связи с недостаточно-
стью его масштаба предприятиям необходимо 
параллельно осваивать внешние рынки; требу-
ется трансформация сложившихся отношений 
научных организаций и производственных пред-
приятий; ограниченность финансовых ресурсов 
государства: государство вынуждено экономить.

В новой Стратегии заложены следующие 
принципы: для повышения конкурентоспо-
собности отрасли интегрированные структу-
ры авиационной промышленности при поддер-
жке государства сфокусируются на ключевых 
компетенциях (НИОКР, интеграции, прода-
жах и послепродажном обслуживании) и раз-
витии системы поставщиков. Должно появить-
ся новое поколение поставщиков, работающих 
не только на авиационную промышленность, 
но и на смежные отрасли, способных работать 
с рыночным заказчиком; для увеличения до-

ступного рынка участники отрасли сфокуси-
руются на глобально конкурентоспособных 
проектах, а государство, опираясь на гособо-
ронзаказ, поддержит встраивание российских 
поставщиков и финалистов в мировой рынок 
с использованием в качестве стартовой точки 
потенциала внутреннего рынка.

Так, обеспечивая низкую волатильность, 
долгосрочный и предсказуемый характер го-
сударственного оборонного заказа, государст-
во поддержит стабильный спрос на внутреннем 
рынке авиационной техники военного и спе-
циального назначения. Внутренний рынок гра-
жданских ВС государство поддержит за счет 
стимулирования авиакомпаний к расширению 
парка ВС российского производства.

Система подготовки кадров за счет измене-
ния программ обучения, обновления матери-
альной базы учебных заведений, усиления взаи-
модействия системы образования, науки и про-
мышленности должна быть ориентирована на 
актуальные и перспективные потребности про-
мышленности и науки, в том числе на обеспе-
чение работы в условиях международной ко-
операции и нового технологического уклада.

Эффективность авиационной науки будет 
достигаться за счет приоритезации исследо-
ваний и через вовлечение промышленности 
в проведение научных исследований и ком-
мерциализацию прав на результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, а также усиление международного вза-
имодействия в области науки; в условиях сни-
жения возможностей федерального бюджета 
государство поддержит экспортно ориентиро-
ванные капиталоемкие проекты по созданию 
авиационной техники гражданского и двой-
ного назначения, находящиеся в высокой ста-
дии готовности.

По итогам ноября индекс деловой активности (PMI) 
в обрабатывающих отраслях России достиг отмет-
ки 53,6 балла, что стало новым максимумом за 68 
месяцев. Индекс PMI растет четвертый месяц под-
ряд, уверенно удерживаясь выше критической 
отметки (50 баллов), превышение которой указы-
вает на рост деловой активности. Значительными 
остаются и темпы роста: если в сентябре прирост 
составил 0,3 пункта, то в ноябре — 1,2 пункта.

В НОМЕРЕ:

В составе пакета поправок в Налоговый кодекс 
есть одна, которая позволит налоговикам взыски-
вать долги компаний со связанных с ними физиче-
ских лиц. Восьмой и девятый абзацы пп.2 п.2 ст.45 
Налогового кодекса определяют, что недоимка 
может быть взыскана через суд с аффилирован-
ных структур компании-должника, если та перево-
дила на них выручку, денежные средства или дру-
гие активы. В новой редакции статьи слово «орга-
низациям» заменено на слово «лицам». Фактически 
это значит, что налоговики теперь смогут взыскать 
неуплаченные налоги компании не только со свя-
занных организаций, но и с аффилированных физ-
лиц, например — с учредителей или акционеров. 
В составе пакета также — поправки, вводящие 
двухлетние налоговые каникулы для самозанятых 
граждан, которые оказывают физическим лицам 
бытовые услуги, и продление коэффициента-деф-
лятора по единому налогу на вмененный доход 
(ЕНВД) на 2017 год на текущем уровне.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сотый 
проект
Фонд развития промыш-
ленности Минпромторга 
подписал договор займа 
на 500 млн руб. с Центром 
развития ядерной меди-
цины. Компания стала 
сотым по счету заемщи-
ком фонда, получившим 
льготный заем за полтора 
года работы ФРП. Сумма 
предоставленных за это 
время займов — 28,8 млрд 
руб., которые позволили 
привлечь в реальный сек-
тор экономики в три раза 
больше частных инвести-
ций — 86,2 млрд руб.

За счет реализации первых ста 
проектов планируется создать 
почти 10,5 тыс. рабочих мест. 
Объем налоговых отчисле-
ний по ним к 2021 году соста-
вит около 63 млрд руб., то есть 
превысит изначальные вложе-
ния государства почти в два 
раза. При этом сами займы 
подлежат возврату с процен-
тами. Общая стоимость про-
ектов — 115 млрд руб.

Московская компания 
«Центр развития ядерной ме-
дицины» получит 0,5 млрд 
руб. на организацию экспорт-
но ориентированного произ-
водства стронция-82 для при-
менения в томографии. Стои-
мость проекта — 1,9 млрд руб.

Предприятие планирует 
полностью обеспечить спрос 
в России на радионуклид 
стронций-82 для внедрения 
передовых методов кардио-
логической диагностики. Ра-
дионуклид стронций-82 — 
основной компонент строн-
ций-рубидиевых генераторов, 
которые необходимы для про-
ведения позитронно-эмисси-
онной томографии (ПЭТ).

Позитронно-эмиссион-
ная томография в кардиоло-
гии — наиболее точный и во-
стребованный инструмент 
диагностики, развивающий-
ся быстрыми темпами и пре-
восходящий по клинической 
эффективности более рас-
пространенный на данный 
момент метод однофотон-
ной эмиссионной компью-
терной томографии.

ПЭТ-диагностика позво-
лит повысить выявляемость 
заболеваний и выживаемость 
пациентов с установленным 
диагнозом, а также снизить 
совокупные расходы на диаг-
ностику и лечение онко- и кар-
диологических заболеваний.

На мировом рынке строн-
ций-рубидиевых генераторов 
наблюдается острый дефицит 
предложения, который в дан-
ный момент сдерживает раз-
витие рынка. Причина дефи-
цита генераторов — нехватка 
радионуклида стронций-82.

В ходе реализации проек-
та будет не только полностью 
удовлетворена потребность 
российского здравоохране-
ния в процедурах кардиологи-
ческой ПЭТ-диагностики, но 
и осуществлен выход на ми-
ровой рынок и налажен экс-
порт высокотехнологичной 
продукции российской про-
мышленности. Планируется, 
что к 2020 году около 16% про-
дукции проекта будет реали-
зовываться в России, осталь-
ные 84% пойдут на экспорт.

Создаваемый в рамках 
проекта на предприятии ци-
клотрон позволяет произво-
дить широкий перечень ра-
дионуклидов для диагности-
ки (германий-68) и лечения 
(астат-211, актиний-225) он-
кологических заболеваний.

В консорциум, помимо 
ООО «Центр развития ядер-
ной медицины», входит ин-
жиниринговая компания 
ООО «ТЦКД–Атомком-
плект», создающая и внедря-
ющая высокоэффективную 
технологию наработки меди-
цинских изотопов.

Компания будет использо-
вать уникальную инфраструк-
туру НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» с привлечением опыт-
ных сотрудников в области 
работы с ускорителями заря-
женных частиц для управле-
ния циклотроном и облуче-
ния мишеней.

IV ММИФ
Международный московский инженерный форум  
ставит диагнозы и задачи

Валерий Стольников

В Москве в отеле Ритц-Карлтон с большим успехом 
прошел IV Московский международный инженерный 
форум (IV ММИФ), который эксперты называют главным 
профессиональным форумом национального инже-
нерного дела. Основной темой IV ММИФ стала задача, 
сформулированная депутатом Государственной Думы 
РФ, председателем Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (работодателей) 
Елена Панина — «Новому технологическому укладу — 
новые инженеры».

Организаторами IV Москов-
ского международного инже-
нерного форума выступили: 
Московская Конфедерация 
промышленников и пред-
принимателей (работодате-
лей) — МКПП(р), Министер-
ство промышленности и тор-
говли РФ, Российский союз 
промышленников и пред-
принимателей, Российская 
инженерная академия, Рос-
сийский союз машинострои-
телей и Российский союз ин-
женеров. Форум был подго-
товлен и прошел при поддер-
жке Правительства Москвы.

Три предыдущих фору-
ма, которые прошли под ру-
ководством Елены Паниной, 
убедительно продемонстри-
ровали: московское меропри-

ятие выступает в качестве ос-
новной и самой авторитетной 
всероссийской площадки по 
анализу и выработке страте-
гий развития инженерного 
дела в России.

IV Московский междуна-
родный инженерный форум 
собрал ключевых в этой важ-
нейшей для экономики стра-
ны специалистов, представи-
телей государственных орга-
нов власти, общественных 
организаций, ассоциаций 
и деловых союзов. На площад-
ке Форума прошли обсужде-
ния наиболее острых вопро-
сов в области инжиниринго-
вой деятельности и инженер-
ного образования.

В первый день работы 
Форума в конференц-зале 

МКПП(р) состоялись круглые 
столы на темы «Будущим ин-
женерам — новые перспекти-
вы» и «Инженерная деятель-
ность и СМИ: сопровождение, 
стимулирование, сотрудниче-
ство». На полях пленарного 
заседания Форума в москов-
ском отеле Ритц-Карлтон со-
стоялась также презентация 
новейших разработок и пе-
редовых технологий москов-
ских научных и промышлен-
ных организаций, ведущих 
вузов столицы. Экспозицию 
посетила председатель Оргко-
митета ММИФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Елена 
Панина, которая ознакоми-
лась с новыми разработками 
столичных инженеров.

Например, на стенде Все-
российского института авиа-
ционных материалов (ВИАМ) 
участники мероприятия смо-
гли ознакомиться с малораз-
мерным газотурбинным дви-
гателем, который изготовлен 
по новой технологии послой-
ного лазерного сплавления, 
а также материалами и тех-
нологиями нового поколения, 
и, что немаловажно для инже-
нерного дела, — достижения-
ми института в области под-

готовки кадров высшей ква-
лификации.

Перед пленарным заседа-
нием в состоялось награжде-
ние победителей региональ-
ных конкурсов профессио-
нального мастерства «Луч-
ший по профессии». Кстати, 
лауреатом конкурса стала со-
трудник ВИАМ Валентина 
Денисова. Она получила на-
грады за разработку жаростой-
кого стеклокерамического по-
крытия ВЭС-104М, предназ-
наченного для защиты деталей 
из высокопрочных сваривае-
мых никелевых сплавов.

Кроме того, гостям ММИФ 
была представлена информа-
ция о возможностях учебно-
го центра ВИАМ, организа-
ции стажировок и обучения 
по программам аспиранту-
ры и магистратуры, а также 
о конкурсе для выпускников 
московских школ «Материа-
ловед будущего».

В пленарном заседании 
IV ММИФ активно участво-
вали руководители Минпро-
мторга России, Правитель-
ства Москвы, Министерст-
ва образования и науки РФ, 
руководители Департамента 
образования г. Москвы, ин-

женерных объединений, рек-
торы ведущих технических 
вузов, руководители инже-
нерно-технических учебных 
заведений, российские и зару-
бежные центры дополнитель-
ного образования, руководи-
тели промышленных пред-
приятий, выпускники тех-
нических вузов и колледжей 
России, а также юные участ-
ники Международного фести-
валя детского и молодежного 
научно-технического творче-
ства «От винта!».

Участниками Форума были 
обсуждены актуальные вопро-
сы, связанные с новыми тре-
бованиями к инженерно-тех-
ническим кадрам и форматом 
их подготовки; развитием 
практико-ориентированного 
технического образования; 
созданием возможностей для 
обучения будущих инжене-
ров на рабочих местах; сов-
ременными моделями до-
полнительного образования 
и инкубаторов инженерных 
кадров, — а также иными во-
просами организации науч-
но-технического творчества 
детей и молодежи.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Российский НИОКР нужен в работе 
на мировой автопром

Русбизнесавто готово представить  
самый большой грейдер

«Главные причины торможения экономики 
кроются, прежде всего, в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, это дефицит инвес‑
тиционных ресурсов, современных техноло‑
гий, профессиональных кадров, недостаточ‑
ное развитие конкуренции, изъяны делового 
климата. Сейчас спад в реальном секторе пре‑
кратился, наметился даже небольшой промыш‑
ленный рост».

SDLG G9260
Новый грейдер на bauma China

Дмитрий Хохлов

Компания SDLG — один из мировых лидеров в мире 
дорожно-строительной техники, эксклюзивным дистри-
бьютером которой на территории РФ является компания 
Русбизнесавто, представила на выставке bauma China 
самый большой грейдер в своей продуктовой линей-
ке — G9260. Грейдер отражает все основные принципы 
компании: надежность, высокую производительность, 
прочную конструкцию и оптимальную для клиента цену.

Наряду с новым грейдером 
SDLG представила ряд своих 
самых продаваемых экскава-
торов, колесных погрузчи-
ков, дорожных катков и экс-
каваторов-погрузчиков. Пре-
зентация грейдера прошла 
22 ноября в Шанхае на стен-
де компании. Презентация 

имела характер конферен-
ции, на которой присутство-
вали председатели правления 
SDLG и Volvo.

Yu Mengsheng, президент 
компании SDLG, обозначил 
свои большие ожидания отно-
сительно присутствия компа-
нии на крупнейшей выставке 

страны для строительной ин-
дустрии: «SDLG зарекомен-
довал себя в качестве одного 
из наиболее надежных брен-
дов дорожно-строительной 
техники на мировом рынке. 
Запуск грейдера G9260 явля-
ется еще одним доказатель-
ством первенства SDLG на 
китайском рынке автогрей-
деров. Новая модель присо-
единилась к нашей широ-
кой линейке дорожно-строи-
тельной техники, и мы край-
не рады представить ее нашим 
дилерам и клиентам. Для нас, 
bauma China является ворота-
ми на международный рынок, 
и мы с нетерпением ждем воз-
можности продемонстриро-
вать наши возможности для 
наших как состоявшихся, так 
и потенциальных клиентов».

Новый автогрейдер SDLG 
G9260 был построен для вы-
полнения различных задач, 
таких как: выравнивание 
земли, рытье канав, выска-
бливание склонов, уборка 
снега и идеально подходит для 
использования в горнодобы-
вающей индустрии и в про-
чих крупномасштабных ин-
фраструктурных проектах.

Грейдер G9260 оснащается 
двигателем Tier 3 SD 13 мощно-

стью 136 кН и гидравлическим 
приводом мокрой тормозной 
системы. Блок электронно-
го управления двигателя иде-
ально сочетается с автомати-
ческим распределительным 
клапаном и механической ко-
робкой передач и позволяет 
достичь оптимальной произ-
водительности и эффектив-
ности использования топли-
ва. Сдвоенный топливный 
бак, впервые использованный 
на технике китайского произ-
водства, обеспечивает высокую 
движимую силу и надежность.

Кабина грейдера SDLG 
G9260 оснащена самым сов-
ременным оборудованием, 
которое обеспечивает ком-
форт и безопасность опера-
тора, включая системы FOPS 
и ROPS, также безопасную 
и комфортную работу обес-
печивает электрогидравли-
ческий механизм блокировки.

С максимальной глубиной 
погружения отвала в 825 мм, 
лезвие грейдера имеет шири-
ну в 4270 мм и диаметр фрезы 
в 1626 мм. Максимальная ско-
рость грейдера G9260 состав-
ляет 44,2 км/ч, в свою очередь 
задним ходом грейдер может 
перемещаться с предельной 
скоростью в 31,8 км/ч.

Более 500 производителей
Всероссийский Конгресс индустрии детских товаров
Анна Маношина

15 декабря в Минпромторге России состоится итоговое 
мероприятие года в области индустрии детских това-
ров — Всероссийский Конгресс индустрии детских това-
ров. В Конгрессе ИДТ-2016 примут участие более 500 
ведущих российских производителей детских товаров. 
Основными темами встречи станут вопросы развития 
отрасли в 2017 году, подведение итогов уходящего года 
и награждение победителей-производителей ИДТ.

Конгресс Индустрии детских 
товаров проходит не первый 
год и является бизнес-плат-
формой, где собирается все 
профессиональное сообщест-
во и ведущие игроки россий-
ского рынка детских товаров, 
а также его регуляторы.

Участники Конгресса 
ИДТ-2016 обсудят стратеги-

ческие вопросы развития ин-
дустрии детских товаров, про-
блемы отечественных произ-
водителей детской продукции, 
возможности для иннова-
ционного роста и повыше-
ния конкурентоспособности 
предприятий на внутреннем 
рынке, вопросы качества, це-
нообразования, наращивания 

экспортного потенциала то-
варов российского производ-
ства, кроме того будут подве-
дены итоги 2016 года реализа-
ции Стратегии развития ИДТ.

В Конгрессе примут учас-
тие федеральные и региональ-
ные органы исполнительной 
власти, ведущие производи-
тели товаров для детства, тор-
говые сети, отраслевые ассо-
циации. Среди приглашен-
ных почетных гостей Конгрес-
са: министр промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров; заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Гульназ Ка-
дырова; заместитель министра 
образования и науки Россий-

ской Федерации Вениамин 
Каганов; генеральный дирек-
тор АО «Российский экспорт-
ный центр» Пётр Фрадков; 
директор направления «Со-
циальные проекты» Агентст-
ва стратегических инициатив 
Светлана Чупшева; россий-
ский экономист и публицист 
Михаил Хазин. Количество 
участников Конгресса-2016 
ожидается более пятисот.

В прошлом году Конгресс 
ИДТ собрал на своей площад-
ке около трехсот лидеров ин-
дустрии, которые сформи-
ровали актуальную повестку 
отрасли, провели экспертную 
оценку, обсудили значимые 
инициативы и госпрограмму 
развития.

«Надежда на технологии»
1 декабря в Сколково прошел Национальный форум реа-
билитационной индустрии и универсального дизайна 
«Надежда на технологии». Мероприятие было организо-
вано Минпромторгом России и Национальной ассоциа-
цией участников рынка ассистивных технологий «АУРА-
Тех» при содействии Фонда развития инновационно-
го центра «Сколково» и Московского технологического 
университета (МИРРЭА). Шла на форуме речь и о послед-
них достижениях в сфере универсального дизайна.

Универсальный дизайн — это 
широкий спектр идей по со-
зданию доступной среды не 
только для граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и пожилых людей, 
но и для всех категорий насе-

ления. Под созданием среды 
подразумевается строительст-
во зданий и сооружений с уче-
том их безопасной и удобной 
эксплуатации, производство 
товаров, предоставление услуг, 
в которых нуждаются люди.

На форуме «Надежда на 
технологии» учредитель 
и член Центра управления по 
доступности, вице-президент 
правительственного Центра 
экспертиз по доступности 
архитектор универсального 
дизайна из Бельгии Хьюберт 
Фроен рассказал о последних 
достижениях в этой области.

На выставке в рамках На-
ционального форума реа-
билитационной индустрии 
и универсального дизай-
на «Надежда на технологии» 
ООО «ОРИЕНС» представи-
ло устройство для незрячих 

и слабовидящих Oriense. Это 
комплекс из навигатора Or-
Navi и камеры OrCV, которые 
предназначены для исполь-
зования в качестве вспомога-
тельного устройства при ори-
ентировании в пространстве. 
Oriense поможет в проклады-
вании маршрутов, описании 
окружающего мира (здания, 
учреждения, перекрестки), 
чтении вывесок, надписей, 
денежных купюр, предупре-
дит об опасности (дорожные 
знаки, ямы, ступени), обес-
печит голосовое информи-
рование.

Навстречу «Интерполитех‑2017»
17–20 октября 2017 года в Москве 
в павильоне № 75 ВДНХ будет про-
ходить XXI Международная выстав-
ка средств обеспечения безопас-
ности государства «Интерполи-
тех-2017». Прошедшая в октябре 
этого ода юбилейная XX выставка 
«Интерполитех-2016» подтвердила 
высокий профессиональный инте-
рес к данному формату.

Интерес к выставке «Интерполи-
тех-2016» был высокий: в мероприятии 
приняли участие 451 компания. Порадо-
вало большое количество представлен-
ных новинок и значительное увеличение 

числа посетителей, особенно специали-
стов — до 20000 человек.

Уже сегодня идет активная подготов-
ка к следующей выставке — «Интерпо-
литех-2017». Несколько видоизмени-
лась структура мероприятия, оптими-
зированы и усовершенствованы его раз-
делы.

Так, впервые будет проведена вы-
ставка «Росгвардия» в интересах по-
дразделений Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. Поскольку ведомст-
во занимается борьбой с терроризмом, 
организованной преступностью, вы-
полняет задачи по охране важных го-

сударственных объектов, обеспечива-
ет общественный порядок и безопас-
ность, новые экспозиции представят 
весь спектр современных образцов спе-
циальной техники и вооружения в этих 
областях.

Планируется, что площадь выставки 
составит более 25000 кв. м, на 1 декаб-
ря — за десять с половиной месяцев до 
начала выставки — компаниями-участ-
никами забронировано уже 40% экспо-
зиционного пространства.

(495) 937 40 81
info@interpolitex.ru
bizon@b95.ru

Колоссальный дефицит
Кадры в легкой промышленности: полный отрыв
На третьем Всероссий-
ском Форуме Легкой про-
мышленности, который 
на прошлой неделе про-
вел Минпромторг, пред-
ставители предприя-
тий и профильных вузов 
встретились на дебатах, 
посвященных кадровому 
вопросу. Главный вызов — 
колоссальный дефицит 
специалистов для разви-
вающихся производств. 
А основной тренд, увы, не 
с положительной дина-
микой — отрыв системы 
образования от реальных 
потребностей производ-
ства.

Цифровизация и роботиза-
ция процессов в легкой про-
мышленности ведет к тому же, 
к чему уже привела в некоторых 
других отраслях: к сокращению 
рабочих позиций на более сов-
ременном автоматизирован-

ном оборудовании. В Минпро-
мторге четко дали понять, что 
не видят смысла поддерживать 
нерентабельные производства 
ради сохранения тысячного 
коллектива. По словам Евге-
ния Рыжова из Департамента 

развития внутренней торговли, 
легкой промышленности и по-
требительского рынка Мин-
промторга РФ, предприятиям 
сегодня особенно важно быть 
в рынке, а кадровое обеспече-
ние должно формироваться 

по запросу от производителей. 
Такую практику уже осваивают 
некоторые предприятия.

Своим опытом поделился 
Евгений Котов, генеральный 
директор «Фабрики нетканых 
материалов «Весь мир». С его 
слов, никаких результатов не 
дало финансирование сти-
пендий студентам — ни один 
из них не стал сотрудником 
компании. А вот более персо-
нализированный подход стал 
источником новых кадров — 
производитель присутству-
ет на защите дипломов в про-
фильных вузах и подходящим 
выпускникам сразу же делает 
предложение о работе.

Другой формат работы 
с проблемой нехватки кадров — 
у предприятий ГК «Энергокон-
тракт». Для своих швейных 
и ткацких производств компа-
ния готова обучать специали-
стов своими силами. «Компе-
тенций в нашем случае не до-

статочно, — пояснял на дебатах 
Сергей Буляк, директор собст-
венных производств ГК «Энер-
гоконтракт». — Нужен вовле-
ченный персонал, который 
заинтересован развиваться». 
А мотивировать вузы выпускать 
именно таких заинтересован-
ных специалистов с горящими 
глазами можно, по предложе-
нию Сергея Буляка, через си-
стему бонусов за каждого вы-
пускника, устроившегося на ра-
боту по специальности.

С позиции вузов на деба-
тах звучали две новости: хо-
рошая и плохая. С одной сто-
роны, Валерий Белгородский, 
ректор Российский Государст-
венный Университет им. Косы-
гина, сообщил, что за послед-
ние 2 года 97% студентов были 
трудоустроены, не пояснив, 
правда, по специальности ли. 
С другой стороны, представи-
тель Ивановского профильно-
го учебного заведения посето-

вала на сокращение бюджет-
ных мест. А на фоне планов от-
крытия в Ивановской области 
текстильных предприятий на 
1500 рабочих даже нынешние 
20–30 бюджетных мест говорят 
о том, что ресурсы системы об-
разования региона не покроют 
потребности бизнеса.

«Технологии могут сме-
ниться за год, а цикл подго-
товки 5–6 лет — это огром-
ный вызов, — резюмировала 
Юлия Ханьжина, руководи-
тель департамента поддержки 
кадрового обеспечения про-
мышленного роста направле-
ния «Молодые профессиона-
лы» АСИ. — Нужно искать те 
формы взаимодействия, когда 
будет происходить перенос во-
стребованности на площадку 
университета». По ее словам, 
самим предприятиям необхо-
димо научиться формулиро-
вать корректный запрос к обра-
зовательной системе.

Ford made 
in Russia
Денис Мантуров и Джеймс 
Фарли обсудили насущное
В России крайне важно понимать ожидания и планы 
таких стратегических инвесторов в отрасли, как компа-
ния Ford, чтобы адекватным образом формулировать 
политику государственного регулирования и мер сти-
мулирования на предстоящие несколько лет. Об этом 
заявил Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров на встрече с исполнительным вице-президен-
том Ford Motor Company, председателем Совета дирек-
торов Ford Sollers Джеймсом Фарли.

На переговорах стороны от-
крыто обменялись мнения-
ми по вопросам двусторонне-
го взаимодействия и наметили 
направления дальнейшей сов-
местной работы.

«Мы позитивно оценива-
ем работу компании «Форд» 
на территории нашей стра-
ны и нацелены на предмет-
ный диалог и выстраивание 
долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества. Хоте-
лось бы отдельно приветство-
вать расширение модельного 
ряда компании, запуск таких 
социально значимых продук-
тов, как автомобили АСМП 
и школьные автобусы, кото-
рые сейчас активно участвуют 
в программах госзакупок дан-
ных видов техники», — отме-
тил Денис Мантуров.

Также он отметил прогресс, 
связанный с локализацией 
компонентной базы, в том 
числе производство двигате-
лей, организованное с вовле-
чением российских поставщи-
ков, переход на использование 
российского металла, а также 
сотрудничество с нефтехими-
ческим кластером в Татарстане.

Глава Минпромторга Рос-
сии подчеркнул, что объем го-
споддержки, оказанной ком-
пании Ford в этом году, сви-
детельствует о высокой оцен-
ке деятельности компании на 
российском рынке.

По словам Дениса Манту-
рова, с началом реализации 
масштабной программы под-
держки экспорта в автомо-
бильной промышленности, 
которая позволяет нивелиро-
вать в том числе логистиче-
ские издержки, Россия стала 
привлекательной территори-
ей для производства автомо-
билей и автокомпонентов для 
глобальных потребностей ди-
стрибуции Ford по всему миру.

«Если компания Ford при-
мет соответствующие реше-
ния, мы гарантируем, что они 
будут поддержаны со сторо-
ны российского правитель-
ства и в части компенсации 
части затрат, и в части снятия 
ряда торговых барьеров на за-
рубежных рынках», — сооб-
щил он.

К важным направлениям 
Денис Мантуров отнес разви-
тие НИОКР и вовлечение рос-
сийских активов в разработку 
и использование новых инно-
вационных технологий. По его 
мнению, такого рода инициа-
тивы являются определяющи-
ми с точки зрения закрепления 
бренда на российском рынке 
с локально созданными разра-
ботками и являются показате-
лем того, что компания имеет 
долгосрочные планы разви-
тия своего присутствия в Рос-
сии и увеличения добавленной 
стоимости.

Американская компания 
Ford и российская «Соллерс» 
в октябре 2011 года созда-
ли совместное предприятие 
(СП)«Форд Соллерс», которое 
отвечает за российское произ-
водство автомобилей Ford, им-
порт и продажу всех продуктов 
компании, включая автомоби-
ли, запчасти и аксессуары на 
российском рынке.

СП «Форд Соллерс» осу-
ществляет свою деятельность 
в рамках «нового» режима 
промышленной сборки ав-
томобилей. На сегодняшний 
день общий объем инвестиций 
компании в Российской Феде-
рации превысил 1,5 млрд дол-
ларов США, были созданы сов-
ременные производственные 
мощности в объеме, превыша-
ющем 350 тыс. автомобилей 
в год, в производство по полно-
му циклу (со сваркой, окраской 
и сборкой кузовов) были запу-
щены семь моделей автомоби-
лей, включая коммерческие, со-
здано первое в Российской Фе-
дерации в рамках соглашения 
о промышленной сборке про-
изводство бензиновых двигате-
лей мощностью 105 тыс. штук 
в год, образован научно-иссле-
довательский центр.

Серьезное внимание в дея-
тельности совместного пред-
приятия в России уделяется 
вопросам локализации.

В СП «Форд Соллерс» вхо-
дят три площадки по производ-
ству автомобилей: ООО «Форд 
Соллерс Холдинг» в г. Набе-
режные Челны (Республика 
Татарстан) и в г. Всеволожск 
(Ленинградская область).

КОРОТКО

Большие достижения
Усть-Канская солнечная электростанция, построенная струк-
турами ГК «Хевел», стала лауреатом международной премии 
«МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА — БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ», по-
бедив в номинации «Лучший проект в области альтернативной 
энергетики». Усть-Канская СЭС мощностью 5 МВт была вве-
дена в эксплуатацию в сентябре текущего года, а с 1 декабря на-
чала поставки электроэнергии на оптовом рынке электроэнер-
гии и мо+щности (ОРЭМ).

Усть-Канская солнечная электростанция стала третьей круп-
ной СЭС, построенной ГК «Хевел» в Республике Алтай. Усть-
Канская СЭС обеспечивает электроэнергией 1000 домохозяйств 
и позволяет снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 
4,5 тыс. т в течение года.

Республика Алтай — первый в России регион, в котором со-
здан кластер возобновляемой энергетики. Всего в Республике 
Алтай построены три крупные солнечные электростанции. По-
мимо Усть-Канской СЭС, в 2014 году была запущена первая оче-
редь Кош-Агачской СЭС мощностью 5 МВт, общая выработка 
электроэнергии которой с момента выхода на ОРЭМ в апреле 
2015 года превысила 12 ГВт/ч, а в 2015 году — вторая очередь Кош-
Агачской СЭС мощностью 5 МВт — общая выработка с момента 
выхода на ОРЭМ в апреле 2016 года превысила 5 ГВт/ч. Кроме 
того, с 2013 года в Республике Алтай работает первая в России ав-
тономная гибридная дизель-солнечная энергоустановка мощно-
стью 100 кВт, которая обеспечивает круглосуточное и круглого-
дичное энергоснабжение села Яйлю. К 2019 году общая установ-
ленная мощность объектов солнечной энергетики в Республике 
Алтай достигнет 90 МВт.

ООО «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 
РОСНАНО, основано в 2009 году) является крупнейшей в Рос-
сии интегрированной компанией в отрасли солнечной энерге-
тики. В структуру компании входят: производственное подра-
зделение (завод по производству солнечных модулей в г. Но-
вочебоксарск, Чувашская Республика), девелоперское по-
дразделение (проектирование и строительство солнечных 
электростанций, портфель проектов на ближайшие годы — 
более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных 
технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который являет-
ся единственной в России профильной научной организацией.
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РОССИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ

Ставший уже традиционным 
Инженерный Форум, с одной 
стороны, представляет анализ 
ситуации в стране, а с дру-
гой — формулирует очеред-
ные важнейшие направле-
ния развития инженерного 
дела в России. Так и в этом 
году Основная тема — «Ново-
му технологическому укладу — 
новые инженеры» — опреде-
лила среди наиболее акту-
альных задачи развития пра-
ктико-ориентированного 
образования, стимулирова-
ния работодателей в органи-
зации патронажа над талан-
тливыми учащимися и сту-
дентами и создания возмож-
ностей для обучения будущих 
инженеров на рабочих местах, 
иные вопросы организации 
научно-технического твор-
чества молодежи. 

В работе Форума приняли 
участие руководители инже-
нерно-технических учебных 
заведений, российские и зару-
бежные инжиниринговые ор-
ганизации, руководители про-
мышленных предприятий из 
регионов РФ, представители 
федеральных и региональных 
органов власти.

Безусловную важность 
и весомость проводимых 
Московской Конфедераци-
ей промышленников и пред-
принимателей (работодате-
лей) Московских Междуна-
родных инженерных форумов 
подтверждает и опыт прош-
лых форумов. Так, например, 
Третий Московский междуна-
родный инженерный форум 
(ММИФ 2015) , который со-
стоялся в ноябре прошлого 
года в столичном отеле Ритц-
Карлтон и прошел под деви-
зом «Опережающее развитие 
инжиниринга как условие раз-
работки и быстрого запуска 
производства конкурентоспо-
собной высокотехнологичной 
продукции» стал одним из 
самых ярких профессиональ-
ных событий прошлого года. 
Организаторами Форума вы-
ступили Московская Конфе-
дерация промышленников 
и предпринимателей (работо-
дателей), Министерство про-
мышленности и торговли РФ, 
Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы, 
Российское технологическое 
агентство, Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей, Российская инже-
нерная академия.

По своим масштабам и де-
ловой насыщенности Тре-
тий форум заметно превос-
ходил Второй, что, по мне-
нию экспертов, свидетельст-
вует исключительно в пользу 
очевидной истины: роль ин-
женерных кадров и инженер-
ной деятельности в промыш-
ленности становится все более 
важной и признаваемой в об-
ществе. В работе ММИФ 2015 
приняли участие: министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров, председатель ор-
гкомитета Форума, предсе-
датель Московской Конфе-
дерации промышленников 
и предпринимателей (рабо-
тодателей), депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации Елена Панина, 
советник Президента Россий-
ской Федерации Сергей Гла-
зьев, президент Российской 
инженерной академии Борис 
Гусев, более 600 представите-
лей федеральных и региональ-
ных органов власти, профес-
сиональных и предпринима-
тельских объединений, вузов, 
инжиниринговых центров, 
научно технических и произ-
водственных предприятий.

На ММИФ говорилось 
о том, что последние между-
народные события, необхо-
димость экстренного импор-
тозамещения, обеспечения 
безопасности страны прида-

ют особую остроту проблеме 
ускоренного развития отече-
ственного производства вы-
сокотехнологичных това-
ров и услуг, способных обес-
печить конкурентоспособ-
ность России в глобальном 
пространстве. Успешное ре-
шение этой задачи напрямую 
зависит от масштабного вне-
дрения передовых технологий, 
создания прорывных направ-
лений в развитии российской 
промышленности, что невоз-
можно без опережающего раз-
вития инжиниринговой дея-
тельности и наличия высоко-
профессиональных инженер-
ных кадров.

Следует отметить, гово-
рится в итоговом документе 
ММИФ, что Правительство 
РФ уделяет внимание вопро-
су развития инжиниринго-
вой деятельности и инженер-
ного образования. Первая це-
левая программа «Российская 
инжиниринговая сеть техни-
ческих нововведений» была 
принята еще 20 лет назад. Се-
годня основные аспекты ин-
жиниринга регулируются под-
программой «Развитие ин-
жиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна» 
в рамках государственной 
программы «Развитие про-
мышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». 
Утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») в области 
инжиниринга и промышлен-
ного дизайна.

Российский рынок ин-
жиниринговых услуг, счита-

ют участники, пока еще на-
ходится в стадии формиро-
вания, его объем еще серьез-
но отстает от промышленно 
развитых стран. Тем не менее 
в настоящее время в России 
сложились предпосылки для 
создания мощной сети инжи-
ниринговых организаций на 
базе крупных промышленных 
предприятий, технопарков, 
индустриальных парков, тех-
нополисов, высших учебных 
заведений, прежде всего, тех-
нических университетов. Не-
обходимо объединить усилия 
государства, общественных 
структур, научного сообщест-
ва для формирования конку-
рентоспособной системы рос-
сийских инжиниринговых ин-
ститутов. И это также одна из 
задач Московского междуна-
родного инженерного форума.

На Форуме также отме-
чалось, что развитие инжи-
ниринга, качественная под-
готовка инженерных кадров 
невозможны без изменения 
отношения молодежи к ин-
женерным специальностям, 
повышения их привлека-
тельности, развития научно-
технического творчества мо-
лодежи, активного использо-
вания опыта и знаний разви-
тых стран.

При этом, уверены участ-
ники, Российской Федерации 
необходим закон о профессио-

нальной инженерной деятель-
ности — таков один из выводов, 
к которому пришли участни-
ки III Московского междуна-
родного инженерного форума. 
Большинство участников фо-
рума отметили, что Россия се-
годня оказалась перед серьез-
ными вызовами: санкции, тер-

рористическая угроза и борь-
ба с терроризмом. Это диктует 
острую необходимость решить 
задачу перехода страны в кате-
горию импортонезависимого 
государства, в котором могут 
и умеют производить высо-
котехнологичную продукцию 
самого широкого отраслевого 
ассортимента. Россия должна 
сделать рывок в геополити-
ческом экономическом про-
странстве, то есть политиче-
ская активность на мировой 
арене должна серьезно подкре-
пляться позитивными дости-
жениями нашей экономики.

Решить данную задачу, по 
мнению большинства высту-
павших на Форуме, возмож-
но только через внедрение 
новых технологий. Необхо-
дим новый технологический 
уклад: нанотехнологии, ки-
бертехнологии, информаци-
онные технологии. Сделать 
это без серьезной инженерной 
деятельности, без высокопод-
готовленных кадров просто 
невозможно. Из этого следу-
ет, что развитие инженерного 
дела и инженерного образо-
вания должно быть выделено 
как приоритетное направле-
ние внутренней политики.

По словам Елены Пани-
ной, «необходимо ускорить 
принятие закона о профес-
сиональной инженерной де-
ятельности; необходимы 

меры налоговой поддержки 
научно технологичных про-
изводств и компаний, инвес-
тирующих в высокотехноло-
гичные разработки; необходи-
мо использовать международ-
ные возможности: научиться 
закупать технологии, созда-
вать благоприятные условия 

для привлечения иностран-
ных специалистов».

Как было сказано в рам-
ках форума, основа для гра-
мотного развития всех отра-
слей экономики заложена во 
внедрении новых технологий 
в производственно технологическую 
сферу и в совершенствовании 
инженерной профессии и ин-
женерного дела. По словам 
Елены Паниной, «объем ми-
рового рынка инжиниринго-
вых услуг и промышленного 
дизайна оценивается в $ 750 
млрд а к 2020 году прогнози-

руется его двукратное увели-
чение до $ 1,4 трлн. В России, 
хорошо известной своей тех-
нократической культурой, се-
годня также складываются 
благоприятные условия для 
развития инжиниринга как од-
ного из базовых условий разра-
ботки и быстрого запуска кон-
курентоспособной высокотех-
нологичной продукции»…

Еще на Сочинском фору-
ме прошлого года Елена Па-
нина, которая проводила один 
из ключевых круглых столов, 
отмечала, что переход Рос-
сии к новому экономическо-
му укладу диктует новые более 
высокие требования к инже-
нерной деятельности. При 
том что в промышленности 
растет многообразие и слож-
ность выпускаемой продук-
ции и ощущается острая не-
обходимость перехода уже 
к шестому технологическому 
укладу, около 30% производ-
ственного потенциала стра-
ны относится к третьему тех-
нологическому укладу и тре-
бует скорейшей модерниза-
ции, что является также очень 
важно инженерной задачей.

«Нам предстоит очень се-
рьезная работа с тем, чтобы 
совершить технологический 
прорыв, иначе наша страна 
рискует оказаться на обочине 
мировой цивилизации. Для 
того чтобы внедрять передо-
вые технологии, нужны в том 
числе новые подходы в подго-
товке инженерных кадров, — 
считает Елена Владимиров-
на. — Сегодня сам характер 
инженерного образования 
меняется. Требуется, чтобы 
инженер владел более широ-
ким спектром ключевых ком-
петенций, нежели узкоспеци-
ализированные знания и на-
выки. Системные проблемы 
в современной экономике 
требуют создания мультидис-

циплинарных команд специа-
листов с широким профессио-
нальным диапазоном, способ-
ных решать широкий спектр 
задач».

При этом, уверяет Елена 
Панина, несмотря на слож-
ный период и санкции, нель-
зя технологически замкнуть-
ся — это стало бы дорогой 
к технологической отстало-
сти. «Мы должна сделать все, 

чтобы и в этих условиях при-
влекать новые технологии 
и создавать новые возмож-
ности для развития нашей 
науки и технологий». И очень 
важно, считает Елена Пани-
на, чтобы работа по подготов-
ке инженерных кадров начи-
налась еще в школьном возра-
сте: «Важно начинать работать 
с детьми, с теми, кто любит за-
ниматься инженерным твор-
чеством. Нужно поднимать 
престиж инженерных про-
фессий! В последнее время 
об этом много говорится, но 

делается явно недостаточно».
В опубликованной в но-

ябрьском номере журна-
ла «Русский инженер» статье 
«Новому технологическому 
укладу — новые инженеры» 
Елена Панина, в частности, 
пишет: «На мировом рынке 
наибольшую цену имеет про-
дукт, содержащий значитель-
ную интеллектуальную со-
ставляющую. Наука, техноло-

гии, техника развиваются всё 
более ускоряющимся темпом. 
В передовых странах завоёвы-
вает позиции шестой техно-
логический уклад. Начинают 
определять уровень развития 
биотехнология, клеточная 
и ядерная технологии, нано-
размерные производства, ис-
пользование стволовых кле-
ток, инженерия живых тканей 
и органов, восстановительная 
хирургия и другие.

И именно степенью техно-
логического развития страны, 
удельным весом производст-

ва инновационной продук-
ции определяется, в основном, 
её конкурентоспособность, 
место в табеле о рангах. О зна-
чимости этой проблемы неод-
нократно говорил и Прези-
дент страны. В его обращении 
к Совету Федерации (4 декаб-
ря 2014), в частности, говорит-
ся: «Предлагаю реализовать 
национальную технологиче-
скую инициативу. На основе 

долгосрочного прогнозирова-
ния необходимо понять, с ка-
кими задачами Россия столк-
нется через 10–15 лет, какие 
передовые решения потребу-
ются для того, чтобы обеспе-
чить национальную безопас-
ность, качество жизни людей, 
развитие отраслей нового тех-
нологического уклада».

«Промышленный еженедель-
ник» продолжит публикацию 
материалов по итогам IV Мо-
сковского международного ин-
женерного форума

IV Московский международный инженерный форум
(Окончание, начало на стр. 1)
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Второй в мире, 
 лучший в России
Аэрофлот занял второе место среди 
лучших авиакомпаний мира и без-
оговорочно остается лучшим авиа-
перевозчиком России. Таковы дан-
ные рейтинга, который составил 
один из самых популярных в мире 
журналов о туризме — National Geo-
graphic Traveler (NGT) по итогам 
онлайн-голосования, проведенно-
го среди российских читателей.

С 8 сентября по 6 ноября 2016 года посе-
тители интернет-сайта издания выбира-
ли лучшие туристические направления 
и сервисы по 23 различным номинациям. 
При оценке глобальных авиакомпаний 
Аэрофлот занял второе место, незначи-
тельно уступив только Emirates — авиа-
компании, которая в этом году уже была 
признана лучшей в мире по версии пре-
мии Skytrax World Airline Awards.

Аэрофлот и Emirates обеспечивают 
пассажирам сервис одинаково высокого 
уровня — обе компании являются облада-
телями рейтинга «четыре звезды» от бри-
танского агентства Skytrax, которое счи-

тается самым авторитетным в мире оцен-
щиком услуг на воздушном транспорте.

В рейтинге NGT российский перевозчик 
обошел таких известных лидеров мировой 
отрасли, как Air France, KLM, Korean Air, 
Lufthansa и Turkish Airlines, а также Etihad 
Airways — обладателя «пяти звезд» Skytrax.

Аэрофлот подтвердил репутацию без-
условного лидера отечественной отрасли, 
собрав 56% голосов — вдвое с лишним 
больше, чем ближайший конкурент на 
российском рынке. Это уже второй такой 
титул в истории авиакомпании.

Третье место среди лучших российских 
авиаперевозчиков занял классический 
лоукостер «Победа», стремительно разви-
вающийся в составе Группы «Аэрофлот».

Электронное голосование на соиска-
ние премий National Geographic Traveler 
Awards проводится журналом ежегодно 
с 2011 года. Его итоги регулярно подтвер-
ждают репутацию Аэрофлота как одной 
из лучших премиальных авиакомпаний, 
которая уделяет приоритетное внима-
ние всестороннему повышению качест-
ва и совершенствованию сервиса.

Аэрофлот — лидер воздушного тран-
спорта России, член глобального авиа-
ционного альянса SkyTeam. Совокупная 
маршрутная сеть альянса насчитывает 
1057 пунктов в 179 странах. В 2015 году Аэ-
рофлот перевез 26,1 млн человек, а с уче-
том авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 
39,4 млн. Аэрофлот в 2016 году первым из 
российских компаний стал обладателем 
высокого рейтинга «четыре звезды» Skyt-
rax по качеству сервиса и в пятый раз стал 
обладателем престижной международной 
премии SkyTrax World Airline Awards в ка-
тегории «Лучшая авиакомпания Восточ-
ной Европы».

Аэрофлот располагает одним из самых 
молодых самолетных парков в мире, ко-
торый насчитывает 190 воздушных судов. 
Аэрофлот базируется в Москве, в между-
народном аэропорту Шереметьево. Аэ-
рофлот входит в число мировых лидеров 
по обеспечению безопасности полетов. 
Коэффициент программы Европейской 
комиссии SAFA у Аэрофлота соответст-
вует уровню ведущих мировых авиаком-
паний.

ВЭБ финансирует 
поставки Sukhoi 
Superjet 100
В Дублине состоялось подписа-
ние Меморандума о сотрудниче-
стве в области финансирования 
поставок пяти воздушных судов 
Sukhoi Superjet 100 для авиаком-
пании CityJet. Документ подписали 
Николай Цехомский, первый заме-
ститель председателя Внешэконо-
мбанка — член правления банка, 
Камиль Гайнутдинов, президент 
ГСС, и Назарио Каучелья, гене-
ральный директор SJI.

Внешэкономбанк (ВЭБ), АО «Граждан-
ские самолеты Сухого» (ГСС) и Superjet 
International (SJI) подписали Меморандум 
о сотрудничестве в области финансирова-
ния поставок Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) 
в авиакомпанию CityJet в 2017 году. Ме-
морандум предусматривает финансиро-
вание поставки пяти самолетов, которые 
будут произведены ГСС и кастомизирова-

ны SJI. Меморандум подписан в продол-
жение уже реализованного проекта фи-
нансирования трех SSJ100 для авиаком-
пании CityJet в 2016 году.

Три новых самолета для CityJet в гра-
фике поставок на 2017 год уже находятся 
в производстве и будут переданы в пер-
вой половине следующего года, постав-
ка еще двух самолетов придется на вто-
рую половину 2017 года.

«Сотрудничество с CityJet является 
примером успешного выполнения за-
явленных планов и нашей ориентации 
на потребности заказчика: самолеты 
приступают к выполнению маршрутов 
и начинают приносить прибыль авиа-
компании сразу после поставки. Сегод-
ня CityJet эксплуатирует три Sukhoi Su-
perjet. Наращивание парка и его успеш-
ная эксплуатация будет способствовать 
глобальному продвижению самолета 
и росту интереса к нему. Системная под-

держка в этом процессе со стороны на-
шего многолетнего партнера ВЭБ явля-
ется одной из ключевых составляющих 
успеха», — сказал Камиль Гайнутдинов, 
президент ГСС.

Весной ВЭБ, ГСС и SJI подписа-
ли первый меморандум о финансиро-
вании, позволивший за полгода попол-
нить парк авиаперевозчика тремя Suk-
hoi Superjet 100. Самолеты подтвердили 
заявленные показатели эффективности 
и высокую надежность.

Контракт на покупку 15 SSJ100 между 
ГСС и CityJet, в рамках которого осу-
ществляются текущие поставки, под-
писан весной 2016 года. Контракт также 
предполагает опцион на приобретение 16 
воздушных судов. На сегодняшний день 
ГСС поставили 105 самолетов заказчи-
кам из России, Центральной Европы, 
Центральной Америки и Юго-Восточ-
ной Азии.

Подробности и детали
Программа создания регионального самолета Ил‑114–300
Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (входит 
в ОАК) принял участие в работе VIII Международной 
конференции «Среднемагистральная и региональная 
авиация России-2016», которая состоялась в Москве. 
На конференции выступила директор Департамента 
маркетинга и продаж ПАО «ОАК» Тамара Какушадзе, 
которая рассказала о продуктовой линейке граждан-
ских самолетов ОАК. Генеральный конструктор ОАО 
«Ил» Николай Таликов подробнее остановился на ходе 
реализации программы по созданию регионального 
самолета Ил-114–300.

Международная конференция 
«Среднемагистральная и реги-
ональная авиация России» за-
рекомендовала себя, как еже-
годная профессиональная ди-
скуссионная площадка, пре-
доставляющая руководителям 
предприятий авиапрома, сов-
местно с руководителями ави-

акомпаний, аэропортов и ави-
ационных услуг, уникальные 
возможности получить наибо-
лее актуальную информацию 
о развитии воздушного сооб-
щения в регионах РФ, произ-
водству и модернизации воз-
душного парка, наземной ин-
фраструктуры аэропортов.

Николай Таликов ответил 
на многочисленные вопросы 
журналистов и представите-
лей региональных авиакомпа-
ний, касающиеся программы 
создания регионального само-
лета Ил-114–300.

Пассажирский самолет 
Ил-114–300 предназначен 
для эксплуатации на местных 
воздушных линиях, является 
модернизированной верси-
ей турбовинтового самолета 
Ил-114. В качестве предприя-
тия-финалиста по реализации 
проекта Ил-114 выступит АО 
«РСК «МиГ».

Экипаж Ил-114–300 со-
стоит из командира и второ-
го пилота. Для успешного вы-
полнения экипажем своих 

обязанностей, на самолете 
устанавливается цифровой 
пилотажно-навигационный 
комплекс, обеспечивающий 
взлет и посадку в метеоусло-
виях, соответствующих кате-
гории II ИКАО. Вся пилотаж-
но-навигационная информа-
ция и сведения о работе само-
летных систем отображаются 
на пяти цветных жидкокри-
сталлических дисплеях.

Применение в качестве си-
ловой установки двигателей 
ТВ7–117СМ, позволит увели-
чить, по сравнению с Ил-114, 
дальность полета с максималь-
ным числом пассажиров до 
1900 км. Современный салон 
с обновленным интерьером 
обеспечит пассажирам ком-

фортабельный полет во всем 
диапазоне высот.

Компоновка систем выпол-
няется так, чтобы исключить 
влияние отказов одних на ра-
боту других. Они имеют необ-
ходимую степень резервиро-
вания, а в их конструкции ис-
пользуются материалы, хоро-
шо зарекомендовавшие себя 
в эксплуатации.

Реализация на Ил-114–300 
современных научно-техниче-
ских достижений по обеспече-
нию требуемых уровней аэро-
динамического и массового 
совершенства самолета и си-
ловой установки, обеспечи-
вают самолету высокие пока-
затели топливной эффектив-
ности.

Шасси самолета обеспечи-
вает посадку на необорудован-
ные аэродромы, имеющие как 
бетонированные, так и грун-
товые покрытия, что способ-
ствует расширению географии 
использования Ил-114–300 
в различных регионах, в том 
числе и Арктических районах 
нашей страны.

Кроме того, самолет рас-
считан на автономную эксплу-
атацию в малооборудованных 
аэропортах. Ил-114–300 имеет 
встроенный трап для входа 
и выхода пассажиров. Обес-
печен быстрый и легкий до-
ступ ко всем элементам кон-
струкции и агрегатам, необ-
ходимость подхода к которым 
предусматривается програм-

мой технического обслужива-
ния. Для самолета Ил-114–300 
принята система эксплуатации 
по техническому состоянию 
без капитальных ремонтов, 
обеспечивающая поддержа-

ние требуемого уровня лет-
ной годности при минималь-
ных эксплуатационных рас-
ходах в пределах проектного 
ресурса 60000 л.ч. или 60000 
полетов и срока службы 30 лет.

Программа Су‑30СМ
Корпорация «Иркут» поставляет истребители для выполнения боевых задач широкого спектра
Дмитрий Кожевников

На подмосковный аэро-
дром Кубинка с Иркутско-
го авиационного завода 
(ИАЗ, филиал ПАО «Кор-
порация «Иркут») прибы-
ла вторая партия самоле-
тов Су-30СМ. Самолеты 
поставляются ПАО «Кор-
порация «Иркут» (в соста-
ве ОАК) и предназначе-
ны для пополнения парка 
уникальной пилотажной 
группы «Русские Витя-
зи». А несколькими днями 
ранее на аэродроме Иркут-
ского авиационного заво-
да состоялась торжест-
венная церемония пере-
дачи очередной партии 
самолетов Су-30СМ летчи-
кам отдельного морского 
штурмового авиационно-
го полка Военно-морско-
го флота России.

Пополнение парка 
«Русских витязей»
Экипажи четырех самолетов 
Су-30СМ выполнили дли-
тельный перелет из Иркутс-
ка в Москву, преодолев более 
7,5 тысяч километров, и вы-
полнив 2 промежуточные по-
садки в Новосибирске и Че-
лябинске. В октябре в Кубин-
ку прибыла первая партия са-
молетов Су-30СМ. Летчики 
авиагруппы «Русские Витя-
зи» прошли переучивание на 
новый тип авиатехники в Ли-
пецком авиационном центре.

Новый учебный период, ко-
торый стартует в Вооруженных 
Силах РФ 1 декабря, пилотаж-
ная группа «Русские Витязи» 
начнет с полетов на истребите-
лях данного типа. Эскадрилья, 
на базе которой сформирова-
на пилотажная группа, теперь 
будет двухтипная, летный со-
став будет летать на самолетах 
Су-27 и Су-30СМ.

Истребитель  
Су-30СМ «Иркутск»
Как уже было сказано, на аэро-
дроме Иркутского авиацион-
ного завода состоялась торже-
ственная церемония передачи 
очередной партии самолетов 
Су-30СМ летчикам отдельного 
морского штурмового авиаци-
онного полка Военно-морско-
го флота России. По решению 
командования морской авиа-
ции ВМФ России одному из 
новых истребителей присво-
ено имя «Иркутск».

Командир полка полков-
ник Андрей Киселев заявил: 
«Летчики нашей части первы-
ми в морской авиации ВМФ 
освоили истребитель Су-30СМ 
и высоко оценили возможно-
сти этих самолетов. Поэтому 
справедливо, что одна из бо-
евых машин именно нашего 
полка будет носить имя горо-
да — родины Су-30СМ».

Мэр Иркутска Дмитрий 
Бердников отметил: «В при-
своении самолету имени на-
шего города мы видим призна-
ние большого вклада коллек-
тива авиазавода в обороноспо-
собность России». Глава города 
подчеркнул, что стабильная 
работа предприятия способ-
ствует социально-экономи-
ческому развитию города.

По словам генерального 
директора Иркутского авиа-
ционного завода — филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Александра Вепрева, построй-
ка современных самолетов 
Су-30СМ и Як-130 по гособо-
ронзаказу — это важнейшая 
задача всей корпорации. «Из 
года в год мы своевременно 
выполняем все задания Мини-
стерства обороны», — добавил 
руководитель завода.

Многоцелевые 
Су-30СМ
Многоцелевые истребители 
Су-30СМ — одни из самых 
современных боевых само-
летов Вооруженных сил Рос-
сии. С 2012 года эти маши-

ны поставляются ВКС РФ, 
с 2014 года — и для морской 
авиации ВМФ России. Ис-
требители Су-30СМ ВКС РФ 
успешно выполняют боевые 
задачи, в том числе в небе Си-
рийской Арабской Республики.

С в е р х м а н е в р е н н ы й 
Су-30СМ является дальней-
шим развитием семейства бо-
евых самолетов типа Су-30МК. 
Специалисты ОАО «Компания 
«Сухой» адаптировали истре-
битель под требования рос-
сийских ВВС в части систем 
радиолокации, радиосвязи 
и государственного опозна-
вания, катапультного кресла 
и ряда обеспечивающих сис-
тем. Также внесены изменения 
в состав вооружения. Первый 
контракт на поставку в вой-
ска многоцелевых истребите-
лей Су-30СМ между Мини-
стерством обороны РФ и ОАО 
«Корпорация «Иркут» подпи-
сан весной позапрошлого года.

«Промышленный ежене-
дельник» уже писал о том, что 
успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значи-
тельных достижений отече-
ственного машиностроения 
последних лет. Первый кон-
тракт на поставку ВС РФ ис-
требителей Су-30СМ был под-
писан в марте 2012 года. Тем 
контрактом предусмотрена 
поставка 30 многоцелевых 
истребителей Су-30СМ в пе-
риод до 2015 года. Многочи-
сленные СМИ писали: кон-
тракт между Министерством 

обороны РФ и ОАО «Корпо-
рация «Иркут» стал значимым 
событием как в жизни отече-
ственного авиапромышлен-
ного комплекса, так и в ра-
курсе укрепления обороно-
способности российских Во-
енно-Воздушных Сил.

Как заявил при подписании 
этого документа высокий пред-
ставитель Минобороны РФ, 
поступление в Вооруженные 
Силы современных сверхма-
невренных двухместных истре-
бителей Су-30СМ существенно 
увеличит боевую мощь россий-
ских ВВС. Кроме того, техниче-
ские возможности самолета по-
зволят достичь более высоко-
го уровня подготовки летчиков, 
что особенно актуально в связи 
с увеличением объема закупок 
боевой авиационной техники 
нового поколения.

История поставок: 
по нарастающей
О том, что российские ВВС 
намерены закупить партию 
новых самолетов марки Су, 
впервые заговорили во время 
авиасалона МАКС-2011. 
И действительно, госпрограм-
ма вооружений на 2011–2020 
годы предусматривает постав-
ку истребителей Су-30СМ для 
ВВС и ВМФ России. Базиро-
ваться Су-30СМ предполага-
лось в том числе на аэродроме 
«Гвардейский» в Крыму, где им 
предстояло полностью заме-
нить бомбардировщики Су-24. 
Однако подписанный в разви-

тие тех планов контракт ока-
зался даже больше, чем плани-
ровался: 30 самолетов вместо 
28, при этом речь шла только 
о комплектации ВВС. Однако 
и российский ВМФ свои ис-
требители начал своевремен-
но получать.

Официальная передача двух 
первых Су-30СМ пилотам 
ВВС России состоялась уже 
осенью 2012 года. Президент 
ОАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко прокомменти-
ровал тогда: «Мы много лет ра-
ботали на экспорт, а теперь на-
чали поставлять самолеты Ро-
дине. Девять наших Як-130 уже 
летает в борисоглебском учеб-
ном центре, а сегодня мы пере-
даем ВВС России два первых 
истребителя Су-30СМ. Это — 
историческое событие для на-
шего коллектива, для компа-
нии «Сухой», для всей «Объе-
диненной авиастроительной 
корпорации».

Начальник Военного учеб-
но-научного центра ВВС РФ 
«Военно-воздушная ака-
демия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю. А. Га-
гарина» Александр Харчев-
ский, присутствовавший при 
передаче техники, заявил: 
«Су-30СМ позволяют повы-
сить боевые возможности ВВС 
России». Известный военный 
летчик, многие годы возглав-
лявший Центр боевого приме-
нения и переучивания лётного 
состава ВВС имени В. П. Чка-
лова, имеющий опыт пилоти-

рования истребителей данно-
го типа, отметил возможности 
Су-30СМ по одновременно-
му обнаружению и пораже-
нию нескольких целей и его 
сверхманевренность.

Как уже было отмечено, 
многоцелевой сверхманев-
ренный истребитель Су-30СМ 
является дальнейшим разви-
тием семейства боевых само-
летов типа Су-30МК. Это се-
мейство, безусловно, является 
одним из наиболее знамени-
тых в мировой истребитель-
ной авиации.

Немного истории
Многоцелевой боевой самолет 
Су-30МК, выпускаемый кор-
порацией «Иркут» на Иркут-
ском авиационном заводе — 
один из самых совершенных 
и востребованных истребите-
лей в мире. Су-30МК от Кор-
порации «Иркут» стал первым 
в мире экспортным истреби-
телем, оснащенным борто-
вой радиолокационной стан-
цией с фазированной антен-
ной решеткой (ФАР), а также 
первым в мире серийным бое-
вым самолетом, обладающим 
сверхманевренностью.

С е р и й н ы й  в ы п ус к 
Су-30МК на Иркутском ави-
ационном заводе ведется 
с 2002 года. Эта программа по 
целому ряду параметров не 
имеет равных во всей истории 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Федера-
ции с зарубежными странами. 
Экспортные объемы поставок 
этого истребителя исчисляет-
ся сотнями (в штуках) и мил-
лиардами (в долларах).

Су-30МК предназначен 
для завоевания господства 
в воздухе, перехвата воздуш-
ных целей, патрулирования 
и сопровождения, а также для 
уничтожения наземных и над-
водных объектов (подавления 
ПВО противника, блокиро-
вания действий противника 
с воздуха и непосредствен-
ной авиационной поддержки). 
Самолет может выполнять за-
дачи противодействия систе-
мам радиоэлектронной борь-
бы и вести дальнее обнару-
жение, а также осуществлять 
оперативное управление груп-
пой самолетов, выполняющих 
совместную задачу. Благодаря 
дублированию органов управ-
ления полетом, Су-30МК 
можно использовать для лет-
ной и боевой подготовки.

Технические 
подробности
Говоря языком технических 
подробностей, Су-30СМ — 
продолжение знаменитой 
программы в интересах рос-
сийских ВВС — двухместный 
самолет, имеющий двигатели 
с управляемым вектором тяги, 
что обеспечивает ему свехма-
невренность. Он оснащен ра-
даром с фазированной ан-
тенной решеткой, способен 
нести на борту самое различ-
ное ракетно-бомбовое воо-
ружение и поражать все типы 
воздушных, наземных и мор-
ских целей. Длина самолета — 
21,9 м, высота — 6,36 м; мак-
симальная взлетная масса — 

34500 кг; максимальная ско-
рость — 2125 км/ч; боевой 
радиус действия — 1500 км. 
Боевая нагрузка — 8000 кг. 
В отличие от предшественни-
ков из своего семейства, ави-
оника Су-30СМ построена по 
принципу открытой архитек-
туры, что упрощает интегра-
цию в состав БРЭО новых сис-
тем и вооружений. Цитата од-
ного из экспертов: «Су-30СМ 
с их уникальными на сегодня 
боевыми качествами позво-
ляют создавать компактные 
авиационные группировки, 
одинаково хорошо приспо-
собленные для борьбы с воз-
душным, наземным и мор-
ским противником».

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») зани-
мает лидирующие позиции среди российских авиастроительных 
предприятий, и представляет собой вертикально-интегрирован-
ный холдинг, деятельность которого направлена на проектиро-
вание, производство, реализацию и послепродажное обслужи-
вание авиационной техники военного и гражданского назначе-
ния. На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. 
человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продукции. В настоящее время портфель 
заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходит-
ся свыше 15% рынка российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным испол-
нителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и производит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные летательные аппараты.

В последнее время Корпорация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21. В течение последних 
семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного американского издания Defense News 
«Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номи-
нации «Промышленность. ВПК». Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпорацию «Иркут» победителем кон-
курса на звание «Лучший российский экспортер года» в номина-
ции «Авиастроение (самолетостроение)». Иркутский авиацион-
ный завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым 
предприятием в России, получившим сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN 9100.
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Надежность и профессионализм
«МРСК Центра» получила паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего  
максимума нагрузок 2016–2017 годов

АВТОР??????????????

Крупнейшая сетевая компания Рос-
сии — ПАО «МРСК Центра» — в пол-
ном соответствии с планом и гра-
фиками подготовки к ОЗП получи-
ла паспорт готовности к прохожде-
нию осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2016–2017 годов. Доку-
мент, свидетельствующий об успеш-
ном завершении подготовки к ото-
пительному сезону, генеральному 
директору компании Олегу Исае-
ву вручила председатель комис-
сии Минэнерго России заместитель 
директора Департамента оператив-
ного контроля и управления в элек-
троэнергетике Министерства энер-
гетики РФ Елена Медведева.

Готовность персонала 
и объектов
Комиссия Минэнерго, в которую также 
входили представители Ростехнадзора, 
МЧС России, «Системного оператора» 
и «Россетей», оценивала качество подго-
товки «МРСК Центра» к осенне-зимне-
му периоду (ОЗП). Итоговому заседанию 
комиссии, на котором принималось ре-
шение о вручении компании паспорта го-
товности, предшествовали завершающие 
этапы проверки: выборочная инспекция 
производственных подразделений фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» — «Вороне-
жэнерго» и проведенная энергетиками 
в Липецкой области совместно с регио-
нальным управлением МЧС России про-
тивоаварийная тренировка по ликвида-

ции последствий массовых отключений 
в электросетевом комплексе. Общие ре-
зультаты проведенной комиссией Минэ-
нерго проверки продемонстрировали вы-
сокую степень готовности электросете-
вых объектов и персонала компании к ра-
боте в ОЗП.

«МРСК Центра» в полном объеме 
и в строгом соответствии с установлен-
ными сроками реализовала все заплани-
рованные мероприятия по подготовке 
к работе в период холодов. Выполнение 
календарного плана одного из ключевых 
подготовительных мероприятий — ре-
монтной программы — составляет 100%. 
К работе в условиях холодов подготов-
лены автотранспорт и спецтехника, пол-
ностью укомплектован аварийный запас 
оборудования. Проведены тренировки 
персонала и учения по ликвидации ава-
рий, характерных для низких температур.

Высокая степень готовности персо-
нала и объектов электросетевой инфра-
структуры «МРСК Центра», своевремен-
ное и полное проведение всех подготови-
тельных мероприятий являются залогом 
надежного электроснабжения регионов 
деятельности компании (11 субъектов 
Центрального федерального округа) в пе-
риод осенне-зимнего максимума нагру-
зок, обеспечивают оперативное реагиро-
вание и устранение последствий возмож-
ных нештатных ситуаций.

Во всеоружии
К сезону холодов компания традицион-
но подошла в полной готовности. Все 
мероприятия по подготовке к прохожде-

нию периода максимальных нагрузок на 
энергосистему были выполнены специ-
алистами «МРСК Центра» своевремен-
но и в полном объеме. Одной из важней-
ших составляющих этой работы являет-
ся ремонтная кампания. В общей слож-
ности энергетиками было капитально 
отремонтировано порядка 15,78 тыс. км 
линий электропередачи напряжением 
0,4–110 кВ, 183 подстанции 35–110 кВ 
и 4580 трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ. В целях предотвращения ава-
рийных ситуаций, связанных с падением 
деревьев на провода, расчищено 9,89 тыс. 
га просек воздушных линий электропере-
дачи. Для проведения работ использова-
лась современная спецтехника.

Применяли энергетики и интересные 
рационализаторские идеи. Так, специ-
алисты Ливенского РЭС «Орелэнерго», 
для того чтобы максимально сократить 
время и количество отключений, опти-
мизировали процесс монтажных и ре-
монтных работ на комплектных транс-
форматорных подстанциях (КТП). Они 
проводили сборку и ремонт КТП не на 
месте установки, а непосредственно на 
базе РЭС, используя для их транспорти-
ровки прицепы от генераторов резерв-
ного питания, оставшиеся в их распоря-
жении после того, как сами генераторы 
были переданы в Крым для обеспечения 
безаварийного прохождения энергосис-
темой полуострова ОЗП 2015–2016 годов. 
По словам начальника Ливенского РЭС 
Дмитрия Малыгина, преимущества тако-
го способа — в существенном снижении 
трудозатрат и экономии времени — все 
необходимые работы на КТП сотрудни-
ки РЭС теперь выполняют максимально 
быстро и качественно.

Большая работа была проведена 
в «МРСК Центра» и в части провер-
ки готовности к зиме сил и средств. Ре-
зервные источники электроснабжения, 
средства связи, системы диспетчерского 
технологического управления находятся 
в исправном состоянии и готовы к работе 
в условиях максимума нагрузок. Опера-
тивный персонал компании прошел ин-
структажи по особенностям работы в ава-
рийных ситуациях при низких темпера-
турах. В настоящее время в «МРСК Цен-
тра» к ликвидации аварий и нештатных 
ситуаций готовы 1554 бригады в составе 
7849 высококвалифицированных специ-
алистов и 2537 единиц техники. Из числа 
работников высокой квалификации, по-
лучивших дополнительную подготовку, 
сформирован специальный аварийно-
восстановительный мобильный резерв 
«МРСК Центра» — 90 бригад повышен-

ной мобильности в составе 530 человек 
и 166 единиц техники, предназначенных 
для оперативной переброски дополни-
тельных сил между филиалами компа-
нии и участия в аварийно-восстанови-
тельных работах на территориях других 
ДЗО ПАО «Россети». В рамках подготов-
ки к прохождению осенне-зимних пико-
вых нагрузок «МРСК Центра» выполни-
ла и комплекс мероприятий по проверке 
IT-инфраструктуры, в частности схем ре-
лейной защиты и автоматики.

Отработка взаимодействия
В преддверии ОЗП все филиалы компа-
нии заключили соглашения о взаимодей-
ствии по предотвращению и ликвидации 
последствий аварий с региональными 
управлениями МЧС России и админис-
трациями, а также авиапредприятиями, 
территориальными сетевыми и подряд-
ными организациями. В регионах прош-
ли противо аварийные тренировки пер-
сонала. Кроме того, энергетики филиа-
лов компании приняли участие в круп-
ных совместных учениях с привлечением 
специалистов МЧС, местных админист-
раций и служб.

Так, например, в Белгородской об-
ласти энергетики «МРСК Центра» уча-
ствовали в командно-штабном учении 
(КШУ). Совместно со специалистами 
Главного управления МЧС России по 
Белгородской области, муниципалите-
тов, филиалов АО «СО ЕЭС» — «Бел-

городское РДУ», ПАО «ФСК ЕЭС» — 
«Черноземное ПМЭС», ПАО «Ква-
дра» — «Белгородская генерация» они 
отрабатывали действия по ликвидации 
последствий непогоды, затронувших 
шесть крупных городов и целый ряд на-
селенных пунктов. В учениях были за-
действованы 130 ремонтных бригад фи-
лиала «Белгородэнерго» в составе 477 че-
ловек и 224 единиц спецтехники, а также 
специальные мобильные бригады. Их 
высокий профессионализм и эффек-
тивность были отмечены организатора-
ми. Аналогичные тренировки с участием 
специалистов «МРСК Центра» прошли 
также в Тверской и Смоленской облас-
тях. Профессионализм и слаженные дей-
ствия энергетиков оценили все присут-
ствовавшие специалисты.

Завершающим этапом подготовки 
«МРСК Центра» к ОЗП стала тренировка, 
прошедшая 11 октября в Липецкой обла-
сти под контролем Министерства энер-
гетики РФ. Ее целью была отработка ор-
ганизации взаимодействия при ликвида-
ции последствий массовых отключений 
в распределительной сети между липец-
ким филиалом «МРСК Центра», терри-
ториальным управлением ГУ МЧС и ор-
ганами исполнительной власти.

По легенде учений резкое ухудшение 
погодных условий (сильный ветер с по-
рывами до 25 м/с и более, осадки в виде 
мокрого снега и налипания его на про-
вода) привело к обесточиванию 26 насе-

ленных пунктов с населением порядка 
12 тысяч человек.

Благодаря слаженной работе энер-
гетиков и четкой координации их дей-
ствий со специалистами МЧС элек-
троснабжение потребителей основной 
сети было восстановлено в кратчайшие 
сроки. Энергетики продемонстрирова-
ли не только готовность к взаимодейст-
вию с ответственными структурами ре-
гиона, но и отработали такие практиче-
ские навыки по устранению последствий 
технологических нарушений, как замена 
поврежденной железобетонной опоры 
и подключение социально значимых по-
требителей к резервному источнику элек-
троснабжения.

Также в ходе учений оценивалась ор-
ганизация работы штаба «Липецкэнерго», 
грамотность действий оперативно-тех-
нологического персонала всех уровней, 
готовность и оснащенность мобильных 
и ремонтных бригад. Отдельное внима-
ние уделялось вопросам своевременно-
сти и оперативности информирования 
населения через СМИ о ходе восстанови-
тельных работ. Подводя итоги трениров-
ки, государственная комиссия Минэнер-
го РФ положительно оценила готовность 
энергетиков к работе в предстоящий 
осенне-зимний период. На следующий 
день после завершения учений генераль-
ному директору «МРСК Центра» Олегу 
Исаеву был вручен паспорт готовности 
к работе в ОЗП 2016–2017 годов.

Павел Ушаков, 
мастер бригады по эксплуатации ВЛ № 2 
«Старооскольских электрических сетей», 
«Белгородэнерго»:

«Со всеми мероприятиями в этом году мы 
справились даже раньше срока: провели 
диагностику оборудования, сделали ана-
лиз и дали оценку техническому состоя-
нию всего энергокомплекса. В первую 
очередь сосредоточили свои усилия на 
объектах, питающих социальные учре-
ждения, — школах, больницах, детских 
садах. Особое внимание уделили рекон-
струкции и капремонтам сетей в населен-
ных пунктах».

Николай Лаухин, 
мастер бригады по эксплуатации рас-
пределительных сетей Становлянского 
РЭС, «Липецкэнерго»:

«В подготовке к ОЗП участвовала вся моя 
бригада. Еще в начале года при осмотрах 

энергообъектов мы наметили меропри-
ятия по устранению факторов, которые 
могли привести к аварийным ситуациям. 
В числе этих мероприятий — замена 
дефектных изоляторов, перетяжка про-
вода, перераспределение нагрузки на ВЛ 
0,4 кВ. Благодаря своевременно выпол-
ненным работам можно сказать, что наш 
РЭС полностью готов к любым погодным 
сюрпризам».

Александр Конев, 
старший мастер центрального участка 
службы линий электропередачи, 
« Курскэнерго»:

«Низкие температуры — это проверка 
энергокомплекса на прочность. При под-
готовке к осенне-зимнему периоду пер-
сонал службы линий центрального участ-
ка «Курскэнерго» постарался выполнить 
все запланированные мероприятия. Мы 
произвели замену 12 железобетонных 
опор, заменили 5 км грозотроса, расчи-
стили 67 га просек ЛЭП».
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Airshow China 2016
Россия развивает Азиатско‑Тихоокеанские векторы авиационного сотрудничества

Михаил Левый, 
Чжухай — Москва

Прошедшая в ноябре 
в китайском Чжухае XI 
Китайская международ-
ная авиационная и аэро-
космическая выставка 
Airshow China 2016 (China 
International Aviation & Aer-
ospace Exhibition) собра-
ла крупнейшую в регионе 
аудиторию профессиона-
лов, представила широкий 
спектр авиационных нови-
нок со всего мира и под-
твердила на деле, что гло-
бальный авиарынок реаль-
но изменяет свои акценты 
в пользу Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Прият-
но, что российские участ-
ники Airshow China 2016, 
российская экспозиция, 
российские инновации 
и российские программы 
перспективного разви-
тия ничуть не потерялись 
в контексте грандиозного 
авиационного праздника. 
Организатором россий-
ской экспозиции высту-
пило АО «Рособоронэкс-
порт» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех).

Airshow China проводится 
с 1996 года по четным годам 
и является крупнейшей в ре-
гионе международной выстав-
кой по авиационно-космиче-
ской тематике. Проходит под 
патронажем Государственно-
го совета Китайской Народной 
Республики, а также Управ-
ления гражданской авиации, 
Корпорации авиационной 
промышленности Китая, Со-
вета по содействию междуна-
родной торговле и правитель-
ства города Чжухай. Организа-
тором выставки является ком-
пания Zhuhai Airshow Co. Ltd. 
Основной целью организации 
выставки является демонстра-
ция достижений китайской 
авиационной промышлен-
ности, а также ознакомление 
с новейшими мировыми тен-
денциями авиастроения. Air-
show China 2016 поставила ряд 
рекордов: 700 экспонентов из 
40 стран мира, свыше 70 фо-
румов и бизнес-мероприятий. 
По данным организаторов, на 
выставке было заключено сде-
лок на общую сумму свыше $ 40 
млрд — это на 70% (!) больше, 
чем за время работы предыду-
щего авиасалона в 2014 году.

Россия и Китай являются 
давними партнерами в авиа-
ции и намерены продолжать 
сотрудничество во всех сег-
ментах, включая совместную 
работу по программе создания 
широкофюзеляжного дальне-
магистрального самолета и тя-
желого вертолета. Разумеет-
ся, и на этой выставке шла 
напряженная работа по даль-
нейшему развитию авиацион-
ного партнерства, проходили 
встречи, переговоры и обсу-
ждения с китайскими партне-
рами по всем вопросам взаи-
модействия.

Основными тематиками 
Международной авиацион-
но-космической выставки 
Airshow China в Чжухае были: 
военная и гражданская авиа-
техника, космическая техника 
и оборудование, авиаоборудо-
вание и вооружение, авиаци-
онные и ракетные двигатели, 
навигационное оборудование 
для аэропортов. В общем, до-
статочно широкий отраслевой 
спектр, и Россия была весьма 
представительна по всем по-
зициям.

В выставке 2016 года рос-
сийская экспозиция разме-
стилась на площади 1578 кв. м. 
Всего в российском павильо-
не принимали участие 49 ком-
паний, из них 27 представляли 
продукцию военного назначе-
ния: таких экспонатов россий-
ского производства на выстав-

ке было представлено свыше 
220. Объединенную россий-
скую делегацию Airshow China 
2016 возглавил заместитель 
директора ФСВТС России 
Владимир Дрожжов. Россия 
в Чжухае выглядела предста-
вительной. Огромные стен-
ды Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК), 
Госкорпорации «Ростех», Го-
скорпорации «Роскосмос» 
разместились в центре но-
вого выставочного павильо-
на. На статической площадке 
был Sukhoi Superjet 100 авиа-
компании «Ямал», а в летной 
программе значились пило-
тажные группы «Русские ви-
тязи» и «Стрижи». Эти груп-
пы не первый раз выступают 
на Airshow China, но они всег-
да становятся звездами салона.

«Участие в Airshow China 
2016 для нас — важное на-
правление в маркетинговой 
работе. Особенность этой вы-
ставки в том, что она является 
одной из крупнейших в Ази-
атско-Тихоокеанском реги-
оне демонстрационных пло-
щадок современных вооруже-
ния и военной техники ВВС. 
Именно поэтому на выстав-
ке «Рособоронэкспорт» пред-
лагает иностранным заказчи-
кам наиболее востребован-
ные образцы военной техни-
ки российского производства, 
доказавшие высокую эффек-
тивность боевого применения 
и заслужившие уважение во 
многих странах мира», — сооб-
щил начальник Департамента 
ВВС АО «Рособоронэкспорт» 
Сергей Корнев, возглавляю-
щий делегацию компании.

Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК) 
представила в своей экспо-
зиции на едином стенде про-
дукцию целого ряда входя-
щих в ОАК предприятий. 
Были презентованы моде-
ли военных самолетов Су-35, 
Су-32, Як-152, Як-130, гра-
жданских — МС-21–300, 
Ил-96 400М, Ил-114–300, 
Бе-200, Бе-103, SSJ 100. В про-
грамме показательных поле-
тов и на статической стоянке 
был представлен многофунк-
циональный истребитель по-
коления «4++» Су-35. На ста-
тической стоянке посетители 
авиасалона смогли ознако-
миться с самолетом SSJ 100 
в ливрее ирландской авиаком-
пании CityJet. Это стало дебю-
том в АТР самолета с салоном 
разработки итальянского ди-
зайн-бюро Pininfarina.

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» также представил акту-
альный модельный ряд гра-
жданских вертолетов, а также 
новейшие разработки пред-
приятий холдинга. Среди 
них — эксплуатирующий-
ся во многих странах верто-
лет Ка-32A11BC, заслужив-
ший репутацию незамени-
мой и надежной спасательной 
и противопожарной маши-
ны. Также на стенде компа-

нии были представлены се-
рийные и новые модели дру-
гих пользующихся спросом 
гражданских и военных вер-
толетов: Ми-8/17, Ми-171А2, 
Ми-26Т2 и другие.

Кстати, в преддверии вы-
ставки заместитель генди-
ректора «Вертолетов Рос-
сии» Игорь Чечиков расска-
зал в интервью ТАСС, что 
в 2017 году планируются 
новые контракты на постав-
ку вертолетов в Китай, одна-
ко не уточнил, какие именно 
машины хотят купить компа-
нии из КНР.

Объединенная двигате-
лестроительная корпорация 
показала целый ряд авиаци-
онных двигателей для воен-
ных и гражданских самоле-
тов (117С, РД-93, АЛ-31ФН, 
АИ-222–25) , а также перспек-
тивный двигатель ПД-14, ко-
торым планируется комплек-
товать будущий российский 
самолет МС-21. Кроме этого, 
были представлены двигате-
ли для кораблей и железнодо-
рожного транспорта.

На стенде компании «Росо-
боронэкспорт» был развернут 
показ продукции военного на-
значения, реализованный с по-
мощью технологии «дополнен-
ная реальность». На 18 видео-
панелях в режиме реального 
времени будут демонстриро-
ваться образцы российской 
военной техники для сухопут-
ных войск, ПВО и ВВС. Среди 
прочих при помощи этой ре-
кламно-выставочной техно-
логии посетители смогли оз-
накомиться с особенностями 
новейших российских самоле-
тов Су-35, вертолетов Ми-35М 
и зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С1».

Специалисты «Рособорон-
экспорта» также считают пер-
спективными для продвиже-
ния на рынках региона само-
леты Су-32 и Як-130, верто-
леты Ка-52 и Ми-26, средства 
ПВО. Всего «Рособоронэкс-
порт» и российские произво-
дители продемонстрировали 

в Китае более 280 образцов 
продукции военного назна-
чения. Гвоздем программы 
выставки стали выступления 
авиационных групп «Русские 
Витязи» и «Стрижи» на само-
летах Су-27 и МиГ-29.

«Россия готова дальше ак-
тивно и на взаимовыгодной 
основе развивать партнерст-
во в сфере обороны и безопас-
ности с Китаем. На деле это 
подтверждают заключенные 
в последние годы крупней-
шие контракты на поставку 
для китайских вооруженных 
сил современных российских 
истребителей и зенитных ра-
кетных систем», — считает 
Сергей Корнев.

Свои наработки также 
представили в Чжухае хол-
динг «Технодинамика» и на-
учные организации, входя-
щие в Национальный иссле-
довательский центр «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского». 
Надо отметить, что и в данной 
области на выставке было не-
мало позитивных достиже-
ний. Например, НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковско-
го» и Китайская авиационная 
академия (CAE) заключили 
договор о стратегическом со-
трудничестве. Подписи под 
документом поставили гене-
ральный директор Института 
имени Н.Е. Жуковского Ан-
дрей Дутов и президент CAE 
Чжанг Синьго.

Этот договор нацелен на 
повышение эффективно-

сти и расширение научно-
технического сотрудничест-
ва между российскими и ки-
тайскими научно-исследо-
вательскими организациями 
в авиационной сфере. В част-
ности, соглашение предусма-
тривает проведение исследо-
ваний и реализацию совмест-
ных проектов по перспектив-
ным направлениям развития 
авиационной науки, регу-
лярный обмен информацией, 

участие в научных конферен-
циях и семинарах.

В соответствии с догово-
ром на базе Института имени 
Н.Е. Жуковского и CAE будут 
сформированы Националь-
ные координационные цент-
ры (НКЦ), которые будут ку-
рировать Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
и Министерство промышлен-

ности и информации КНР со-
ответственно.

В число основных задач 
НКЦ входит выработка меха-
низмов реализации перспек-
тивных проектов, анализ их 
развития, юридическая, ин-
формационная и консульта-
ционная поддержка россий-
ских и китайских научно-ис-
следовательских организаций.

«Это базовый документ, на 
основании которого мы смо-
жем системно выстраивать 
взаимодействие между наши-
ми странами в области авиа-
ционной науки и совместно 
создавать технологии будуще-
го», — отметил Андрей Дутов.

Одной из главных сенса-
ций салона стало представ-
ление облика дальнемаги-
стрального широкофюзеляж-
ного лайнера C 929, создава-
емого совместно китайской 
авиастроительной корпора-
цией COMAC и российской 
Объединённой авиастрои-
тельной корпорацией. В Рос-
сии этот проект называется 
ШФДМС. Макет находил-
ся на стенде COMAC, там же 
проходил и форум поставщи-
ков комплектующих для бу-
дущего самолета. В торжест-
венном представлении макета 
принимали участие министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров и прези-
дент ОАК Юрий Слюсарь.

В России опыт создания са-
молётов подобного класса име-
ется только у компании «Иль-

юшин», у Китая такого опыта 
нет. Ильюшинцы и будут раз-
рабатывать технический облик 
ШФДМС. К разработке широ-
кофюзеляжного авиалайнера 
решено привлечь ОКБ компа-
нии «Туполев», ОКБ компании 
«Гражданские самолёты Сухо-
го». Непосредственно выпу-
ском конструкторской доку-
ментации ШФДМС займется 
ЗАО «Новые гражданские тех-
нологии Сухого».

Базовая версия широко-
фюзеляжного авиалайнера 
будет иметь вместимость 250–
280 пассажиров и дальность 
полёта до 12 тыс. км. Стои-
мость проекта по ШФДМС 
оценивается в $ 13–20 млрд. 
Эти средства распределятся 
между Россией и КНР в про-
порции 50:50. В соответствии 
с подписанными документа-
ми, Объединённая авиастро-
ительная корпорация (ОАК) 
разработает для перспектив-
ного авиалайнера крыло из 
композиционных материа-
лов, а китайская компания 
COMAC — фюзеляж из ме-
таллических сплавов.

Первый полёт российско-
китайского авиалайнера за-
планирован на 2021 год, на-
чало серийного производст-
ва — 2025–2027 гг. Производ-
ство лайнера будет вестись 
на авиазаводе в пригороде 
Шанхая. Реализацией про-
граммы займется совмест-
ное предприятие, создавае-
мое партнёрами. Штаб-квар-
тира СП разместится в Шан-
хае. Партнёры видят своей 
задачей сделать самолёт при-
мерно на 10% эффективнее 
с точки зрения эксплуатаци-
онных издержек, чем само-
лёты конкурентов.

Кроме того среди важней-
ших новостей авиасалона 
стало подписание ОАК двух 
соглашений. Первое — о по-
купке одной из китайских ави-
акомпаний двух самолётов-ам-
фибий Бе-200 и предваритель-
ном заказе ещё на две такие 
же машины. Второе согла-
шение — о развёртывании на 
территории КНР лицензион-
ного производства лёгкого са-
молёта-амфибии Бе-103. Рос-
сийские амфибии наконец-то 
прорвались на мировой рынок.

Большой интерес китай-
ские авиаперевозчики про-
явили к Sukhoi Superjet 100. 
Авиалайнер компании «Ямал» 
этой марки прилетел в Чжу-
хай и выделялся среди других 
машин весьма доброй мордой 
белого медведя на хвостовом 
оперении. Вполне вероятно, 
что машина найдёт свою нишу 
на китайском рынке авиаци-
онных перевозок.

Несколько перспективных 
контрактов подписал в Чжухае 
холдинг «Вертолёты России». 
Они предусматривают постав-
ки в Китай вертолётов Ми-171, 
Ка-32 и «Ансат». Если милев-
ские и камовские машины 
в мире хорошо известны, то 
казанский «Ансат» совершил 
очень мощный рывок в доста-
точно насыщенный мировой 
вертолётный рынок.

В 2017 году КНР получит 1 
лёгкий вертолёт «Ансат» в ме-
дицинской комплектации, 1 
вертолёт Ми-171 и 1 Ка-32 
в противопожарной версии. 
Причём было заявлено, что 
лёгкие российские вертолёты 
в качестве летающей скорой 
помощи очень интересны 
соответствующим службам 
Китая. Помимо Китая верто-
лёты типа Ка-32 различных мо-
дификаций успешно эксплу-
атируются национальными 
операторами в Испании, Пор-
тугалии, Колумбии, Швейца-
рии, в Канаде, Южной Корее, 
на Тайване, в Японии и дру-
гих странах. А Ми-8/Ми-17 — 
самый массовый вертолёт рос-
сийского производства в КНР, 
где зарегистрировано более 
350 таких машин.

В рамках работы авиасало-
на China Airshow-2016 прош-
ли переговоры о конкретиза-
ции совместного проекта со-
здания тяжёлого вертолёта, 
который пока позициониру-
ется под маркой AHL. Проек-
тироваться он будет на основе 
задела, полученного при рабо-
тах над Ми-26 — самом тяжё-
лом на сегодняшний день вер-
толёте в мире.

В рамках рабочего визита 
в Китай на выставку Airshow 
China-2016 прилетал министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, который 
на полях выставки провел пе-
реговоры с председателем со-
вета директоров компании 
Comac Цзинь Чжуанлуном, 
исполнительным вице-пре-
зидентом AVIC Ли Беньчжэ-
нем и председателем правле-
ния Aero Engine Corporation 
of China (AECC) Цао Цзянь-
го. Министр присутствовал 
при подписании контрак-
тов между «Вертолетами Рос-
сии» и компанией Baoli на 
поставку в 2017 году верто-
летов Ка-32А11ВС, Ми-171 
и «Ансат», а также меморан-
дум о взаимопонимании и со-
трудничестве между ТАНТК 
им. Г.М. Бериева и компа-
нией Energy Leader Aircraft 
Manufacturing Co. LTD по по-
ставке самолетов-амфибий 
Бе-200ЧС в базовой комплек-
тации с противопожарны-
ми и поисково-спасательны-
ми функциями. Также Денис 
Мантуров сообщил что Рос-
сия и КНР обсуждают сов-
местное создание двигателя 
тягой до 40 т.

Объединенная двигате-
лестроительная корпора-
ция обсудила с китайски-
ми партнерами кооперацию 
при разработке и производ-
стве перспективных двига-
телей гражданского назначе-
ния, сервисного обслужива-
ния и ремонта. В ОДК заяви-
ли, что намерены расширять 
сотрудничество с Китаем 
в сфере газотурбинных уста-
новок для энергетики и тран-
спорта газа.

Были на Airshow China 2016 
и громкие космические заяв-
ления. В первый день выставки 
глава госкорпорации «Роскос-
мос» Игорь Комаров рассказал 
о том, что страны БРИКС до-
говорились создать совмест-
ную спутниковую группиров-
ку дистанционного зонди-
рования Земли. Следующую 
встречу по этой теме главы 
космических агентств группы 
планируют провести в мае-ию-
не следующего года в России.

Дмитрий Панов,
генеральный директор ФГУП 
«НПО «Техномаш»

«В условиях санкционной поли-
тики западного руководства и 
сложности поставок оборудо-
вания на российский рынок 
Азиатско-Тихоокеанский реги-
он является для нас, безусловно, 
приоритетным по оборудова-
нию, которое используется в 
аэрокосмической промышлен-
ности. На выставке в Джухае мы 

представили макеты уникальных станков: специального мно-
гокоординатного намоточного модели СНП 25 и специально-
го фрезерного модели СВО 25, предназначенных для создания 
корпусных элементов ракетно-космической техники, а также 
различные технические решения по многим видам машино-
строительных технологий.

Китайская Народная Республика последнее время уделяет 
большое внимание своим космическим программам, и, на 
мой взгляд, у нас большие перспективы расширения сотруд-
ничества и установление долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений в авиационно-космической отрасли»

Сергей Литвин,
директор департамента по работе с крупными клиентами АО 
Металлургический завод «Электросталь»:

 
«Для нашего предприятия азиатский рынок в целом — это одно 
из основных направлений экспортной деятельности. Соответст-
венно, мы возлагаем большие надежды на наших азиатских парт-
неров в части расширения поставок нашей продукции. В Чжухае 
завод «Электросталь», лидирующее в России и странах СНГ пред-
приятие по производству специальных марок стали и жаропроч-
ных сплавов, представил практически всю линейку ассортимента 
материалов, которые используются для таких высокотехнологич-
ных промышленностей, как аэрокосмическая и энергетическая».

Илья Шуклин,
заместитель генерального директора по продажам ООО «АВИ-
АХЭЛП ЭКСПОРТ»:

«Для нас Китай — один из важнейших зарубежных рынков, поэ-
тому мы, конечно, на крупнейшей в этой стране авиационной 
выставке стараемся участвовать. Внимание к нашей компании 
было проявлено очень большое. Мы позиционируем себя как 
единое для наших клиентов окно по решению любых вопросов 
с запчастями, сервисом и так далее. И они знают, что мы постав-
ляем напрямую с заводом, поставляем быстро, работаем качест-
венно, обеспечивая полный комплекс услуг и получение всей раз-
решительной документации. На выставке в Чжухае в этом году 
посетителей было больше, чем годом ранее, было высказано 
много, скажем так, предметного и конкретного интереса к сотруд-
ничеству с нашей компанией. И хотя сейчас в Китае завершается 
очередная пятилетка, что приводит к объективным снижениям 
закупок, у них просто заканчиваются деньги, но это картина вре-
менная. Общая динамика сотрудничества у «АВИАХЭЛПА» с Кита-
ем, которое насчитывает уже больше 10 лет — весьма положи-
тельная. При этом китайский рынок и активность использования 
на нем российской авиатехники позволяют нам прогнозировать 
рост объемов и в дальнейшем».

Александр Конников,
заместитель директора по международным продажам в Азии 
АО Металлургический завод «Электросталь»:

«Выставка в Чжухае — очень удобная площадка, поскольку на ней 
представлена квинтэссенция всего аэрокосмического бизнеса, 
который может быть с Китаем. Соответственно, это оптимальное 
место для того, чтобы установить новые контакты, упрочить акту-
альные, представить свою продукцию, посмотреть на развитие 
различных авиакосмических проектов. Нам важно понимать, что 
нужно рынку, поскольку мы производим в первую очередь то, что 
актуально для потребления высокотехнологичными отраслями».

Рано Джураева,
и.о. генерального директора 
ФГУП «ЦЭНКИ»:

«На этот раз в Китае мы реши-
ли представить продукцию, 
которая имеет прямое отноше-
ние к проектам сотрудничества 
с Китайской Народной Респу-
бликой, а конкретно — с Агент-
ством по аэрокосмической дея-
тельности КНР. Прежде всего, 
была представлена наша зна-
менитая печь, которая разра-

ботана в НИИСК и является уникальным оборудованием: с ее 
помощью в космосе можно осуществлять эксперименты по 
созданию десятков материалов. Печь создает различные режи-
мы температуры и давления при абсолютной чистоте, в ней 
можно выращивать уникальные кристаллы. То есть, в космос 
отправляются ингредиенты, там производится уникальный 
конечный продукт, который потом вместе с печью возвраща-
ется на землю. Очень удобно! Наша печь пользуется большим 
интересом у профессионалов, и китайских в том числе.

Второе направление, которое мы представили в Чжухае — 
производством различного рода гироскопов от НИИПМ. Это 
уникальные гироскопы, которые сегодня много работают в раз-
личных современных космических аппаратах, в том числе и на 
МКС. Используют их и на китайских спутниках. У нас уже под-
писан договор с Космическим агентством Китайской Народной 
Республики, которое закупает эти гироскопы для своих косми-
ческих аппаратов. Гироскопы разработаны на новой элемент-
ной базе с использованием оптоволокна, они очень мало весят, 
работают более 15 лет и отличаются абсолютной точностью». 

«На этот раз в Китае мы реши-
ли представить продукцию, 
которая имеет прямое отноше-
ние к проектам сотрудничества 
с Китайской Народной Респу-
бликой, а конкретно — с Агент-
ством по аэрокосмической дея-
тельности КНР. Прежде всего, 
была представлена наша зна-
менитая печь, которая разра-

ботана в НИИСК и является уникальным оборудованием: с ее 
помощью в космосе можно осуществлять эксперименты по 
созданию десятков материалов. Печь создает различные режи-
мы температуры и давления при абсолютной чистоте, в ней 
можно выращивать уникальные кристаллы. То есть, в космос 
отправляются ингредиенты, там производится уникальный 
конечный продукт, который потом вместе с печью возвраща-
ется на землю. Очень удобно! Наша печь пользуется большим 
интересом у профессионалов, и китайских в том числе.

Второе направление, которое мы представили в Чжухае — 
производство различного рода гироскопов от НИИПМ. Это 
уникальные гироскопы, которые сегодня работают в различ-
ных современных космических аппаратах, в том числе и на 
МКС. Используют их и на китайских спутниках. У нас уже под-
писан договор с Космическим агентством Китайской Народ-
ной Республики, которое закупает эти гироскопы для своих 
космических аппаратов. Гироскопы разработаны на новой эле-
ментной базе с использованием оптоволокна, мало весят, 
работают более 15 лет и отличаются абсолютной точностью». 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ENES 2016
Форум подтвердил статус главного энергетического события года

В Москве в Гостином дворе прошел V международный 
форум по энергоэффективности и развитию энерге-
тики ENES 2016 — крупнейшее событие в области раз-
работки, внедрения и реализации энергоэффектив-
ных технологий и развития энергетики. В очередной 
раз форум подтвердил статус главного энергетиче-
ского события года: за три дня его посетили 15992 
человека. В первый день на мероприятие пришли 7500 
человек, что по количеству приблизилось к техноло-
гическому пределу возможной вместимости Гости-
ного двора.

Выставочная экспозиция 
ENES была обширной: рос-
сийские и международные 
компании представили луч-
шие решения в области энер-
госбережения на более чем 
сорока стендах. Насыщен-
ной была и деловая програм-
ма: прошло более 40 меропри-
ятий — пленарных заседаний, 
дискуссий, круглых столов 
и совещаний.

Главным событием первого 
дня форума стало пленарное 
заседание, посвященное объ-
единению усилий городов — 
лидеров к устойчивому раз-
витию и инновациям. В дис-
куссии участвовали: министр 
энергетики России Александр 
Новак, заместитель мэра Мо-
сквы Петр Бирюков, лорд-мэр 
Дублина (Ирландия) Брендан 
Карр, генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Будар-
гин, президент, председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и президент Sie-
mens в России Дитрих Мёллер.

Александр Новак отме-
тил: «В мире продолжает-

ся урбанизация. По данным 
ООН, в 1950 году в городах 
проживало 30% населения, 
а в 2015-м этот показатель 
увеличился до 54%. По про-
гнозам, к 2050 году в горо-
дах будет проживать уже 66–
70% населения. Россия в этом 
плане выделяется: 75% насе-
ления нашей страны постоян-
но живет в городах, при этом 
города потребляют 75% всех 
энергоресурсов. В то же время 
в развитых странах около 60–
80% граждан проживают в го-
родах, но потребление энер-
горесурсов там почти не рас-
тет, в том числе, за счет повы-
шения энергоэффективности. 
Для обеспечения комфортно-
го проживания в городах, не-
обходимо внедрять «умные» 
технологии». Заметных успе-
хов в области повышения 
энергоэффективности и раз-
вития энергосистемы доби-
лась столица: Москва входит 
в число признанных лидеров 
наряду с такими городами, 
как Сингапур, Шанхай, Ам-
стердам и Верона».

Петр Бирюков подтвер-
дил: «С 2010 года Москва су-
щественно сократила потре-
бление всех энергоресурсов. 
Кроме того, за шесть лет не 
было ни одной крупной ава-
рии на тепловых или электри-
ческих сетях». Олег Бударгин 
уточнил: среднее время вос-
становления электроснабже-
ния в Москве составляет 34 
минуты — это хороший пока-
затель. А Олег Белозёров за-
явил, что столица, ко всему 
прочему, обладает потенци-
алом развития транспортно-
го узла, и результатом рабо-
ты в этом направлении стал 
недавний запуск нового вида 
транспорта городской агломе-
рации — Московского цент-
рального кольца. Дитрих Мёл-
лер поддержал коллег, заявив: 
«Архитектура современных 
агломераций должна стать 
более гибкой, легко приспо-
сабливаемой к изменениям, 
эффективно использующей 
свой потенциал», а Брендан 
Карр считает, что сегодня од-
ними из приоритетных долж-
ны стать вопросы экологии, 
и каждый гражданин должен 
нести ответственность за эко-
логию своего города.

Впервые в рамках фору-
ма прошла Международная 
встреча мэров по вопросам 
повышения энергоэффек-
тивности и устойчивого раз-
вития городов. На заседа-
нии собрались руководители 
более 20 российских городов, 

а также делегаты из Греции, 
Англии, Италии, Киргизии, 
Германии, Венгрии, Ирлан-
дии, Индонезии и Словакии. 
Участники встречи отмети-
ли, что во всех странах суще-
ствует потенциал энергоэф-
фективности, и сегодня одна 
из ключевых ролей отведена 
городам, являющимся локо-
мотивом внедрения иннова-
ционных технологий. Главы 
российских городов подпи-
сали совместное заявление 
по вопросам энергоэффек-
тивности и устойчивого раз-
вития, а также декларацию 
о комплексном развитии со-
циальной инфраструктуры 
малонаселенных и удаленных 
пунктов (микропоселений).

На заседании «От иннова-
ционных технологий к стра-
тегии развития удаленных 
и малонаселенных поселе-
ний» речь шла о том, что 
в настоящее время примерно 
в 120 тыс. населенных пун-
ктах нашей страны прожива-
ет не более 200 жителей. За-
меститель министра энерге-
тики России Антон Инюцын 
подчеркнул: «Жители этих на-
селенных пунктов, как и все 
граждане России, должны 
быть обеспечены электроэ-
нергией по доступным тари-
фам, транспортной инфра-
структурой, образовательны-
ми и медицинскими услуга-
ми, почтовым и банковским 
обслуживанием, современ-
ной связью — это является 
частью социально-экономи-
ческой политики Правитель-
ства Российской Федерации.

Для решения данной про-
блемы, затрагивающей инте-
ресы свыше 10 млн человек 
в нашей стране, необходим 
комплексный подход на ме-
жотраслевом уровне по созда-
нию единой межведомствен-
ной концепции устойчивого 
развития социальной инфра-
структуры малых населенных 
пунктов и удаленных террито-
рий». В дискуссии приняли 
участие: заместитель минис-
тра связи и массовых комму-
никаций РФ Дмитрий Алха-
зов, заместитель генерального 
директора по имущественным 
вопросам ФГУП «Почта Рос-

сии» Евгений Елфимов, заме-
ститель министра транспорта 
Российской Федерации Вале-
рий Окулов, генеральный ди-
ректор АНО «Агентство стра-
тегических инициатив» Анд-
рей Никитин, генеральный 
директор ПАО «МРСК Цент-
ра» Олег Исаев, первый заме-
ститель губернатора Влади-
мирской области Лидия Смо-
лина, заместитель губернатора 
Мурманской области Евге-
ний Никора, партнер Strate-
gic Business Solutions Влади-
мир Самохвалов и другие при-
глашенные эксперты.

Ещё одно важное собы-
тие — саммит лауреатов пре-
мии «Глобальная энергия», 

объединивший на одной пло-
щадке всемирно известных 
ученых и ведущих экспертов 
из шести стран мира, кото-
рые обменялись мнениями 
относительно стресс-сцена-
рия развития мировой энер-
гетики. Прогнозируя будущее 
отрасли, участники саммита 
пришли к выводу, что ответом 
на вызовы современности ста-
нут новая энергетическая па-
радигма и новые технологии.

В этот же день состоялась 
церемония награждения по-
бедителей Третьего Всерос-
сийского конкурса реализо-
ванных проектов в области 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективно-
сти ENES. Награды из рук ми-
нистра энергетики РФ Алек-
сандра Новака в номинации 
«Лучшая организация Фести-
валя энергосбережения #Вме-
стеЯрче в 2016 году» получи-
ли представители Министер-
ства промышленности и тор-
говли Республики Татарстан, 
Департамент топливно-энер-
гетического комплекса и та-
рифного регулирования Воло-
годской области, Департамент 
энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области 
и Управление культуры Адми-
нистрации городского округа 
город Рыбинск.

Наградили и участни-
ков Второго Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональ-
ных администраций «Медиа-
ТЭК», организованного Ми-
нистерством энергетики Рос-
сии. В этом году на федераль-
ный этап конкурса поступило 
более 350 работ из 60 регио-
нов России — все они прош-
ли оценку в Федеральном экс-
пертном совете. Победителей 
федерального тура определи-
ли по итогам открытого ин-
тернет-голосования на сайте 
конкурса. Награды вручили 
министр энергетики России 
Александр Новак и пресс-се-
кретарь Президента России 
Дмитрий Песков, возглавив-
ший экспертный совет кон-
курса.

Второй день форума начал-
ся с осмотра выставочной экс-
позиции министром Алексан-
дром Новаком, председателем 
правления ОАО «РОСНАНО» 
Анатолием Чубайсом и други-
ми высокими гостями, оце-
нившими представленные 
российскими и зарубежными 
компаниями решения в обла-
сти повышения энергоэффек-
тивности.

Ключевым событием этого 
дня стало пленарное заседа-
нием «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Рос-
сии: ответы на вызовы». По 
обсуждаемому вопросу вы-
сказались: министр энергети-
ки России Александр Новак, 
председатель Правления 
АО «СОГАЗ» Антон Устинов, 
председатель Правления ПАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров, 
советник председателя Груп-
пы лидеров и экспертов высо-
кого уровня при генеральном 
секретаре ООН, член Между-
народного комитета премии 
«Глобальная энергия», лауре-
ат Нобелевской премии мира 
2007 года (Республика Корея) 
Рае Квон Чунг, специальный 
представитель МИД Великоб-
ритании по климату сэр Дэвид 
Кинг и генеральный директор 
ООО «Газпром энергохол-
динг» Денис Фёдоров.

Александр Новак обозна-
чил основные вызовы, стоя-
щие перед глобальной энер-
гетикой. Министр упомя-
нул о резком снижении цен 
на углеводороды — эта ситу-
ация никем не прогнозиро-
валась, и непонятно, как она 
будет развиваться в дальней-
шем. Еще один вызов — со-
стоявшиеся и ожидаемые 
технологические прорывы. 
Также глава ведомства обра-
тил внимание на происходя-
щую быстрыми темпами гло-
бализацию рынков, в резуль-
тате чего обострилась конку-
ренция между участниками 
рынка; диктующую новые 
требования для производи-

телей энергоресурсов кли-
матическую повестку; рост 
вмешательства в рыночные 
механизмы со стороны госу-
дарства и существенное за-
медление темпов роста по-
требления топливно-энерге-
тических ресурсов.

После завершения офици-
альной части заседания ми-
нистр наградил победителей 
XIII Общероссийского кон-
курса молодежных исследова-

тельских проектов в области 
энергетики «Энергия молодо-
сти». На победу претендовали 
ученые в возрасте до 35 лет со 
всей России. Лучшими при-
знаны исследовательские 
проекты научных коллекти-
вов под руководством Миха-
ила Андреева (Томск), Анд-
рея Минакова (Красноярск) 
и Ивана Старкова (Санкт-Пе-
тербург).

Большой интерес участни-
ков форума вызвала панель-
ная дискуссия «Реформирова-
ние энергоаудита: экономия 
средств и интеграция в биз-
нес-процессы потребителей 
энергоресурсов». Заместитель 
министра энергетики России 
Антон Инюцын отметил: «Ре-
форма энергоаудита нужна. 
Задача по снижению энерго-
емкости ВВП была поставле-
на в 2008 году, введено энер-
гообследование. В результате 
к 2012 году мы получили ог-
ромные расходы бюджетного 
сектора, определенные про-
блемы с саморегулируемыми 
организациями, с контролем 
их деятельности. Дело даже 
не в контроле за СРО, а в том, 
что следовало за этими энер-
гообследованиями, ведь в 90% 
случаев не следовало ничего. 
За весь период энергообсле-
дований, пик которых при-
шелся на 2011–2012 годы, по 
нашей информации, израс-
ходовано более 10 млрд руб. 
Проще было направить эти 
средства на конкретные объ-
екты, чтобы получить эконо-

мический и технологический 
эффект».

Состоялось Всероссий-
ское совещание по вопросам 
популяризации энергосбере-
гающего образа жизни и ин-
формированной открытости 
ТЭК. Благодаря объединению 
усилий молодежи, обществен-
ных организаций, федераль-
ных и региональных ведомств, 
крупнейших компаний, ад-
министраций вузов и СМИ, 
в этом году прошел первый 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #Вместе-
Ярче, идея которого родилась 
в ходе проведения ENES 2015. 
Участники совещания под-
вели итоги соответствующей 
деятельности органов регио-
нальной власти и компаний, 
выявив лучшие примеры для 
тиражирования, и обсудили 
задачи на 2017 год.

В финале мероприятия 
Антон Инюцын и исполняю-
щий обязанности руководите-
ля Федерального агентства по 
делам молодежи Алексей Па-
ламарчук наградили победи-
телей Третьего Всероссийско-
го конкурса реализованных 
проектов в области энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности ENES-2016 
дипломами и памятными при-
зами. В числе победителей: 
ОАО «Фортум», Детский сад 
комбинированного вида № 49 
городского округа город Са-
лават Республики Башкорто-
стан, Республиканская дет-
ско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба Республи-
ки Марий Эл, Казанский госу-
дарственный энергетический 
университет (Татарстан), Дет-
ский сад «Сказка» Республи-
ки Мордовия, ПАО «Газпром 
нефть», Реабилитационный 

центр для детей с ограничен-
ными возможностями «Фла-
минго» Кемеровской области, 
Министерство промышлен-
ности и торговли Республики 
Татарстан и ГАУ «Центр энер-
госберегающих технологий РТ 
при Кабинете Министров Ре-
спублики Татарстан», Депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Владимирской области, 
Региональный центр энерго-

сбережения Тамбовской обла-
сти, Поволжский государст-
венный технологический уни-
верситет Республики Марий 
Эл, филиал ПАО «МРСК Цен-
тра» — «Ярэнерго» Ярослав-
ской области, Агентство по 
управлению объектами ТЭК 
Краснодарского края.

Традиционно в рамках 
ENES состоялось Всерос-
сийское совещание по ито-
гам подготовки субъектов 

электроэнергетики к рабо-
те в осенне-зимний период 
2016–2017 годов, которое про-
вел Александр Новак. Глава 
ведомства отметил, что ос-
новной задачей министерст-
ва является обеспечение без-
аварийной и надежной рабо-
ты электроэнергетического 
оборудования в наступившем 
отопительном сезоне. По ито-
гам проверки Минэнерго, па-
спорта готовности получили 
78 компаний, еще пять не по-
лучили из-за неисполнения 
основных и дополнительных 
условий готовности.

«Мы подготовили приказ, 
в который включили меро-
приятия по устранению вы-
явленных нарушений и за-
мечаний, определены сроки 
их выполнения. Если в тече-
ние следующего года компа-
нии не выполнят предписания 
комиссий, паспорт готовно-
сти на следующий период ра-
боты в ОЗП выдан не будет», — 
сообщил министр.

В дни работы форума под-
писано несколько соглаше-
ний. Так, Ульяновская об-
ласть и французская компа-
ния Legrand договорились 
о строительстве завода по 
производству низковольтного 
коммутационного оборудова-
ния. Фонд «Сколково» и ком-
пания «Schneider Electric» 
объявили о запуске на тер-
ритории «Сколково» центра 
НИОКР в области программ-
ного обеспечения и подписа-
ли акт о начале работы центра 
и программу его развития. За-
меститель губернатора Мур-
манской области Евгений Ни-
кора, от лица Правительства 
Мурманской области подпи-
сал соглашение с генераль-
ным директором ОАО «Биоэ-
нерго» Алексеем Гарбузовым 
о сотрудничестве с целью ре-
ализации мероприятий Ком-
плексного инвестиционного 
проекта модернизации систе-
мы теплоснабжения Мурман-
ской области на 2015–2030 
годы на территории Мурман-
ской области, строительству 
котельных, предусматриваю-
щих, в том числе, строительст-
во котельных, использующих 
местный вид топлива — торф.

Договорились о сотрудни-
честве в области ветрогенера-
ции РОСНАНО и «Фортум», 
подписав предварительное 
соглашение, предусматрива-
ющее возможность создания 
парка ветрогенерирующих 
мощностей в течение бли-
жайших лет общей мощно-
стью в несколько сотен ме-
гаватт. На подписании при-
сутствовали министр энерге-
тики Российской Федерации 
Александр Новак и губерна-
тор Ульяновской области Сер-
гей Морозов.

Еще одна традиция фору-
ма ENES — проведение Моло-
дежного дня. В этом году в нем 
участвовали около пяти тысяч 
человек. Министр Александр 
Новак, встретившийся с мо-
лодым поколением, отметил 
растущий интерес молодёжи 

к вопросам энергоэффектив-
ности и энергосбережения.

Всего на ENES-2016 зарегистри-
ровались около 14 тыс. человек 
и 100 компаний-партнеров, 
в том числе мировых лидеров 
энергетической отрасли. Рабо-
ту форума освещали 700 журна-
листов.

Организаторы: Министерст-
во энергетики Российской 
Федерации и Правительство 
Москвы.

Устроитель: ОАО «Выставоч-
ный павильон «Электрифика-
ция».

Форум поддержали:
Стратегический партнёр: 

ООО «Газпром энергохолдинг»;
Партнер деловой програм-

мы: ОАО «НОВАТЭК»;
Партнеры: Schneider Electric, 

ОАО «Сургутнефтегаз», ГК 
«РЕНОВА», ПАО «Энел Россия», 
ОАО «Российские железные 
дороги», АО «Объединенная 
энергетическая компания», 
Концерн «Шелл», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Россети», L1 Group, 
ПАО «Транснефть».

18–19 апреля 2017

НЕФТЕГАЗ–2017

17–20 апреля 2017

17-я международная выставка

Реклама
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Большая, противолодочная
Советские дизельные подлодки второго поколения представлены проектом 641Б

Владимир Карнозов

Второе послевоенное 
поколение отечественных 
дизель-электрических 
подводных лодок пред-
ставлено единственным 
проектом 641Б. Эта боль-
шая противолодочная 
субмарина вошла в исто-
рию нашего судострое-
ния как первая серийная 
ДЭПЛ, оснащенная боевой 
информационно-управля-
ющей системой, устрой-
ством быстрого заряжа-
ния торпедных аппаратов 
и мощным гидроакустиче-
ским комплексом. Вкупе 
со снижением шумности, 
новейшими самонаводя-
щимися торпедами и раке-
то-торпедами эти новинки 
существенно повысили 
боевые качества корабля 
по сравнению с предыду-
щими моделями совет-
ских неатомных субмарин.

Поскольку ДЭПЛ проекта 
641Б создавалась как противо-
лодочная, имеет смысл снача-
ла кратко изложить мировую 
историю противоборства под 
водой. Отправная точка от-
счета — 18 октября 1914 года, 
когда немецкая U-27 торпеди-
ровала английскую E-3.

Некий опыт противолодоч-
ной борьбы приобрели и наши 
соотечественники. ПЛ «Барс» 
конструкции И.Г. Бубнова 
вошла в историю как един-
ственная субмарина Россий-
ского Императорского флота, 
выполнившая атаку на враже-
скую: выпущенная 20 сентя-
бря 1916 года торпеда попа-
ла в UB-20, но не взорвалась. 
Всего на протяжении Первой 
мировой войны подводники 
торпедами и артиллерийским 
огнем уничтожили 33 подлод-
ки, причем все — в надводном 
положении. Словом, субмари-
на успешно действовала про-
тив вражеской только когда 
последняя всплывала на по-
верхность и, по сути, пред-
ставляла надводную цель.

Аналогичная ситуация на-
блюдалась и во Второй миро-
вой войне, за годы которой 
подводниками было пото-
плено 80 вражеских субмарин, 
в том числе 77 — торпедами. 
Эти данные не включают по-
тери и победы Советского во-
енно-морского флота, а они 
были следующими. Летом 
1941-го U 144 потопила М-78, 
но вскоре сама стала жертвой 
Щ-307. Действовавшие на 
Балтике U 140 и U 149 торпе-
дировали М-94 и M-99. Се-
верный флот потерял М-175 
от огня U-584, а C-101 высле-
дила у Новой Земли и унич-
тожила U-639. Единствен-
ный случай, когда на мине, 
выставленной субмариной, 
подорвалась другая, относит-
ся к германской U-416, кото-
рая затонула у острова Борн-
хольм в районе минного загра-
ждения, выставленного совет-
ской Л-3.

Случаи уничтожения лодки 
под водой представляли еди-
ничные исключения. Амери-
канская Tautog торпедирова-
ла японскую RO-30, шедшую 
под перископом, а англий-
ская Venturer — немецкую 
U-864 на ходу с использовани-
ем устройства работы дизеля 
под водой (шноркель). Среди 
причин подобного положения 
дел — отсутствие у подводни-
ков подходящего оружия: они 
располагали лишь прямоход-
ными торпедами, идущими на 
определенной (небольшой за-
данной) глубине. Вторая при-
чина — отсутствие подходя-
щих технических средств об-

наружения подводного про-
тивника.

Научно-технический про-
гресс не стоял на месте, и по-
степенно подходящие сред-
ства появлялись. Английские 
специалисты разработали 
ASDIC — гидролокатор с из-
лучателем звуковых посылок, 
который анализировал отра-
женный сигнал (принцип эхо-
пеленгования). Это был пер-
вый шаг к созданию гидроа-
кустических комплексов, ко-
торые по настоящее время 
остаются наиболее эффектив-
ным средством обнаружения 
подводных целей. А немцы 
разработали электрическую 
торпеду, а затем — ее вариант 
с системой самонаведения на 
шумящие цели, который по-
служил основой для создания 
противолодочных торпед.

Вскоре после завершения 
войны американцы вплотную 
занялись разработкой субма-
рин, специально предназна-
ченных для противолодоч-
ной борьбы (ASW submarine, 
затем Hunter-killer submarine — 
«подводный охотник-убий-
ца»). ДЭПЛ типа K-1 Barracuda 
строились с 1949 по 1952 гг., 
для обеспечения скрытности 
действий они оснащались шу-
мопеленгаторными станция-
ми без тракта эхопеленго-
вания. Завершив в 1959 году 
серию из трех более совершен-
ных ДЭПЛ типа Barbel, аме-
риканцы отказались от раз-
вития линии подобных кора-
блей, сконцентрировав уси-
лия на совершенствовании 
атомоходов.

Среди них первым с выра-
женными противолодочны-
ми свойствами стал SSN-597 
Tallibee. Принятая ВМС США 
в 1960 году, субмарина осна-
щалась мощнейшим гидро-
акустическим комплексом, 
способным обнаружить и ав-
томатически сопровождать 
подводную цель (дальность 
действия в режиме шумопе-
ленгования — 75 км, эхопе-
ленгования — 65 км). Основ-
ным оружием в ее арсенале 
считались поступившие на во-
оружение в 1956 году торпеды 
Mark 37, созданные специаль-
но для поражения подводных 
целей. Арсенал серьезно по-
полнился в 1965 году с приня-
тием на вооружение противо-
лодочной ракеты подводного 
старта SUBROC со специаль-
ной головной частью.

Начиная с шестидесятых 
годов, США ведут массовое 
строительство многоцеле-
вых атомных субмарин, глав-
ной задачей которых была 
и остается борьба с советски-
ми и российскими подвод-
ными лодками. Было постро-
ено: подлодок типа Permit — 
четырнадцать (ввод в строй 
1961–1967 гг.), Sturgeon — 
тридцать семь (1967–1975 гг.), 
Los Angeles — 62 (1976–
1996 гг.), Seawolf — три (1997–
2005 гг.) и Virginia — тринад-
цать (с 2004 г. по н.в.).

Меры противодействия
Американская программа 
строительства «подводных 
охотников» заставляла Со-
ветский Союз искать меры 
противодействия. Актуаль-
ность задачи усиливалось 
пониманием того факта, что 
атомные торпедные подвод-
ные лодки первого поко-
ления (тринадцать проекта 
627 и 627А, одна проекта 645 
и пять переоборудованных 
по проекту 659Т, всего девят-
надцать) из-за несовершен-
ства корпусного насыщения 
не были способны эффектив-
но бороться с американски-
ми «убийцами».

Работа велась сразу по не-
скольким направлениям. Не-
обходимо было создать мощ-
ные гидроакустические ком-
плексы для поиска и слежения 
за быстроходной целью, спо-
собной выполнять маневры 
в трехмерном пространстве. 
Кроме того, требовалось раз-
работать эффективные сред-
ства поражения подводных 
целей и выработать тактиче-
ские приемы ведения войны 
под водой.

Многоцелевые атомные 
подводные лодки второго по-
коления предназначались для 
борьбы с атомоходами про-
тивника на выходах из баз, на 
переходах и в районах боевого 
применения оружия, а также 
против надводных кораблей 
и береговых объектов. Пер-
вая специально спроектиро-
ванная советскими конструк-
торами атомная подводная 
лодка с выраженными про-
тиволодочными свойства-
ми была заложена в 1963 году 
и вступила в строй в 1967-м. 
Промышленностью за шести-
десятые и семидесятые годы 
было построено: двадцать 
два атомохода по проектам 
671 и 671РТ, и еще семь — по 
проектам 705 и 705К. Высокая 
скорость и подводная авто-
номность позволяли им осу-
ществлять быстрое, скрытное 
развертывание и длительное 
плавание в выбранных райо-
нах Мирового океана.

Вместе с тем, советские 
противолодочные атомоходы 
сильно уступали по количест-
ву американским, и, как выяс-
нилось, по уровню шума тоже. 
Гораздо лучше для охраны во-
енно-морских баз и патрули-
рования прибрежных вод под-
ходила меньшая по водоиз-
мещению дизель-электриче-
ская подводная лодка проекта 
641Б. Хотя время от времени 
ей приходилось «подвсплы-
вать» для подзарядки батарей, 
при движении на электромо-
торах собственное акустиче-
ское поле ДЭПЛ было суще-
ственно ниже, что создавало 
лучшие условия для работы 
гидроакустики.

Отличительные 
признаки
Технический проект выпол-
нялся Ленинградским проект-
но-монтажным бюро «Рубин» 
(как ЦКБ-18 стало именовать-
ся 1 октября 1966 года). Сна-
чала тему вел Зосима Алек-
сандрович Дерибин, а затем 
она перешла Юрию Нико-
лаевичу Кормилицину (в ка-
честве главного конструкто-
ра с 1973 года он вел проекты 
641Б, 641 и 611) . Основные 
усилия при разработке про-
екта 641Б были сосредоточе-
ны на повышении подводных 
свойств и возможностей по 
борьбе с иностранными суб-
маринами.

Прототипом для «буки» 
послужила лодка предыду-
щего проекта 641, от которо-
го новый корабль унаследовал 
трехвальную схему (правда, 
все винты получили кольце-
вые насадки) и основные эле-
менты энергетической уста-
новки, включая электродвига-
тели ПГ-102, ПГ-101 и ПГ-104. 
Место дизелей 37Д заняли 
более современные 2Д42/М, 
которые также использова-
лись и на И641К.

Внешний вид лодки замет-
но изменился. «Отличитель-
ными признаками» стали 
новая форма ограждения 
рубки и сильно приполнен-
ный нос. Конструкторы раз-
работали новый прочный кор-
пус большего диаметра. Обво-
дам внешнего легкого корпуса 

придали форму более благо-
приятную для условий под-
водного плавания и облице-
вали противогидролокаци-
онным резиновым покрытием.

Длина корабля практиче-
ски не изменилась, а ширина 
увеличилась более чем на метр 
(8,6 м против 7,5 м). Водоиз-
мещение выросло и состави-
ло: нормальное — 2770 т, под-
водное — 3600 т, полное под-
водное — 4600 т. Лодка стала 
«большой», что нашло отра-
жение в использование буквы 
«Б» («буки») при присвоении 
тактических номеров серий-
ным кораблям ВМФ, а также 
в суффиксе проекта после трех 
цифр.

Максимальные скоро-
сти хода остались на уровне 
предыдущих проектов (под 
водой — 16 узлов, в надводном 
положении — 13) , глубина — 
тоже (до 300 м). Более емкие 
аккумуляторные батареи уве-
личили продолжительность 
подводного плавания в под-
водном положении: эконо-
мическим ходом 2,5 узла лодка 
способна преодолеть расстоя-
ние 450 миль.

Внутреннее 
совершенство
Гораздо более существенные 
изменения произошли вну-
три корабля. Условия обита-
емости улучшились: все офи-
церы размещались в каютах, 
рядовой состав — в кубриках. 
Стремясь уменьшить уровень 
шума и вибраций, применили 
звукоизолирующую амортиза-
цию механизмов и их фунда-
ментов.

«Революционные» пере-
мены произошли в составе 
бортового радиоэлектрон-
ного оборудования. Появи-
лась точная навигация, авто-
матика управления кораблем 
и его техническими средства-
ми. Впервые на отечествен-
ных ДЭПЛ установили бое-
вую информационно-управ-
ляющую систему.

Определение для БИУС — 
комплекс электронно-вы-
числительной аппаратуры 
и прочих технических средств, 
предназначенный для автома-
тизированной выработки ре-
комендаций для экипажа по 
управлению оружием и ма-
неврированию в целях наи-
более эффективного исполь-
зования возможностей кора-
бля и бортового оружия. Си-
стема ведет сбор, обработку 
и отображение информации, 
расчеты по навигации и при-
менению средств поражения, 
распределяет цели между ог-
невыми и техническими сред-
ствами.

Опыт использования на 
атомоходах первых советских 
БИУС «Туча» и «Аккорд» под-
твердил их нужность и необ-
ходимость дальнейшего со-
вершенствования. Развитие 
микроэлектроники и ком-
пьютерной техники приве-
ло к созданию БИУС «Узел». 
Принятая на вооружение 
в 1973 году, система нашла 
широкое применение на оте-
чественных ДЭПЛ второго 
и третьего поколений. Благо-
даря ей субмарина могла эф-
фективно применять новые 
виды торпед, а также ракето-
торпеды.

Торпедное оружие
Впервые на серийных отече-
ственных дизель-электриче-
ских подводных лодках поя-
вилось «устройство быстрого 
заряжания» (УБЗ) торпедных 
аппаратов, использующее ги-
дравлические приводы. Ранее 
оно было опробовано на одной 
из субмарин проекта 641. Вне-
дрение подобной автоматики 
было в духе времени: автома-
тизированные устройства за-
ряжания ставилась и на атом-
ные субмарины. Оружие ста-
новилось скорострельным, 
сокращая «потребность в тру-
бах».

Отказавшись от четы-
рех торпедных аппаратов 
в корме, разработчики сохра-
нили шесть носовых, увели-
чив боезапас к ним до 24 еди-
ниц. Заметим, что строившие-
ся примерно в то же время ато-
моходы проектов 671 и 705/К 
могли взять на борт лишь 18 
и 20 торпед соответствен-
но. Основу боекомплекта со-
ставляли противокорабель-
ные 53–65К (на вооружении 
с 1969 г.) и противолодочные 
СЭТ-65 (1965 г.). Штучно на 
борт принимались ракето-
торпеды и торпеды со специ-
альными боевыми частями.

Отметим, что в рассма-
триваемый период противо-
лодочные торпеды являлись 
новым видом оружия, не так 
давно пополнившим арсена-

лы субмарин. Первой отече-
ственной торпедой с наведе-
нием в двух плоскостях, стала 
СЭТ-53 («Самонаводящаяся 
электрическая торпеда, про-
ект 1953 года»), на вооруже-
нии с 1956 г. Построенная 
на пассивном акустическом 
принципе, система наведе-
ния могла с дистанции до 
600 м определить направле-
ние на вражескую субмари-
ну, идущую со скоростью не 
менее 9 узлов. Поиск целей 
обеспечивался на глубине от 
20 м до 200 м. Улучшенный 
вариант СЭТ-53М поступил 
на вооружение в 1964 году, 
а версия с телеуправлением 
ТЭСТ-68 — в 1969-м. Следу-
ющим этапом развития про-
тиволодочного оружия кали-
бра 533 мм стала «самонаводя-
щаяся электрическая торпеда» 
образца 1965 года — СЭТ-65. 
Спустя несколько лет появил-
ся телеуправляемый (по про-
водам) вариант ТЭСТ-71.

«Политический 
маневр»
Практическая реализация 
проекта 641Б позволила со-
хранить и развить отечест-
венную школу создания неа-
томных подводных кораблей 
в непростой для нее период се-
мидесятых годов. Советский 
военно-морской флот активно 
наращивался путем введения 
в строй атомоходов второго 
поколения, а закупки ДЭПЛ 
сократились до такой степени, 
что темп их выпуска по ино-
странным заказам практиче-
ски сравнялся с внутренним 
потреблением.

Количество лодок, по-
строенных ленинградскими 
корабелами по специальным 
экспортным проектам И641 
и И-641К в 1967–1983 гг., со-
ставило семнадцать (в т.ч. три-
надцать в 1973–1983 гг.), тогда 
как Советский военно-мор-
ской флот с 1972 по 1982 гг. 
получил восемнадцать лодок 
проекта 641Б, собранных на 
заводе «Красное Сормово» 
в Горьком.

Вспоминает Юрий Ни-
колаевич Кормилицин: «Во-
енно-морские специали-
сты, а вместе с ними и гра-
жданские, пришли к выводу: 
впредь надо строить только 
атомные подводные лодки, 
как это в тот момент уже де-
лали Соединенные Штаты 
Америки. Но ведь у Америки 
было шесть стран-союзников 
(включая Японию), которые 
продолжали строить неатом-
ные корабли для подводной 
составляющей военно-мор-
ских сил блока НАТО, а Со-
ветский Союз сам проектиро-
вал и строил подводный свой 
военно-морской флот».

«На тему развития подвод-
ной компоненты флота шла 
большая политико-техниче-
ская борьба, — продолжает 
Юрий Николаевич. — В ней 
приняли участие такие силь-
ные специалисты, как дирек-
тор ЛПМБ «Рубин» — данный 
пост в то время (по 1974 г.) за-
нимал Павел Петрович Пу-
стынцев — и главный инженер 
Игорь Дмитриевич Спасский. 
Впоследствии, когда Спас-
ский стал директором «Руби-
на» (1974 г.), мы отстояли не-

обходимость наличия боль-
шого количества неатомных 
лодок в нашем флоте. Тогда 
был спроектирован корабль 
проекта 641 «Буки», как бы 
модернизация проекта 641, — 
такой был сделан политиче-
ский маневр».

По мнению авторитетных 
специалистов отрасли, про-
екты 641Б и 641 связывают 
лишь три цифры в обозна-
чении. Фактически такое же 
мнение «высказали» и специ-
алисты блока НАТО, дав ко-
раблям разные кодовые обо-

значения — Tango и Foxtrot 
соответственно, под которы-
ми они фигурируют в издан-
ных на Западе справочниках. 
В отличие от лодок преды-
дущих проектов, новый ко-
рабль был способен эффек-
тивно действовать не только 
против надводных сил и тор-
гового судоходства противни-
ка, но также и вражеских суб-
марин (что, собственно, стало 
его основной задачей). Это об-
стоятельство позволяет выде-
лить проект 641Б в следующее 
поколение советских ДЭПЛ.

Передовая 
гидроакустика
Изюминка подводной лодки 
проекта 641Б — мощнейшее 
гидролокационное вооруже-
ние. Рассказывая о корабле, 
данную тему стоит осветить 
подробно. Разработкой соот-
ветствующей аппаратуры за-
нимался ЦНИИ «Морфиз-
прибор» (с 2006 года — От-
крытое акционерное общест-
во «Концерн «Океанприбор»). 
Предприятие ведет свою исто-
рию с мая 1949 года, когда по-
становлением Правительст-
ва СССР на базе ОКБ завода 
№ 206 (ныне ОАО «Водтранс-
прибор») был образован Науч-
но-исследовательский инсти-
тут гидролокации и гидроаку-
стики (НИИ-3 Минсудпрома 
СССР).

Первое десятилетие рабо-
ты ушло на завершение разра-
ботки и проведение испыта-
ний гидроакустических стан-
ций (ГАС)«Феникс», «Плуто-
ний», «Свияга», «Анадырь» 
и «Арктика», которые нашли 
широкое применение как на 
дизельных, так и на атом-
ных подводных лодках пер-
вого поколения. Внимание, 
что тогда уделялось гидроа-
кустике, иллюстрирует рост 
численности сотрудников 
предприятия: в период с 1956 
по 1965 гг. она увеличилась 
с 1015 до 5058 человек, в том 
числе инженерно-техниче-
ских работников — с 665 до 
2927. По количеству заня-
тых «Морфизприбор» догнал 
(и даже превзошел)«Рубин» — 
головного разработчика оте-
чественных подводных лодок!

Через семнадцать лет после 
создания (1966 г.) предприя-
тие получило статус «Цент-
рального научно-исследова-
тельского института». Сле-
дующим летом (1967 г.) при-
нят на вооружение МГК-100 
«Керчь» — первый советский 
гидроакустический комплекс 
(ГАК) для подводных лодок.

«Морской энциклопедиче-
ский справочник» (1986 г.) под 
редакцией академика Нико-
лая Никитича Исанина (зна-
менитого конструктора совет-
ских боевых кораблей разных 
классов) дает следующее опре-
деление ГАК: «Система, объе-
диняющая различные гидроа-
кустические средства на осно-
ве принципов комплексирова-
ния и позволяющая наиболее 
полно и одновременно решать 
ряд задач в области гидроаку-
стики, возникающих при экс-
плуатации морских средств. 
Гидроакустические комплек-
сы устанавливаются на судах 
и обеспечивают получение 
всей необходимой информа-

ции о подводной и надводной 
обстановке, осуществляют 
обмен информацией с други-
ми носителями гидроакусти-
ческих средств, а также вер-
толетами и подводными ма-
яками. В гидроакустический 
комплекс входят гидроакусти-
ческие станции различного 
назначения активного и пас-
сивного действия, а также дру-
гие гидроакустические средст-
ва, обеспечивающие безопас-
ность плавания».

Применительно к субма-
ринам, ГАК предназначал-

ся для освещения подводной 
и надводной обстановки и вы-
дачи целеуказания бортовому 
оружию. Заметим, что различ-
ные гидроакустические систе-
мы применялись на подлод-
ках и раньше; к шестидеся-
тым годам логика развития 
ГАС привела к необходимости 
объединения их в единую «си-
стему систем», т.е. «комплекс» 
(английское слово complex пе-
реводится на русский как «со-
ставной» и «сложный»). Се-
годня основу гидроакусти-
ческого вооружения боевых 
кораблей составляют много-
функциональные ГАК, объе-
диняющие в единой структуре 
функции нескольких специа-
лизированных ГАС.

Ввиду огромных массо-
габаритных характеристи-
ки и энергопотребления 
МГК-100 «Керчь» устанав-
ливался только на атомоходы. 
Последующие работы «Мор-
физприбора» были направле-
ны на улучшение характери-
стик комплекса и их оптими-
зацию его параметров, в част-
ности — удельных.

От «Рубина» 
к «Рубикону»
Созданный следом за «Кер-
чью» МГК-300 «Рубин» пред-
назначался для непрерыв-
ного наблюдения за подвод-
ной обстановкой (круговой 
обзор), шумопеленгования 
торпед, обеспечения целеука-
зания ракетному и торпедно-
му оружию, определения вза-
имного положения кораблей 
и связи между ними и др. Этот 
комплекс получает информа-
цию с четырех антенн, среди 
них — совмещенная основная, 
скомплектованная на обрати-
мых электроакустических пре-
образователях. Предусмотре-
но изменение частоты излуча-
емого сигнала.

МГК-300 имеет несколь-
ко режимов работы, вклю-
чая круговой обзор с целью 
обнаружения и пеленгова-
ния шумящих целей; автома-
тические сопровождение об-
наруженных целей; обнару-
жение источников звуковых 
сигналов (излучающих целей) 
и определение их пространст-
венного положения. Отличия 
от аппаратуры предыдущего 
поколения включали повы-
шенный энергетический по-
тенциал в пассивном и актив-
ном режимах работы; переход 
на низкие рабочие частоты; 
возможность перестройки па-
раметров приема сигнала в за-
висимости от конкретных ус-
ловий плавания с целью уве-
личения дальности действия.

Практическая дальность 
обнаружения шумящих над-
водных целей возросла с 20 км 
у МГК-100 до 60 км у МГК-300, 
а число автоматически сопро-
вождаемых целей увеличилось 
до двух. Говоря о прочих но-
вовведениях, стоит упомянуть 
и создание в 1970 году аппара-
туры «Улисс» гидроакустиче-
ской классификации целей 
и ее последующее сопряже-
ние с ГАК «Рубин». Приме-
чательно, что опытный обра-
зец МГК-300 проходил испы-
тания на БС-71 — специаль-
но переоборудованной ДЭПЛ 
проекта 611. Однако в серий-

ном варианте его (равно как 
и МГК-100) устанавливали 
исключительно на атомохо-
ды. Первой МКГ-300 полу-
чила «золотая рыбка» — ти-
тановая лодка К-162, завер-
шившая испытания и опыт-
ную эксплуатацию в декабре 
1971 года.

Работы по следующим 
комплексам, выполненные 
специалистами «Морфиз-
прибора» в конце шестиде-
сятых — начале семидесятых 
годов, были направлены на 
рациональную компоновку 

и значительное сокращение 
потребления электроэнер-
гии. Аппаратуру, не требую-
щую постоянного обслужива-
ния, вынесли в герметичную 
капсулу и расположили вну-
три антенны. При этом раз-
работчики стремились сохра-
нить носовую антенну макси-
мально возможных для субма-
рины размеров. В пассивном 
и активном режимах она обес-
печивала обнаружение целей 
в дальних зонах акустической 
освещенности — на удалени-
ях, на порядок превышающих 
дальность действия гидроаку-
стических систем прошлого 
поколения.

МГК-400
Основные задачи, решае-
мые комплексом МГК-400 
«Рубикон»: шумопеленгова-
ние подводных и надводных 
целей; измерение дистанции 
до цели по шумопеленгу в ре-
жиме эхо; обнаружение сиг-
налов активных гидроакусти-
ческих средств с измерением 
параметров сигналов; звуко-
подводная связь с подводны-
ми лодками и надводными ко-
раблями. Комплекс обеспечи-
вает измерение акустических 
помех работе ГАК и выдает 
прогноз дальности действия. 
Имеется автоматизирован-
ная система контроля состо-
яния комплекса.

Проходя путь от «Рубина» 
к «Рубикону», разработчики 
уменьшили размеры комплек-
са за счет перехода на микро-
модульную элементную базу. 
Нашли применение цифро-
вые процессоры обработки 
сигналов. Реализованы новые 
идеи: селекция целей на фоне 
помех, повышение точности 
за счет технологий «высоко-
эффективной гребенки уз-
кополосных фильтров», вне-
дрены надежные алгоритмы 
опознавания «свой-чужой» 
и поддержания подводной 
связи. Тракт «ШП» отличает-
ся новой схемой двухканаль-
ного пеленгования с элек-
тронным коммутатором, по-
зволяющей исключить ошиб-
ки, связанные с асимметрией 
каналов, и повысить точность 
пеленгования.

Итог многолетнего труда 
специалистов «Морфизпри-
бора»: по энергетическому 
потенциалу и уровню харак-
теристик МГК-400 «Рубикон» 
превзошел все иностранные 
системы, созданные для неа-
томных субмарин к 1976 году, 
когда комплекс был принят на 
вооружение. Он нашел широ-
кое применение как на атом-
ных, так и на дизель-электри-
ческих подводных лодках вто-
рого и третьего поколений.

Хотя корабль появился 
в результате долгой (более чет-
верти века) эволюции отечест-
венных подлодок и сохранил 
отдельные элементы от по-
слевоенной 611-й, он обладал 
неким запасом на модерниза-
цию. Известно, что по край-
ней мере одна лодка допол-
нительно к антеннам в кор-
пусе корабля получила еще 
и гибкую протяженную бук-
сируемую антенну (ГПБА). 
Она представляет вытянутую 
в длину линейку гидрофонов, 
обладающую направленно-
стью в низкочастотном диапа-
зоне и буксируемую на длин-
ном кабеле за кормой субма-
рины. Речь идет о созданной 
в период 1978–1986 гг. ГАС 
«Пеламида», в которой совет-
скими конструкторами впер-
вые реализован ангарный ва-
риант хранения ГПБА. По 
мнению иностранных анали-
тиков, внедрение подобных 
систем значительно повысило 
возможности надводных ко-
рабле и субмарин по обнару-
жению малошумящих целей, 
особенно в условиях Север-
ной Атлантики.

Судьба
Лодки проекта 641Б пополни-
ли состав Северного и Черно-
морского флотов. Они не толь-
ко охраняли морские рубежи 
нашей Родины, но и совер-
шили немало походов в Сре-
диземное море и Северную Ат-
лантику. Находились на служ-
бе до конца 20 века, а отдель-
ные экземпляры оставались 
в списках флота и в новом 
тысячелетии. Дольше всех 
продержалась Б-380 с почет-
ным наименованием «Свя-
той князь Георгий». Правда, 
в новом веке она все больше 
стояла на ремонте в Севасто-
поле. Три корабля стали му-
зеями — в Гамбурге, Тольят-
ти и Москве. Причем на тер-
ритории российской столицы 
Б-396 — единственное «пота-
енное судно», удостоенное по-
добного внимания.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

«Благоприятные  возможности» развития
Выходит в свет очередной номер журнала «Российская муниципальная практика»
Татьяна Калинина, гл. редактор журнала «Российская 
муниципальная практика»

Каждый номер РМП посвящен какой-то главной теме: 
энергосбережение, благоустройство, жилищное стро-
ительство, проблемы ЖКХ. Словом, дела насущные. 
В этом номере мы говорим о будущем. Стратегическое 
планирование, устойчивое развитие, территории опере-
жающего развития —эти термины стали часто звучать 
не только в научных дискуссиях, но и на совещаниях 
разного уровня —от федерального до муниципального.

Все помнят крылатое выра-
жение из «Алисы в стране 
чудес»: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться 

на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как мини-
мум вдвое быстрее!» Разви-
тие, движение вперед, рав-

нение на лидеров, внедрение 
лучших муниципальных пра-
ктик —этого требует сегод-
няшняя экономическая и со-
циальная ситуация. Отсидеть-
ся не получится, работа по ста-
ринке —это путь к катастрофе. 
Да, сегодня в нашей стра-
не кризис. Во многих сферах. 
Но слово «кризис», написан-
ное по-китайски, состоит из 
двух иероглифов: один означа-
ет «опасность», другой —«бла-
гоприятная возможность». Так 
китайцы относятся к этому 
этапу развития. Давайте и по-

русски воспринимать кризис 
не как предлог, чтобы застыть 
на месте, а как возможность 
найти новые пути, скрытые 
резервы и рвануть вперед.

Эти «благоприятные воз-
можности», нестандартные 
пути развития ищут регионы, 
муниципальные образования. 
Обнаружить и растиражиро-
вать лучшие муниципальные 
практики стремятся общест-
венные объединения муни-
ципальных образований. Не-
даром лозунгом Всероссий-
ского совета местного самоу-

правления стало «От развития 
муниципалитетов —к разви-
тию страны». Только за по-
следние два месяца ассоциа-
ции муниципалитетов прове-
ли несколько форумов, посвя-
щенных вопросам развития.

Среди них международный 
муниципальный инвестицион-
ный форум «Южный диалог», 
который прошел в Астрахани, 
конференции АСДГ в Красно-
ярске, Томске, Общероссий-
ский форум стратегического 
развития «Города России-2030: 
пространство для жизни», ко-

торый в Екатеринбурге прове-
ли Союз российских городов 
и Ассоциация городов Урала, 
VII Сибирский муниципаль-
ный форум, который в Крас-
ноярске организовало Сибир-
ское отделение ВСМС. Актив-
но обсуждались вопросы разви-
тия местного самоуправления 
и на Общероссийском гра-
жданском форуме в Москве. 
На федеральном уровне во-
просы развития муниципали-
тетов обсуждаются постоянно. 
Например, в ноябре состоялось 
заседание Совета по местному 

самоуправлению при Совете 
Федерации на тему «Страте-
гическое планирование на му-
ниципальном уровне как ме-
ханизм долгосрочного разви-
тия территорий», на котором 
были представлены как точки 
зрения федеральных законода-
телей и министерств, так и эф-
фективные практики стратеги-
ческого планирования. В мате-
риалах нового номера размеще-
ны материалы этих дискуссий 
и передовой опыт как россий-
ских, так и зарубежных муни-
ципалитетов.

Территория бизнеса и жизни
Котовск — лауреат премии «Бизнес‑Успех» в номинации «Лучший муниципалитет»
Надежда Румак, руководитель 
отдела рекламы и PR, 
Национальная премия 
«Бизнес-Успех»

Предприниматель из 
города Котовска Там-
бовской области Сергей 
Морев много лет занимал-
ся картингом и в 2014 году 
решил открыть собствен-
ную школу картинга. В пои-
сках площади для обо-
рудования картинговой 
трассы Морев обратился 
в местную администрацию. 
В администрации предпри-
нимателю не только нашли 
отличное место, но и сдали 
муниципальную площадь 
на льготных условиях.

«Для открывающейся компа-
нии это была существенная по-
мощь, —  вспоминает Сергей 
Морев. —  Препятствий ника-
ких не строили, все докумен-
ты оформили буквально за две 
недели, а ведь это могло бы на 
год или два затянуться. Без про-
блем провели электричество». 
Кроме того, Школе картинга 
в Котовске сделали хорошую 
рекламу, в том числе на мест-
ном телевидении.

Эффективное решение 
предпринимательского запро-
са со школой картинга — это 
часть инвестиционной страте-
гии местной власти. Для обсу-
ждения проблем малого биз-
неса Алексей Плахотников, 
глава города Котовска, напри-
мер, проводит неформальные 
встречи с предпринимателями. 
Обсуждают проблемы и в спе-
циальном «Совете предприни-
мателей города».

Почему столько внимания 
именно открытости и встре-
чам с бизнесом? Ведь поддер-
жка малого бизнеса в Котовске, 
как и в любом другом неболь-
шом муниципальном образо-
вании, осуществляется, пре-
жде всего, путём финансовой 
поддержки — те самые гранты 

и субсидии. Но если есть не-
формальный подход к поддер-
жке, тогда есть и более эффек-
тивные решения. В Котовске 
много времени уделяют эффек-
тивному использованию город-
ского недвижимого имущества.

Администрацией города 
ведётся проработка вопроса 
по созданию в городе Котовске 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития (ТОСЭР), где в качест-
ве резидентов будут выступать, 
в том числе и субъекты малого 
бизнеса, реализующие инвес-
тиционные проекты.

Одним из важных инстру-
ментов инвестиционной поли-
тики, а, следовательно, и наи-
более успешной практикой под-
держки предпринимательства, 
является инвестиционный па-
спорт города, который город 
создал еще в 2006 году. Инвес-
тиционный паспорт содержит 
актуальную информацию об ос-
новных возможностях террито-
рии и постоянно обновляется. 
Помимо общей информации, 
паспорт содержит подробные 
сведения о свободных сфор-
мированных земельных участ-
ках, которые могут быть предо-
ставлены для реализации инве-

стиционных проектов, а также 
схемы этих участков.

Один только инвестицион-
ный паспорт принёс Котовс-
ку в сопровождение два про-
екта — строительство фабри-
ки мебельных комплектующих 
и строительство пивоваренно-
го завода с общим объемом ин-
вестиций в размере 200 млн руб. 
Проекты реализуются на одной 
из инвестиционных площадок 
города. В результате реализа-
ции в городе планируется со-
здание 370 новых рабочих мест.

Благодаря взаимодейст-
вию власти и бизнеса, в рам-
ках механизма муниципально-
го частного партнёрства в го-
роде улучшается транспортное 
обслуживание населения, со-
здаются условия по поддержке 
местных производителей. Уже 
построено 15 павильонов пло-
щадью 862,4 кв. м на 80 торго-
вых мест, дополнительно пла-
нируется ввести 890 кв. м на 
83 торговых места.

В Котовске планируются 
к реализации еще ряд инвес-
тиционных проектов — стро-
ительство тепличного ком-
плекса (120 новых рабочих 
мест, 1,9 млрд руб. инвести-
ций), строительство моло-

козавода (45 новых рабочих 
мест, 800 млн руб. инвести-
ций), строительство фермер-
ской пекарни (5 новых рабочих 
мест, 20 млн руб. инвестиций). 
Кажется, что это не самые 
крупные инвестпроекты. Но 
ведь и город-то не такой боль-
шой — проживает всего 31 тыс. 
человек.

Муниципалитет отмечает 
ежегодное увеличение числен-
ности занятых в малом бизнесе. 
Наблюдается положительная 
динамика роста объема произ-
водства и услуг, причём во всех 
отраслях. Доля выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) 
малого и среднего бизнеса со-
ставляет более 50% в общем 
объёме выручки от реализации. 
Увеличивается объём налого-
вых поступлений от субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 
Около 30% доходной части го-
родского бюджета формирует-
ся за счет налогов, уплаченных 
субъектами малого бизнеса.

«Главная проблема нашего 
моногорода Котовска — огра-
ничение территории, —  рас-
сказывает Алексей Пахотников, 
глава города Котовска — Окру-
женный землями близлежащих 
соседей-районов, город нахо-
дится в довольно жестких гра-
ницах, едва ли увеличившись на 
пару километров за последнее 
десятилетие».

В Котовске развитая ин-
фраструктура, хороший запас 
мощности местной ТЭЦ, рас-
считанной, прежде всего на 
производства, практически го-
товый технический персонал 
(благодаря Котовскому инду-
стриальному техникуму). В го-
роде сформированы 6 инвести-
ционных площадок, но их не-
достаточно. Сегодня реально 
не хватает земли для масштаб-
ных проектов. «Мы нашли по-
нимание у губернатора Там-
бовской области Александ-
ра Никитина, и в ближайшие 
годы предполагается передать 
Котовску часть земель распо-

ложенного рядом Тамбовского 
района. Их должно быть доста-
точно для проектов в рамках 
территории особого социаль-
но-экономического разви-
тия — статус, за который Ко-
товск начал борьбу», —  пояс-
няет Пахотников.

«Вторая серьезная пробле-
ма — это констатация того 
факта, что сегодня по-настоя-
щему мало предпринимателей, 
работающих в производстве. 
Предполагаю, что это пробле-
ма не местного масштаба. Но 
для промышленного Котовс-
ка, где словосочетание «тру-
довой коллектив» имеет глу-
бокий смысл, где за сотню лет 
сформировались рабочие ди-
настии, важно получить про-
должение в виде новых про-
мышленных объектов, —  про-
должает глава города. —  Обще-
ние с предпринимательским 
сообществом убеждает меня 
в том, что малому и среднему 
бизнесу, работающему в рам-
ках процессов импортозаме-
щения, чтобы спокойно раз-
виваться, необходимы нало-
говые каникулы минимум на 
три года. Далее необходимо 
сделать доступнее кредитную 
политику для предпринима-
тельства с процентной став-
кой, например, не более 5%. 
Наконец, если бы предприни-
матель-производственник был 
уверен, что в ближайшие хотя 
бы 5 лет размер существующих 

налогов и выплат в фонды не 
изменится, будет зафиксиро-
ван, он бы работал спокойно, 
планируя привлечение инвес-
тиций и развитие производст-
ва. Как видите, я стою на по-
зиции защиты малого бизнеса, 
потому что сегодня это те люди, 
личности, которые поддержи-
вают экономическую стабиль-
ность таких малых городов, как 
Котовск».

Глава города Котовс-
ка считает, что сегодня для 
того чтобы муниципалитетам 
быть эффективными в под-
держке предпринимательства, 
нужно быть постоянно в пои-
ске: «Мы пока больше все-та-
ки опыта набираемся. Рабо-
таем с сайтами, новостными 
ресурсами, изучаем опыт со-
седей, по мере возможности, 
ездим в гости, чтобы поближе 
познакомиться и интересны-
ми подходами или решениями. 
Как нам известно, другие по-
ступают примерно также. По-
чему же в этом огромном дви-
жении принимают участие да-
леко не все муниципалитеты? 
Наверно потому, что админи-
стрирование, управление тер-
риторией — это и творческий 
процесс, и тяжкий труд. 

На фото: первый зам. главы ад-
министрации Тамбовской обла-
сти Александр Ганов и глава го-
рода Котовска Алексей Пахот-
ников

КОРОТКО

Не бояться диалога с людьми
Выступая с обращением к Федеральному собранию Президент РФ 
адресовался и к местной власти. «Я хочу, чтобы меня услышали и 
губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называ-
ется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной пред-
почтения исключительно казённым структурам, а по максимуму 
привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие 
организации. Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не пря-
таться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти 
навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддержи-
вать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, 
как благоустройство городов и посёлков, сохранение историческо-
го облика и создание современной среды для жизни». Как сегод-
ня ведут диалог с населением местные власти — в этой подборке.

Омск: обсуждение проектов развития
В Омске все проекты по развитию городской среды обсужда-
ются с представителями общественности. 3-4 декабря прошел 
общегородской форум «Омск 2016. Город, где я хочу жить!», на 
котором подведены итоги проделанной работы по преображе-
нию конкретных территорий, а также вместе с предпринима-
телями, учеными, общественниками, экспертами-урбаниста-
ми намечены планы на будущее. В ноябре глава города провел 
встречи с активами всех пяти административных округов, ко-
торые были посвящены такой же проблематике. На них не про-
сто подводились итоги сделанного в рамках подготовки к 300-
летию Омска, но и обсуждались новые инициативы.

Нижневартовск: улицы города — под присмотром
Движение «Общественный патруль», призванное помочь Ниж-
невартовску стать чище и уютнее, начало работу на улицах города 
в ноябре. Инициировал создание общественного патруля новый 
глава города Василий Тихонов. Используя современные методи-
ки, он намерен повысить уровень жизни в микрорайонах города. 
В составе патруля инспектируют город как члены общественных 
организаций и обычные граждане, так и представители админи-
страции, которые вправе принимать решения относительно на-
болевших вопросов прямо на месте. Занимаются общественники 
в основном вопросами благоустройства — контролируют уборку 
снега и мусора, регистрируют во дворах пустующие зоны, где нет 
ни детских площадок, ни парковок для автомобилей. 

Волгоград: институт жилищных инспекторов
Проект «Институт общественных жилищных инспекторов» 
стартовал в Волгограде. Здесь каждый желающий может полу-
чить бесплатную юридическую, медиативную и практическую 
помощь в сфере ЖКХ. Проект реализуется на средства гран-
та. Обучение будет продолжаться около полугода, а опыт пла-
нируют распространить и на районы Волгоградской области.

Екатеринбург: поддержки молодежных инициатив
В Екатеринбурге реализуется муниципальная программа «Под-
держка молодежных инициатив и развитие деятельности муни-
ципальных учреждений, реализующих государственную моло-
дежную политику» за 2014-2016 годы. Муниципальная програм-
ма направлена на создание благоприятных условий для успеш-
ной самореализации и развития творческого, интеллектуального, 
физического и духовного потенциала молодых горожан. На ре-
ализацию различных культурно-массовых и спортивных меро-
приятий в рамках данной программы в 2016 году из городского 
бюджета было выделено более 8 млн руб.

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. 
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Стратегическое планирование на местном уровне
Дмитрий Азаров

Муниципалитеты, вне-
дрившие стратегическое 
планирование демонстри-
руют хорошие показатели 
социально-экономическо-
го развития.

Опыт реализации закона 
«О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» 
в первый год уже выявил ряд 
проблем. Эти проблемы обсу-
ждались на заседании Прези-
диума Совета Законодателей 
РФ при Федеральном Собра-
нии РФ 29 апреля текущего 
года. Озвучив общую позицию 
Совета Федерации, Валенти-
на Ивановна Матвиенко под-
черкнула, что для дальнейшего 
стимулирования экономики, 
улучшения качества управле-
ния и эффективности работы 

необходимо обеспечить реа-
лизацию закона. Необходимо, 
чтобы документы стратегиче-
ского планирования прини-
мались и работали на каждом 
уровне — федеральном, реги-
ональном и муниципальном.

Однако, как регионы, так 
и муниципалитеты испытыва-
ют ряд трудностей в сфере осу-
ществления стратегического 
планирования.

Мы проанализировали ин-
формацию, представленную 
регионами и муниципалите-
тами о работе по стратегиче-
скому планированию и отме-
чаем сегодня те же сложности, 
что и в апреле, когда это во-
прос впервые рассматривался.

Большинство указали, что 
эффективному стратегиче-
скому планированию на мест-
ном уровне препятствует от-
сутствие документов стратеги-

ческого планирования, разра-
батываемые на федеральном 
уровне.

На сегодня пока не при-
нята стратегия развития Рос-
сийской Федерации, основы 
государственной политики 
развития. Мы знаем, что ве-
дется активная работа в этом 
направлении. В ближайшее 
время появятся и стратегия 
пространственного разви-
тия Российской Федерации, 
и стратегический прогноз Рос-
сийской Федерации и ряд дру-
гих важнейших документов.

Вместе с тем субъекты РФ 
продолжают принимать доку-
менты стратегического пла-
нирования. По состоянию на 
1 октября 2016 года такие за-
коны приняты в 72 субъектах 
РФ, также в 72 регионах ут-
верждены планы подготовки 
документов стратегического 

планирования. Таким обра-
зом, многие регионы опере-
жают сегодня работу, которая 
ведется на федеральном уров-
не. Муниципальные образова-
ния ориентируются на соот-
ветствующие документы ре-
гионального уровня. Однако 
надо понимать, что при даль-
нейшем принятии федераль-
ных актов потребуется кор-
ректировка уже принятых ре-
гиональных и муниципаль-
ных документов.

Многие регионы высказа-
ли предложения о внесении 
изменений в положения «За-
кона о стратегическом плани-
ровании в Российской Феде-
рации».

Одной из проблем, на кото-
рую указывают регионы, явля-
ется отсутствие методической 
поддержки при разработке 
документов стратегического 

планирования. Ряд регио-
нов активно этим занимают-
ся, и в отсутствие федераль-
ных методических указаний, 
стремясь упорядочить рабо-
ту издали свои рекомендации 
по стратегическому планиро-
ванию для муниципальных 
образований. Среди них Ка-
бардино-Балкарская Респу-
блика, Республика Мордовия, 
Пермский край, Брянская об-
ласть, Красноярский край, Ре-
спублика Саха (Якутия), Ре-
спублика Коми.

Заслуживает внимания 
опыт Дагестана. Здесь разра-
ботали и направили в муници-
палитеты макеты программы 
социально-экономическо-
го развития муниципального 
района и городского округа.

В числе проблем, которые 
возникают при стратегиче-
ском планировании регио-

ны отмечают отсутствие ком-
плексной информационной 
базы, первичных статисти-
ческих данных, необходимых 
для разработки документов.

Отдельная тема — это не-
хватка специалистов для раз-
работки таких сложных доку-
ментов.

Однако при всех пробле-
мах муниципалитеты разра-
батывают и реализуют стра-
тегические документы разви-
тия. Всего разработано около 
15 тыс. стратегий социально-
экономического развития на 
уровне муниципальных рай-
онов, более 5 тыс. на уровне 
городских округов, около по-
лутора тысяч на уровне город-
ских поселений, более 7 тыс. 
на уровне сельских поселений.

Однако рассмотрев эти до-
кументы, специалисты при-
шли к выводу, что эти доку-

менты требуют очень большой 
доработки. Есть очень много 
путаницы, в первую очередь 
географической, есть доку-
менты, которые хоть и назы-
ваются стратегической про-
грамм мой никакого отноше-
ния к стратегии развития не 
имеют.

Анализ информации из 
регионов показывает, что 
есть определенные сложно-
сти, связанные с регистраци-
ей документов в систему фе-
дерального государственного 
реестра. Зачастую это связа-
но с доступностью Интернета, 
как например, в Республике 
Саха (Якутия), большей своей 
частью, находящейся за По-
лярным кругом.

В качестве проблемы также 
отмечается незначительный 
интерес населения и пред-
ставителей бизнеса к обсу-

ждению документов страте-
гического развития. Считаю, 
что это недоработка местных 
и региональных властей. Жи-
телям необходимо разъяснять 
значимость этих документов, 
показывать их влияние на бу-
дущее региона и муниципали-
тета. При должном отноше-
нии самой власти к этому до-
кументу и вниманию к людям 
можно пробудить интерес на-
селения к планам социально-
экономического развития.

Автор — председатель Комите-
та СФ по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному самоу-
правлению и делам Севера, 
председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправле-
ния, заместитель председателя 
Совета по местному самоуправ-
лению при СФ. 

В 2011 году по инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» был организован 
всероссийский конкурс для предпринимателей и муниципальных 
администраций «Бизнес-Успех», проведены 9 региональных 
конференций. С 2012 года проект дополнен бесплатными 
образовательными программами для муниципальных 
администраций и исследованием бизнес-климата на 
муниципальном уровне, представлены «Рейтинги муниципали-
тетов» 8 регионов России. В 2013 году стартовала программа 
«Территория бизнеса — территория жизни». В 2014 году к 
проекту присоединилось Агентство стратегических инициатив. 
В 2015 году к проекту присоединилась Общественная палата РФ, 
сделан акцент на создании площадки «Бизнес — Власть — 
Общественные организации» для решения актуальных проблем. 
За пять лет в поддержку проекта было проведено 45 региональных, 
окружных и всероссийских форумов




