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Армия‑2017
Деловая программа крупнейшего 
в России военно-технического форума
С 22 по 27 августа в рамках междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия-2017» в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооружён-
ных Сил Российской Федерации «Патри-
от» запланирована обширная деловая 
программа. Более 100 мероприятий по 
40 тематическим направлениям пройдет 
в дни работы форума.

«Научно-деловая программа форума пройдет 
в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов и брифингов, что позволит обсу-
дить актуальные вопросы обороны и безопасно-
сти, дальнейшие направления совершенствова-
ния способов производства продукции военного 
назначения», — отметил министр обороны Рос-
сийской Федерации Сергей Шойгу.

Участниками деловой программы станут 
более 10 000 представителей деловых кругов ми-
ровой военно-технической сферы — предприя-
тий и организаций оборонно-промышленного 
комплекса, научно-исследовательских и обра-
зовательных организаций, органов военного 
управления.

Военно-технический форум «Армия», кото-
рый в этом году будет проходить уже с третий 
раз, уверенно зарекомендовал себя как в том 
числе — высокоэффективное бизнес-меропри-
ятие, он стал площадкой, на которой предста-
вители промышленности и органов государст-
венной власти не просто обсуждают важные 
вопросы индустрии, но достигают конкрет-
ных договоренностей и заключают  контракты. 
В этом году на Международном военно-тех-

ническом форуме «Армия-2017» для проведе-
ния деловых встреч и переговоров также будут 
созданы максимально комфортные условия — 
мероприятия будут проходить в конференц-
залах и аудиториях конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», оборудованных всем необ-
ходимым для проведения переговоров, круглых 
столов и презентаций новейших разработок во-
енных предприятий на самом высоком уровне. 
Решению деловых вопросов будет способство-
вать и то, что программой форума предусмо-
трена работа специалистов в дни, свободные 
от массового посещения.

Бизнес-дни, закрытые для массового по-
сещения, пройдут 23 и 24 августа. Посещение 
Форума специалистами и экспертами в бизнес-
дни возможно по специальным бизнес-биле-
там, приобрести которые можно уже сейчас на 
официальном сайте мероприятия http://www.
rusarmyexpo.ru либо через кассы партнеров — 
в этом году предусмотрено более 200 касс в Мо-
скве, Московской области и других регионах 
России. При покупке билета непосредствен-
но в КВЦ «Патриот» в дни проведения форума 
цена будет выше на 40%.

По итогам Форума в 2016 году в рамках засе-
даний по 24 тематическим направлениям было 
проведено более 100 круглых столов, брифингов 
и конференций, организаторами которых вы-
ступили 59 органов военного управления и 14 
внешних организаций. Прямая связь в форма-
те видеоконференции была организована с 52 
абонентами от Калининграда до Хабаровска. 
В открытой части научно-деловой программы 
приняли участие 12 тысяч экспертов из 18 стран.

По итогам 1-го полугодия 2017 года индекс ИПЕМ-
производство вырос на 1,8% к аналогичному пока-
зателю 2016 года, индекс ИПЕМ-спрос — на 3,4%. 
Последний раз более высокие значения темпов 
прироста индекса спроса наблюдались в 2011 году: 
тогда за январь-июнь показатель вырос на 3,9%. 
В июне 2017 года по отношению к июню 2016 года 
индекс спроса вырос на 4,2%, при этом индекс 
производства снизился на 0,5%.

В НОМЕРЕ:

В Госдуме РФ при Комиссии по правовому обес-
печению развития организаций оборонно-про-
мышленного комплекса создана Рабочая группа 
по противодействию коррупции и контролю 
эффективности использования бюджетных 
средств в сфере ГОЗ. Возглавил новую рабочую 
группу по противодействию коррупции и контролю 
эффективности использования средств феде-
рального бюджета в сфере гособоронзаказа. 
Возглавил новую рабочую группу депутат Николай 
Ковалев. Председатель Комиссии Владимир 
Гутенев отмечает: «При выполнении со стороны 
государства контрольных функций в этих сферах 
очень важно соблюсти с одной стороны баланс 
интересов заказчика и исполнителя, с другой, 
нельзя «кошмарить» бизнес, который формирует 
безопасность государства и является чрезвычай-
но важным источником притока валютной выруч-
ки… Богатый профессиональный опыт Николая 
Ковалева будет полезен».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Умные 
дети
Говоря об уверенном инно-
вационном будущем Рос-
сии, нельзя не говорить 
о том, что закладываем это 
будущее сегодня мы сами. 
И закладываем в первую 
очередь в нашем продол-
жении — наших детях. Все 
просто: какими вырастут 
наши дети — таким и будет 
будущее России. Или, как 
говорил Сергей Михалков: 
«Сегодня — дети, завтра — 
народ».

В этом контексте крайне важ-
ным видится участие молодых 
инноваторов из разных горо-
дов России в 13-й Междуна-
родной выставке юных изо-
бретателей (International Ex-
hibition for Young Inventors, 
IEYI), которая юудет прохо-
дить 27–29 июля в японском 
городе Нагоя. Российские уч-
частники в этой престижней-
шей международной выставке 
примут участие впервые.

На протяжении уже 13 лет 
IEYI проводится в разных го-
сударствах Азии и Африки, 
с целью содействия реали-
зации творческих и иннова-
ционных проектов молодых 
людей в разных странах мира. 
В выставке примут участие 
более 200 студентов и школь-
ников в возрасте от 6 до 19 лет 
из 20 стран мира.

По итогам проведенного 
в России конкурсного отбо-
ра было выбрано 11 проектов 
в области здравоохранения, 
безопасности, экологии, ин-
формационных технологий, 
робототехники и других об-
ластях науки. Их представят 
ребята из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Владивостока, Ком-
сомольска-на-Амуре, Перми 
и Сарова. В течение трех дней 
юные исследователи и изо-
бретатели будут выступать 
с презентациями своих науч-
ных работ, после чего лучшие 
по результатам оценки Меж-
дународного жюри проекты 
наградят медалями и дипло-
мами. После закрытия вы-
ставки всех участников ждет 
культурная программа — экс-
курсия по городу Нагое, где 
ребята смогут поближе позна-
комиться с культурой и тради-
циями Японии и пообщаться 
между собой в неформальной 
обстановке.

Поездка российской та-
лантливой молодежи в Нагою 
стала возможной благода-
ря финансовой поддержке 
Юридической фирмы «Горо-
дисский и Партнеры» — веду-
щей российской фирмы в об-
ласти интеллектуальной соб-
ственности (www.gorodissky.
ru), которая взяла на себя все 
расходы, связанные с участи-
ем детей в выставке и их пре-
быванием в Японии.

Валерий Медведев, управ-
ляющий партнер фирмы «Го-
родисский и Партнеры», от-
метил: «Отбор участников 
выставки лишний раз дока-
зал высочайший потенциал 
молодежи в области изобре-
тательства и технического 
творчества. Будем надеять-
ся, что это будет новая плея-
да ученых и инженеров, кото-
рые успешно вольются в про-
фессиональное сообщество 
и в перспективе будут спо-
собствовать созданию нау-
коемкой экономики, обеспе-
чению инновационного про-
гресса и успешной модерни-
зации страны».

Организатором участия 
российских детей в выставке 
в Нагое выступила НТА «Тех-
нопол-Москва», дочерняя 
структура фирмы « Городис-
ский и Партнеры», имеющая 
многолетний опыт представ-
ления российских инноваци-
онных проектов за рубежом на 
ведущих мировых площадках 
и конкурсах. Ассоциация яв-
ляется эксклюзивным пред-
ставителем IEYI 2017 в Рос-
сии и осуществляет решение 
всех организационных и тех-
нических вопросов, связан-
ных с организацией россий-
ской экспозиции.

Здравствуй, МАКС‑2017!
Главный праздник и главный смотр российского авиапрома
На этой неделе в подмо-
сковном Жуковском уже 
в тринадцатый раз будет 
проходить крупнейший 
российский авиацион-
ный праздник, смотр, шоу, 
выставка и так далее — 
Международный ави-
ационно-космический 
салон МАКС-2017, кото-
рый заслуженно зани-
мает одно из ведущих 
мест в ряду крупнейших 
мировых авиа-мероприя-
тий. Организаторы сало-
на — Министерство про-
мышленности и торгов-
ли РФ и Госкорпорация 
«Ростех». Официальный 
устроитель салона — ОАО 
«Авиасалон». По пред-
варительным данным, 
в МАКС-2017 принимают 
участие около 800 компа-
ний из более 30 стран мира. 
В лётной программе при-
мут участие более восьми-
десяти воздушных судов, 
своё мастерство покажут 
восемь пилотажных групп. 
На статической стоянке 
МАКС-2017 буду т пред-
ставлены 116 летатель-
ных аппаратов.

МАКС для России — много 
больше, чем просто отрасле-
вая деловая выставка признан-
ного международного мас-
штаба. Для нас это и символ, 
и надежда, и показатель нара-
стающих успехов в нелегком 
деле возвращения стране утра-
ченных позиций в группе ве-
дущих авиастроительных дер-
жав мира. Поэтому несмотря 
на обязательные бизнес-цели, 
тем не менее главная задача 
МАКСА (его, так сказать, на-
циональная идея) — демон-
страция российских высоких 
технологий в области авиа-
ции. На втором месте по зада-
чам — поиск партнеров, в том 
числе по реализации совмест-
ных авиапроектов.

МАКС проводится под па-
тронажем Президента Рос-
сийской Федерации. Это яв-
ляется гарантией высокого 
уровня организации и пред-
ставительности. МАКС дает 
исчерпывающее представле-
ние о приоритетах и дости-
жениях предприятий авиа-
ционно-космического ком-
плекса России. Именно на 
МАКСе (а зачастую и только 
здесь) можно увидеть опыт-
ные образцы летательных ап-
паратов и боевых комплексов, 

экспериментальные установ-
ки, которые по ряду причин 
не могут демонстрировать-
ся за рубежом. МАКС предо-
ставляет специалистам и биз-
несменам уникальную воз-
можность к установлению 
многоуровневых контактов, 
дальнейшему развитию про-
изводственной кооперации 
и поиску новых партнеров 
для бизнеса. Роль авиасалона 
как генератора новых альян-
сов и плодотворных идей при-
знана во всем мире.

МАКС проводится в горо-
де авиационной науки и тех-
ники — Жуковском, на аэро-
дроме центральной испыта-
тельной базы страны — Летно-
исследовательского института 
им. М.М. Громова. Значитель-
ное место в программе МАКС 
занимают научные конферен-
ции и симпозиумы, проводи-
мые под эгидой государствен-
ного научного центра Рос-
сии — ЦАГИ. Они позволяют 
ученым и специалистам обме-
няться мнениями по поводу 
наиболее острых проблем раз-
вития авиации и космонавти-
ки в настоящем и будущем.

По мнению заместите-
ля министра промышленно-
сти и торговли Российской 

Федерации Олега Бочарова, 
нынешний год станет важной 
вехой для отечественного ави-
астроения: «Мы демонстриру-
ем свои успехи явно, нагляд-
но, безапелляционно». Заме-
ститель министра напомнил, 
что уже начались лётные ис-
пытания пассажирского лай-
нера МС-21, многоцелево-
го вертолёта Ка-62, истре-
бителя МиГ-35. По его сло-
вам, в конце текущего года 
должен приступить к завод-
ским испытаниям лёгкий во-
енно-транспортный самолёт 
Ил-112В.

Говоря о выставочной про-
грамме МАКС-2017, Олег Бо-
чаров отметил, что вертолёт 
Ка-62, проходящий интен-
сивные лётные испытания 
в Приморском крае, не будет 
демонстрироваться на авиаса-
лоне в Жуковском, однако за-
планирована прямая трансля-
ция полётов, которая позволит 
достойно представить новинку.

Директор по международ-
ному сотрудничеству и регио-
нальной политике Госкорпо-
рации Ростех Виктор Кладов, 
говоря о деловой программе 
МАКС-2017, особо выделяет 
ставшие новинкой для авиа-
салона «семинары в форма-

те MatchMaking, на которых 
наши ведущие холдинги будут 
общаться с коллегами».

«Объединенная авиа-
строительная корпорация» 
(ПАО «ОАК») представит на 
МАКС-2017 перспективные 
модели военной, граждан-
ской и специальной авиации. 
В единой выставочной экс-
позиции Корпорации будут 
представлены модели мно-
гоцелевого истребителя пя-
того поколения Т-50, само-
лета-амфибии Бе-200, учеб-
но-боевого Як-130, тяжело-
го транспортного самолета 
Ил-76МД-90А, ближнема-
гистрального пассажирско-
го SSJ100, ближне-средне-
магистрального МС-21–300 
и другие. Также посетители 
увидят перспективные мо-
дели летательных аппаратов 
М-60 и МТС. Кроме того, на 
выставке продемонстрируют 
учебно-тренировочный ком-
плекс самолета Су-35 и пило-
тажный тренажер МС-21–300.

Статическую экспозицию 
ПАО «ОАК» дополнят истре-
бители МиГ-35, Су-30СМ, 
Су-35С, фронтовой бомбар-
дировщик Су-34, бомбарди-
ровщики-ракетоносцы Ту-160, 
Ту-95МС, Ту-22М3, самолет 

дальнего радиолокационного 
обнаружения А-50У, а также 
авиалайнер SSJ100 в версии 
для МЧС, а также учебные 
Як-130 и Як-152.

На авиасалоне выступит 
пилотажная группа ВКС Рос-
сии «Русские витязи» на новей-
ших истребителях Су-30СМ. 
Они продемонстрируют сов-
местную программу со «Стри-
жами». Завершат выступления 
«Соколы России». В небе над 
Жуковским свое мастерство 
покажут экипажи истребите-
лей МиГ-35, Су-35С, Су-34, 
Т-50, SSJ100, Бе-200, Як-130 
и Як-152.

При этом более активное 
развитие именно граждан-
ского направления президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь 
объясняет так: «Приоритет-
ность гражданской линейки 
для нас отражена в актуализи-
рованной стратегии, которую 
мы приняли в конце прош-
лого года на Совете директо-
ров. Согласно этой Стратегии, 
доля гражданской продукции 
в портфеле бизнеса «Объеди-
ненной авиастроительной 
корпорации» должна дости-
гать 45%. 
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Место проведения Выставочный оператор

Президент Республики Корея  
Мун Чжэ Ин примет участие в ВЭФ‑2017

Комитет Госдумы одобрил  
в первом чтении поправки в закон

«Будущее за теми, кто стремится быть совре‑
менным – в знаниях, в профессии, в компетен‑
ции, кто чувствует вызовы и требования вре‑
мени, умеет воспринимать и внедрять новое, 
кто ставит перед собой задачу быть лидером 
в этой отрасли».

Интерактивные экспонаты
Группа «Кронштадт» оснастит «Прохоровское поле»
Группа «Кронштадт» 
стала победителем кон-
курса на оснащение экс-
позиции Государственно-
го военно-исторического 
музея-заповедника «Про-
хоровское поле» совре-
менными мультимедий-
ными решениями.

Компания до ноября 2017 года 
оснастит Музей бронетанко-
вой техники, водящий в со-
став музея-заповедника, муль-
тимедийным классом с тре-
нажерным комплексом для 
военно-патриотического вос-
питания, а также тренажером 
механика-водителя БТР 82 
и стрелковым мультимедий-
ным лазерным тиром собст-
венной разработки и произ-
водства.

Класс военно-патриотиче-
ского воспитания будет вклю-
чать в себя цикл программ 
«Современные российские 
вооружения» и уникальную 
программу «Курская битва», 
разработанную при активном 
участии военных экспертов 

и историков и посвященную 
событиям Великой отечест-
венной войны в этом регионе. 
Мультимедийные возможно-
сти позволят посетителям 
стать частью интерактивного 
сражения, максимально соот-
ветствующего историческим 
реалиям важнейшего периода 
истории нашей страны.

Генеральный директор 
Группы «Кронштадт» Армен 
Исаакян отметил: «Мы рады 
принять участие в расшире-
нии уникальной мультиме-
дийной экспозиции музея-
заповедника «Прохоровское 
поле». Новые технологии 
в музейном деле, доступные 
нам сегодня, создают эффект 
непосредственного присутст-
вия в момент того или иного 
исторического события. По-
сетители музея увидят и услы-
шат, что происходило во время 
судьбоносного сражения на 
Курской дуге. Вместе с тем, 
интерактивные элементы экс-
позиции нового музея броне-
танковой техники помогут 
воссозданию полной карти-

ны развития и истории тан-
костроения».

Сотрудничество Группы 
«Кронштадт» с музеем нача-
лось в 2011 году, когда ком-
пания оснастила еще один 
музейный комплекс Белго-
родчины, также входящий 
в состав музея-заповедни-
ка,— «Третье ратное поле Рос-
сии» — интерактивной «каби-
ной путешествий» на шести-

степенной системе подвижно-
сти с программой «Танковый 
бой» и интерактивным клас-
сом с познавательными про-
граммами.

Группа «Кронштадт» 
успешно сотрудничает с круп-
нейшими российскими и за-
рубежными музеями, цен-
трами военно-патриотиче-
ского воспитания, парками 
профессий, кадетскими кор-

пусами, учреждениями про-
фессионального образования. 
Огромный опыт в разработке 
профессиональных трена-
жерных систем, специализи-
рованного оборудования для 
авиации, моря, военного сек-
тора, позволяет Группе «Крон-
штадт» создавать уникальные 
решения для сферы образова-
ния и культуры. За последние 
несколько лет компания осна-

стила уникальными интерак-
тивными решениями такие 
всемирно известные рос-
сийские музеи как комплекс 
«Буран» на ВДНХ, Крей-
сер «Аврора», музей «Дорога 
жизни» и Центральный воен-
но-морской музей в Санкт-
Петербурге, музей «Боевая 
слава Урала» и многие другие.

Группа «Кронштадт» объединя-
ет ряд российских предприятий, 
специализирующихся на разра-
ботке и производстве высоко-
технологичной и наукоемкой 
продукции и решений, необхо-
димых для создания, освоения 
и безопасной эксплуатации 
сложных технических средств 
в воздухе, на море и на суше. 
Группа «Кронштадт» входит 
в состав АФК «Система», явля-
ясь представителем крупного 
кластера инновационных пред-
приятий, нацеленных на обес-
печение отечественного высо-
котехнологичного производст-
ва. Офисы компании и R&D 
центры расположены в Москве 
и в Петербурге.

Конкурс проектов 
Компания Данфосс — ведущий 
мировой производитель энергос-
берегающего оборудования, про-
водит конкурс для проектировщи-
ков. Будут оцениваться проекты с 
применением частотно-регулируе-
мого привода Danfoss Drives марок 
VLT и VACON. 

Конкурс проводится по трем номинациям:
■■ Лучший проект. Проект, имеющий 

самую большую стоимость в части ис-

пользованного в нем оборудования 
Danfoss Drives,

■■ Лояльность. Максимальное количе-
ство проектов с оборудованием Danfoss 
Drives,

■■ Инновационный проект. Рассматри-
ваются проекты с применением следу-
ющих технологий: каскадный контр-
оллер Vacon 100 Flow, NXP с системой 
синхронизации, водяное охлаждение, 
встроенный контроллер, гибридизация, 
AFE, система с шиной постоянного тока, 

сетевые преобразователи. Прием работ 
продлится до 25 августа. Трое победите-
лей выиграют поездку в Данию на 4 дня 
с ознакомительной экскурсией в штаб-
квартиру Danfoss и посещением само-
го современного автоматизированно-
го производства преобразователей ча-
стоты.

www.drives.danfoss.ru
press@info-danfoss.ru
+7 (495) 210 89 54

Лидеры конкурентных закупок
Стартовал прием заявок 
на участие в ежегодной 
премии «Лидер конку-
рентных закупок» — глав-
ной и самой престижной 
в России профессиональ-
ной награде для закупщи-
ков. Подведение итогов 
и награждение победите-
лей пройдет 19 октября 
2017 года.

В этом году премия будет вру-
чена уже в 6-й раз. Она прису-
ждается за реализацию ярких 
и значимых проектов в сфере 
корпоративных закупок. Цель 
конкурсного отбора — выявить 

лучшие решения, которые 
предложили компании для по-
вышения эффективности клю-
чевых бизнес-процессов.

«Сегодня большинство 
крупных российских компа-
ний понимают, что правиль-
ная организация закупочной 
деятельности на основе сов-
ременных технологий и ме-
тодов управления — это залог 
эффективности бизнеса. Если 
предприятие закупает товары 
и услуги по оптимальной цене, 
то его продукция будет конку-
рентоспособной. В этом есть 
заслуга и нашего профессио-
нального конкурса, который 

уже шестой год подряд дела-
ет достоянием рынка опыт пе-
редовых компаний в сфере за-
купок», — отметил председа-
тель Общественного совета 
премии, председатель совета 
директоров B 2B-Center Алек-
сандр Бойко.

Претендовать на премию 
могут компании разного мас-
штаба из любой отрасли и ре-
гиона. Лучшие компании-за-
купщики будут определены 
в трех номинациях — «Лидер 
инноваций торгово-закупоч-
ной деятельности», «Эконо-
мическая эффективность за-
купочных операций» и «Луч-

шая система работы с постав-
щиками». Кроме того, будет 
названа компания года в об-
ласти конкурентных заку-
пок. Персональные награды 
получат лучший директор по 
закупкам, общественный де-
ятель, внесший наибольший 
вклад в развитие сферы заку-
пок, и журналист, наиболее 
активно освещающий дан-
ную тему.

Оценивать работы номи-
нантов будет общественный 
совет премии, в который вхо-
дят 40 ведущих экспертов от-
расли и представителей круп-
нейших российских компаний.

Подать заявку на участие 
в премии «Лидер конкурент-
ных закупок» можно на офи-
циальном сайте http://www.
premia-zakupki.ru. Анкеты 
участников конкурсного от-
бора принимаются до 12 сен-
тября 2017 года.

Премия «Лидер конку-
рентных закупок» была уч-
реждена в 2012 году цен-
тром электронных торгов 
B 2B-Center для привлечения 
внимания к наиболее значи-
мым проектам в области за-
купок. Ежегодно в конкурс-
ный отбор включаются сотни 
номинантов, чтобы получить 

экспертную оценку своих до-
стижений в сфере закупок 
и обменяться опытом с кол-
легами.

В числе лауреатов премии 
«Лидер конкурентных заку-
пок» прошлых лет — «Ро-
сатом», «Башнефть», «Ме-
гафон», «Уралвагонзавод», 
«Татэнерго», «Объединенная 
авиастроительная корпора-
ция», «КАМАЗ», «Магнито-
горский металлургический 
комбинат», «Челябинский 
трубопрокатный завод», «Ин-
тегра», «МГТС», «Кордиант», 
«МТС», Центр энергоэффек-
тивности «Интер РАО ЕЭС».

Свободный порт
Эксперты обсудили результаты двухлетней работы
В Москве в рамках подго-
товки к третьему Восточ-
ному экономическому 
форуму прошел эксперт-
ный круглый стол на тему 
«Два года закону «О сво-
бодном порте Владивос-
ток»: результаты и пер-
спективы». Оператор ВЭФ 
2017 — Фонд «Роскон-
гресс», крупнейший опе-
ратор конгрессно-выста-
вочных событий.

Федеральный закон № 212-
ФЗ «О свободном порте Вла-
дивосток» подписан Прези-
дентом Российской Федера-
ции 13 июля 2015 года. Со-
гласно закону в Свободном 
порту Владивосток (СПВ) 
действует особый правовой 
режим осуществления пред-
принимательской и инвести-
ционной деятельности. Ре-
зиденты свободного порта 
получают ряд преференций: 
налоговые льготы, упроще-
ние таможенных и визовых 
процедур, максимальное 
снижение административ-
ных барьеров.

По словам директора Де-
партамента территорий опе-
режающего развития (ТОР) 
и Свободного порта Влади-
восток Министерства Россий-
ский Федерации по развитию 
Дальнего Востока Андрея Фе-
дотовского, количество ком-
паний, желающих получить 

статус резидента Свободного 
порта Владивосток, постоян-
но растет.

«На сегодняшний день 
к нам поступило 396 заявок 
на получение статуса рези-
дента Свободного порта Вла-
дивосток на общую сумму 374 
млрд руб. Из них 309 заявок 
были подтверждены, 28 про-
ектов сейчас находятся на ста-
дии рассмотрения. Почти по-
ловина заявок от потенциаль-
ных резидентов рассчитана на 
реализацию в городе Влади-
востоке (191 заявка), на вто-
ром месте — Артемовский 
городской округ (37 заявок). 
Подтвержденные инвестпро-
екты обещают создание более 
30 тыс. новых рабочих мест», — 
рассказал на круглом столе 
Андрей Федотовский.

Постоянно увеличивается 
территория, работающая в ре-
жиме порто-франко. 1 июля 
2017 года Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о включении в зону дей-
ствия Свободного порта тер-
ритории Углегорского района 
Сахалинской области. Таким 
образом, сегодня особый 
режим распространяется на 
21 муниципальное образова-
ние в пяти регионах Дальнего 
Востока. Также в конце июня 
Минвостокразвития России 
внесло в Правительство зако-
нопроект о распространении 
режима Свободного порта на 
международные аэропорты 
Хабаровск (Новый) и Петро-
павловск-Камчатский (Елизо-
во), а также на Советско-Гаван-
ский муниципальный район.

К территории Свободно-
го порта Владивосток отно-
сятся все ключевые порты 
юга Дальнего Востока, аэро-
порт «Кневичи», междуна-
родные транспортные кори-
доры «Приморье-1» и «При-
морье-2». В 2016 году режим 
порто-франко был распро-
странен на ключевые гавани 
Дальнего Востока в Хабаров-
ском крае (Ванинский муни-
ципальный район), Сахалин-
ской области (Корсаковский 
городской округ), Камчат-
ском крае (Петропавловск-
Камчатский), Чукотском ав-
тономном округе (Певек), 
Приморском крае (Лазовский 
муниципальный район).

«Из итогов работы рези-
дентов за два года: полно-
стью реализованы 10 проек-
тов, сумма вложений в них 
составила более 10 млрд руб., 
создано более 1,5 тыс. рабо-
чих мест. До конца года мы 
ожидаем, что еще 25–30 ин-
вестпроектов будут заверше-
ны», — сообщил генеральный 
директор Корпорации разви-
тия Дальнего Востока Денис 
Тихонов.

Своим опытом работы в ре-
жиме порто-франко подели-
лись руководители компаний-
резидентов СПВ. Они расска-
зали о преимуществах, кото-
рые получают их предприятия, 
работая в режиме Свободного 
порта Владивосток.

Больше 
 технопарков!
Комитет Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству одобрил в первом чтении поправки в закон 
«О промышленной политике»...

«На сегодняшний день, наря-
ду с мерами стимулирования 
промышленной деятельнос-
ти индустриальных парков и 
промышленных кластеров, 
Правительство России разра-
ботало программы поддержки 
промышленных технопарков. 
При этом на законодательном 
уровне вопросы их создания и 
функционирования до сих пор 
не были закреплены», - пояс-
нил Первый зампред Думско-
го Комитета по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Влади-
мир Гутенев. 

Поправки в закон «О про-
мышленной политике» вво-
дят термин «промышленный 
технопарк». Это совокуп-
ность объектов инфраструк-
тур, предназначенных для вы-
пуска ранее не производимой 
и не имеющей произведенных 
аналогов промышленной про-
дукции в Российской Федера-
ции. Кроме того, законопро-
ект утверждает порядок при-
менения мер стимулирования 

деятельности в сфере промыш-
ленности, а также определяет 
полномочия Правительства 
РФ по установлению требова-
ний к промышленным техно-
паркам и их инфраструктуре.

«Предложенные изменения 
направлены на совершенство-
вание законодательного регу-
лирования вопросов терри-
ториального развития про-
мышленной инфраструктуры. 
Дальнейшее формирование 
таких промышленных площа-
док, привлекательных для ло-
кализации новых производств 
российскими и иностранными 
инвесторами, позволит уско-
ренно перейти к высокотех-
нологичному производству 
и обеспечит углубление вну-
трирегиональной и межреги-
ональной кооперации. Конеч-
ной целью развития промыш-
ленной инфраструктуры, в том 
числе технопарков, должно 
стать повышение конкуренто-
способности импортозамеща-
ющей продукции, в том числе 
на внешних рынках», — заклю-
чил Гутенев.
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

Оборонная сенсация
«Панцирь-МЕ»: новый этап развития уникального высокоточного оружия

Главной премьерой и — без преувеличения — сенса-
цией прошедшего в Санкт-Петербурге на рубеже июня 
и июля Восьмого Международного военно-морского 
салона ( IMDS-2017) стала презентация новейшего зенит-
ного ракетно-артиллерийского комплекса морского 
базирования «Панцирь-МЕ», созданного в АО «Кон-
структорское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (входит в  НПО «Высокоточные комплек-
сы Госкорпорации «Ростех»). Этот комплекс являет-
ся развитием всемирно известного сухопутного  ЗРПК 
«Панцирь-С» (в экспортном воплощении — «Панцирь-
С1»), который объективно является самым эффектив-
ным высокоточным оружием своего класса в мире. Экс-
перты уверены, что зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс ( ЗРАК) «Панцирь-МЕ» в дальнейшем ожида-
ет не менее выдающая судьба.

Презентация  ЗРАК «Пан-
цирь-МЕ» проходила в пер-
вый день салона в специально 
выгороженном для него не-
большом павильоне прямо 
на берегу залива. Мероприя-
тие ознаменовалось сильным 
ветром, ярким солнцем, груп-
пой очаровательных барабан-
щиц и большим собрани-
ем специалистов, экспертов, 
гостей салона и журналистов. 
Безусловно, презентация но-
вого морского «Панциря» 
не могла не вызвать самый 
живой интерес у всех профес-
сионалов. Событие это дейст-
вительно в плоскости созда-
ния высокоточного вооруже-
ния для  ВМФ — этапное.

О новой уникальной раз-
работке рассказали и отве-
тили на вопросы журнали-
стов генеральный директор 
АО « НПО «Высокоточные 
комплексы» А.В. Денисов, 
заместитель управляющего 
директора по направлению 
противовоздушной оборо-
ны АО « КБП» Ю.А. Савенков 
и генеральный конструктор 
по комплексам  ПВО — на-
чальник отделения АО « КБП» 
А.В. Жуков. Они приоткры-
ли некоторые уникальные 
технические особенности 
нового комплекса, чьи воз-
можности по боевой эффек-
тивности делают «Панцирь-
МЕ» оружием фактически 
уникальным и непревзой-
денным, обеспечивающим 
безусловную защиту кора-
блей, акваторий и прибреж-
ных территорий от совре-
менных средств воздушного 
нападения, в том числе низ-
колетящих и малогабарит-
ных дистанционно пилоти-
руемых летательных аппара-
тов. Не случайно, как было 
сказано на презентации, им 
уже активно интересуют-
ся как в  ВМФ России, так 
и на мировом рынке.

Важно, что новый «Пан-
цирь» опирается на глубо-
кие традиции создания уни-
кального вооружения. Разра-
ботки зенитных комплексов 
в тульском  КБП были нача-
ты еще в начале 1970 годов 
под руководством выдаю-
щегося оружейника Арка-
дия Георгиевича Шипуно-
ва. В 1982 году мощный ком-
плекс —  ЗПРК «Тунгуска», 

не имеющий мировых ана-
логов, был принят на воору-
жение нашей армии.

На базе основных техни-
ческих идей, реализованных 
в  ЗПРК «Тунгуска», в коо-
перации с рядом оборонных 
институтов и КБ был со-
здан автономный малогаба-
ритный зенитный ракетно-
артиллерийский комплекс 
( ЗРАК) «Каштан» для Воен-
но-морского флота страны. 
В 1988 году он был принят 
на вооружение. В 2007 году 
был сдан в эксплуатацию сле-
дующий комплекс — «Каш-
тан-М». Эти комплексы обес-
печивают защиту кораблей 
от низколетящих противо-
корабельных ракет, позво-
ляя обстреливать одну цель 
одной ракетой или залпом 
из двух ракет.

М о р с к и е  к о м п л е к -
сы «Каштан», «Каштан-М» 
и «Панцирь-МЕ», разрабо-
танные тульским АО « КБП», 
единственные в мире, сов-
мещающие в единой башен-
ной установке мощное артил-
лерийское вооружение, эф-
фективное многорежимное 
ракетное вооружение и ин-
тегрированную радиолока-
ционно–оптическую систе-
му управления вооружением. 
Имея в составе два вида воо-
ружения, что уже дает значи-
тельное преимущество этим 
комплексам, они обладают 
по сравнению с аналогами 
более высокими характери-
стиками каждого вида воору-
жения в отдельности.

Уместно отметить, что вхо-
дящее в холдинг «Высокоточ-
ные комплексы» Конструк-
торское бюро приборостро-
ения им. академика А.Г. Ши-
пунова — одна из ведущих 
проектно-конструкторских 
организаций оборонного 
комплекса России в целом 
и один из мировых лидеров 
по разработке и внедрению 
оборонных инноваций. Кол-
лективом предприятия разра-
ботано, освоено в серийном 
производстве и сдано на во-
оружение Российской армии 
более 150 образцов вооруже-
ния и военной техники. Тех-
нические решения, заложен-
ные в разработках  КБП, со-
держат более 6000 изобрете-
ний.

Для усиления работ 
по морской тематике 
в 2014 году в АО « КБП» 
было создано новое подра-
зделение по разработке зе-
нитных комплексов мор-
ского базирования. Сред-
ства воздушного нападения 
на корабль постоянно совер-
шенствуются: повышаются 
скорость полета, маневрен-
ность и тактика примене-
ния, уменьшается радиоло-
кационная заметность. Со-
здание нового комплекса 
«Панцирь-МЕ» обеспечи-
вает надежную защиту ко-

раблей от средств воздуш-
ного нападения с безуслов-
ной вероятностью, практи-
чески равной единице, в том 
числе низколетящих проти-
вокорабельных ракет и ди-
станционно-пилотируемых 
летательных аппаратов.

Особенность комплексов, 
создаваемых в  КБП, в том, 
что возможен обстрел цели 
сначала ракетным вооруже-
нием, затем, в мертвой зоне 
 ЗУР, если по каким-то при-
чинам цель не поражена 
или недостаточно поражена, 
еще возможно дострелять 

 ПКР артиллерийским воо-
ружением.

Высокая эффективность 
поражения  ПКР обеспечи-
вается за счет особенностей, 
внедрённых в  ЗРАК «Пан-
цирь-МЕ». Сохранен мо-
дульный принцип построе-
ния комплекса: 1 командный 
модуль и до 4 боевых моду-
лей в зависимости от класса 
корабля, что позволяет гибко 
строить его защиту. Увеличе-
на зона поражения  ЗУР с 10 
до 20 км по дальности и с 6 
до 15 км по высоте. Комби-
нированное ракетно-артил-
лерийское вооружение обес-
печивает эффективное по-
ражение всех типов целей 
во всем диапазоне усло-
вий их боевого применения, 
средств и способов противо-
действия с учетом перспек-
тив их развития на пе рио д 
до 2020-2030 годов. В ком-
плексе используется высо-
коинтеллектуальная много-
режимная адаптивная радио-
локационно-оптическая сис-
тема управления и др.

Применение в боевом мо-
дуле комплекса «Панцирь-
МЕ» многофункциональной 
радиолокационной станции 
с фазированной антенной 
решеткой и зенитной управ-
ляемой ракеты обеспечива-
ет одновременный обстрел 
до четырех целей, а также по-
ражение новых типов модер-
низированных  ПКР и мало-
размерных средств воздуш-
ного нападения и надводных 
целей. Модуль оснащен во-
семью зенитными управляе-
мыми ракетами, помимо ко-
торых еще 32 ракеты нахо-
дятся в подпалубном храни-
лище, а также двумя 30-мм 
шестиствольными автома-

тами. Оружие может унич-
тожать ракетами цели, ле-
тящие на высоте от 2 м до 15 
км, на расстоянии до 20 км. 
Под артиллерийский огонь 
попадают объекты, находя-
щиеся на удалении до 4 км 
на высоте от 0 до 3 км. Воз-
можности «Панциря-МЕ» 
позволяют вести огонь сразу 
по четырем целям, скорость 
которых может доходить до 1 
км/с.

Все этапы боевой рабо-
ты — от поиска цели до ве-
дения огня — осуществля-
ются в движении. Комби-
нированное использование 
радиолокационной и опти-
ческой системы управления 
обеспечивает всепогодность 
и всесуточность его рабо-
ты. Основной режим работы 
комплекса автоматический 
без участия оператора.

В результате модерни-
зации поражающий потен-
циал комплекса «Панцирь-
МЕ» увеличился в 3-4 раза 

по сравнению с комплек-
сом «Каштан-М». Комплекс 
может размещаться на кора-
блях водоизмещением, начи-
ная от трехсот тонн. Как за-
явил генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов, «Создание 
практически каждой из ос-

новных систем комплекса 
потребовало принципиаль-
но нового научно-техниче-
ского решения. В результа-
те поражающий потенциал 
комплекса «Панцирь-МЕ» 
увеличился в три-четыре раза 
по сравнению с комплексом 
«Каштан-М».

В холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», образованный 
в 2009 году, входят 19 предприятий, численность персонала более 
48 тыс. человек. Основная сфера деятельности предприятий — 
разработка, производство, модернизация, ремонт и реализация 
вооружения, военной и специальной техники по нескольким 
направлениям: оперативно-тактические ракетные комплексы, 
зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и 
ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой 
дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Воен-
но-морского флота («Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С», 
«Пальма»); противотанковые ракетные комплексы и комплексы 
штурмового вооружения («Корнет», «Хризантема», «Конкурс» и 
т.д.); комплексы управляемого артиллерийского вооружения 
(«Краснополь», «Китолов»); комплексы вооружения бронетанко-
вой техники, боевые отделения легкобронированной техники 
(«Бережок», «Бахча», комплексы активной защиты «Арена», 
«Дрозд»); аппаратура информационного обеспечения и другие 
образцы ВВСТ. Холдинг возглавляет генеральный директор Алек-
сандр Владимирович Денисов.

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборострое-
ния им. академика А.Г. Шипунова» является ведущей проектно-
конструкторской организацией оборонно-промышленного ком-
плекса страны по разработке комплексов высокоточного оружия. 
За время своего существования коллективом АО « КБП» разрабо-
таны, освоены в серийном производстве и сданы на вооружение 
более 150 образцов вооружения и военной техники. В 2009 году 
АО « КБП» вошло в состав холдинга АО « НПО «Высокоточные ком-
плексы». С 24 января 2014 года АО « КБП» официально носит имя 
академика А.Г. Шипунова. Возглавляет АО « КБП» заместитель 
генерального директора АО « НПО «Высокоточные комплексы» — 
управляющий директор АО « КБП» Дмитрий Владимирович Коно-
плев.  КБП ведет разработку вооружения по следующим направ-
лениям: противотанковые ракетные комплексы; комплексы воо-
ружения легкобронированной техники и танков; артиллерийские 
комплексы управляемого вооружения; комплексы  ПВО; межви-
довые ракетные комплексы; стрелково-пушечное и гранатомет-
ное вооружение; продукция гражданского назначения.
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МАКС-2017:
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА

специальный проект

«Вертолеты 
России»
Широкий модельный ряд 
гражданских и военных 
вертолетов
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) в рамках ави-
асалона МАКС-2017 пока-
жет широкий модельный 
ряд гражданских и воен-
ных вертолетов, а также 
представят новейшие раз-
работки холдинга. Кроме 
того посетителям выстав-
ки будет продемонстриро-
ван научно-технический 
задел предприятий хол-
динга по разработке, про-
изводству и ремонту вер-
толетной техники.

На статической экспозиции 
МАКС-2017 будет представ-
лен практически весь модель-
ный ряд холдинга: гражданские 
Ансат, Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ 
и Ми-38, а также военные 
Ми-171Ш-ВН, Ми-17В-5, 
Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ 
и Ми-26Т2.

Техника «Вертолетов Рос-
сии» примет активное участие 
и в летной программе авиаса-
лона. Порядка 10 вертолетов 
будут задействованы в про-
лете строем, также предус-
мотрен индивидуальный пи-
лотаж вертолетов Ми-26Т2, 
Ми-35М, Ми-28НЭ и Ансат. 
В парном пилотаже примут 
участие новейшие машины 
Ми-38 и Ми-171А2.

Участников мероприятия 
ожидает насыщенная дело-
вая программа. Руководст-
во холдинга «Вертолеты Рос-
сии» проведет ряд встреч и пе-
реговоров с представителями 
государственных заказчиков 
Российской Федерации, реги-
ональных российских опера-
торов, министерств здравоох-
ранения и центров медицины 
катастроф России и СНГ, ком-
паний ТЭК, авиаремонтных 
предприятий, а также с ино-
странными партнерами в рам-
ках поставок российской вер-
толетной техники и услуг по-

слепродажного обслуживания. 
В рамках МАКС-2017 также 
пройдет конференция зару-
бежных эксплуатантов верто-
летной техники и целевые ме-
роприятия по развитию вер-
толетной индустрии граждан-
ского и военного назначения.

«Международный авиа-
ционно-космический салон 
МАКС-2017 является одним 
из ключевых форумов в этой 
отрасли, он предоставляет 
холдингу уникальную воз-
можность продемонстри-
ровать свои последние раз-
работки и «сверить часы» 
с иностранными партнерами. 
В рамках выставки пройдет 
множество встреч и перего-
воров с заказчиками, на кото-
рых мы обсудим как текущие 
вопросы, так и перспективы 
дальнейшего сотрудничест-
ва», — заявил генеральный ди-
ректор Холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

Особое внимание в про-
грамме холдинга «Вертолеты 
России» на МАКС-2017 будет 
уделено развитию системы 
послепродажного обслужи-
вания. На стенде будут пред-
ставлены последние достиже-
ния в области сервиса, ремон-
та и модернизации вертолетов.

Отдельным пунктом про-
граммы МАКС-2017 станет те-
матика беспилотных летатель-
ных аппаратов. Конструктор-
ское бюро «ВР-Технологии» 
представит эксперименталь-
ный образец модернизиро-
ванного беспилотника-кон-
вертоплана RHV-30 который 
завершил очередной этап лет-
ных испытаний.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. 

«Сделано 
в Москве»
Более 40% российских 
участников МАКС-2017 — 
столичные компании
По предварительным под-
счётам, в международном 
авиакосмическом салоне 
МАКС-2017 примут учас-
тие около 430 российских 
представителей авиацион-
ного рынка. Из них поряд-
ка 200 — московские ком-
пании, то есть 46%.

«Москва в очередной раз под-
тверждает статус авиацион-
ной столицы России, — считает 
Алексей Фурсин, руководитель 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Мо-
сквы. — Авиакосмическая от-
расль — это не только самолёты 
и космические корабли. В со-
здании летательных аппара-
тов участвуют компании из де-
сятков смежных направлений. 
В этом году на нашем стенде 
будут представлены системы 
контроля, лазерное оборудо-
вание, электроника, системы 
связи, световое и измеритель-
ное оборудование, различные 
агрегаты для летательных аппа-
ратов, аддитивные технологии 
и многое другое. Свои высоко-
технологичные решения пред-
ложит малый и средний биз-
нес Москвы — они тоже нахо-
дят всё более широкое приме-
нение в большом авиапроме».

Всего в экспозиции «Сде-
лано в Москве» будут участ-
вовать порядка 40 столичных 
компаний. Среди их экспона-
тов участники и гости МАКСа 
увидят уникальный летающий 
мотоцикл.

Андрей Жуковский, руко-
водитель выставочной про-
граммы «Сделано в Москве», 
поясняет: «Выставки в совре-
менной экономике — один из 
основных драйверов роста, 
позволяющий раскрыть экс-
портный потенциал произ-
водственных компаний и вы-
строить для них новые каналы 
сбыта. Наш основной фокус — 
это малый и средний бизнес, 
которому мы помогаем выво-
дить на рынок перспектив-
ные разработки. На выстав-
ках мы назначаем встречи 
с закупщиками, конструкто-
рами крупных промышлен-
ных узлов, зарубежными за-
казчиками. Мы продвигаем 
высокотехнологичные стар-
тапы и способствуем внедре-
нию инженерных решений 
участников нашей програм-
мы в производственные це-
почки».

Программа «Сделано в Мо-
скве», запущена при поддер-
жке Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства города Мо-
сквы в конце 2016 года. Город 
компенсирует её участни-
кам существенную часть за-
трат на участие в российских 
и международных конгресс-
но-выставочных мероприя-
тиях. Войти в реестр потен-
циальных экспонентов может 
любая московская производ-
ственная компания — для 
этого достаточно заполнить 
анкету на сайте программы: 
moscowcvb.ru.

Турбореактивный Silver crest
В России испытывают французскими двигатель для бизнес-джетов
Во ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова» стартова-
ли испытания двигателя 
нового поколения Silver-
crest, создаваемого компа-
нией Safran Aircraft Engines 
для перспективных само-
летов бизнес-класса.

В Научно-испытательном 
центре (НИЦ) ЦИАМ в под-
московном г. Лыткарино 
успешно стартовал первый 
этап испытаний турбореак-
тивного двигателя Silvercrest, 
создаваемого во Франции для 
перспективных бизнес-дже-
тов. Специалисты ЦИАМ 
и Safran Aircraft Engines реа-
лизуют программу, в ходе ко-
торой должны быть подтвер-
ждены тяговая эффективность, 
экономичность и надежность 

работы двигателя в натурных 
полетных условиях, создавае-
мых термобарокамерой стен-
да Ц-4Н.

При подготовке к испыта-
ниям ЦИАМ усовершенство-
вал систему подвода воздуха 
к двигателю, обеспечил адап-
тацию стендового оборудова-
ния для размещения и управ-
ления, измерения статических 
и динамических параметров. 
Спроектирован и изготовлен 
уникальный адаптер, обеспе-
чивающий размещение двига-
теля при выполнении текуще-
го цикла испытаний и после-
дующих работ на двух других 
стендах крупнейшего в Европе 
Научно-испытательного цент-
ра ЦИАМ, где будут выполне-
ны проверки пусковых свойств 
и в условиях обледенения.

Silvercrest — турбореактив-
ный двигатель нового поко-
ления, разработанный Safran 
Aircraft Engines для элитных 
служебных самолетов. Silver-
crest выбран компанией Das-
sault Aviation для оснащения 
нового самолета бизнес-клас-
са Falcon 5X. Двигатель Silver-
crest способен развивать тягу 
4,3…5,5 т. Его особенностью 
является высокая степень 
двухконтурности — 5,9. Сте-
пень повышения давления 
равна 38,5. Диаметр венти-
лятора — 1,08 м. Число рабо-
чих лопаток вентилятора, из-
готовленных из титана — 20. 
Лопатки отличаются большой 
шириной и имеют серповид-
ную форму.

Благодаря продвинутым 
технологиям технические по-

казатели двигателя Silvercrest 
создают ему превосходство по 
эффективности, надежности 
и экологичности на рынке де-
ловой авиации. Так, по срав-
нению с аналогами, расход 
топлива и уровень выбросов 
CO

2 
снижены на 15%, уро-

вень выбросов оксидов азота 
(NOx) снижен до 50% отно-
сительно стандарта CAEP/6 
Международной организации 
гражданской авиации, а уро-
вень шума — на 20 децибел, 
что соответствует стандарту 
по шуму Stage 14.

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова» — единственная 
в стране научно-исследова-
тельская организация, осу-
ществляющая комплексные 
научные исследования и на-
учное сопровождение разра-

боток в области авиадвигателе-
строения — от фундаменталь-
ных исследований физических 
процессов до совместной ра-
боты с ОКБ по созданию, до-
водке и сертификации новых 
двигателей, в том числе назем-
ных газотурбинных установок. 
Все отечественные авиацион-
ные двигатели создавались при 
непосредственном участии ин-
ститута и проходили доводку 
на его стендах.

Национальный исследова-
тельский центр «Институт им. 
Н.Е. Жуковского» создан в со-
ответствии с Федеральным за-
коном № 326-ФЗ от 4 ноября 
2014 года для организации 
и выполнения научно-иссле-
довательских работ, разработ-
ки новых технологий по прио-
ритетным направлениям раз-

вития авиационной техники, 
ускоренного внедрения в про-
изводство научных разработок 
и использования научных до-
стижений в интересах отече-
ственной экономики. В состав 
центра входят Центральный 
аэрогидродинамический ин-
ститут имени профессора Н.Е. 
Жуковского (ЦАГИ), Цент-
ральный институт авиацион-
ного моторостроения имени 
П.И. Баранова (ЦИАМ), Го-
сударственный научно-иссле-
довательский институт авиа-
ционных систем (ГосНИИАС), 
Сибирский научно-исследо-
вательский институт авиации 
имени С.А. Чаплыгина (Сиб-
НИА) и Государственный ка-
зенный научно-испытатель-
ный полигон авиационных 
систем (ГкНИПАС).

Я напомню: в прошлом году 
эта доля составляла только 
17%, в этом году она подра-
стет до 18%. В горизонте 2025–
2035 годов мы должны увели-
чить эту долю до 45%.

Весь мировой спрос на 
новый гражданские самолеты 
за прошедшие 20 лет — при-
мерно 40 тыс. штук. Взгляд 
ОАК и наши прогнозы по 
этому рынку мы в обобщен-
ном виде представим во время 
МАКС-2017. Наш анализ по-
казывает, что спрос на новую 
технику с точки зрения как 
количественных, так и цено-
вых параметров будет концен-
трироваться в первую очередь 
в сегменте среднемагистраль-
ных и дальнемагистральных 
самолетов. И несмотря на то, 
что спрос на новые самоле-
ты по широкофезюляжному 
сегменту более чем в два раза 
уступает узкофезюляжным, 
с точки зрения выручки на этот 
сегмент приходится порядка 
40%. В линейке ОАК члены 
этого семейства представле-
ны турбовинтовым Ил-114, 
самолетом Sukhoi Superjet 100, 
МС-21».

ПАО «ОАК» является без-
условно крупнейшим и самым 
представителем по экспози-
ции участником МАКС-2017. 
Но не только эта ведущая рос-
сийская авиакорпорация пред-
ставить масштабную програм-
му своего участия в авиасалоне. 
Самое активное и разнообраз-
ное участие в МАКС-2017 при-
мут, например, Союз маши-
ностроителей России в парт-
нерстве с Лигой содействия 
оборонным предприятиям 
и Комитетом Госдумы по эко-
номической политике, про-
мышленности, инновацион-
ному развитию и предприни-
мательству.

«Международный авиаци-
онно-космический салон — 
это не только крупнейшая 
выставка авиакосмической 
техники в Восточной Евро-
пе и авиашоу, проводимые 
в целях демонстрации россий-
ских высоких технологий и от-
крытости внутреннего рынка 
России для совместных про-
ектов с зарубежными парт-
нёрами. Это еще и значимая 
площадка обширной деловой 
отраслевой программы, в ко-
торой из года в год Союз маши-
ностроителей России прини-
мает активное участие. В этот 
раз наша работа будет также 
весьма насыщенной», — уточ-
няет первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир 
Гутенев.

В день открытия авиасало-
на 18 июля состоится презента-
ция работ участников Между-
народного фестиваля детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества «От винта!», 
организаторами которого вы-
ступают Союз машинострои-
телей и общественная органи-
зация «Офицеры России» при 
поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 
На площадке фестиваля в дни 
работы авиасалона будет пред-
ставлена обширная програм-
ма для участников в возрасте 
от 7 до 25 лет. Кроме того, здесь 
же состоится награждение по-

бедителей Многопрофильной 
инженерной олимпиады «Зве-
зда» и Международного моло-
дежного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего».

Победителей конкурса ин-
женерных работ «Будущее ави-
ации», для которых присутст-
вие на МАКС станет одним из 
заслуженных подарков, ждет 
знакомство с экспозицией 
Объединенной авиастрои-
тельной корпорации и встре-
ча с Президентом ПАО «ОАК», 
вице-президентом СоюзМаш 
России Юрием Слюсарем, 
в рамках которой состоится 
награждение лучших молодых 
инженеров-конструкторов 
и полет на уникальном ком-
плексном тренажере МС-21. 
Также Юрий Слюсарь примет 
участие в круглом столе с кан-
дидатами из состава высше-
го, базового и перспективно-
го кадрового резерва. Пред-
ставители ОАК обозначат 
основные задачи, обсудят на-
правления работы в реализа-
ции стратегии С.Т.А.Р.Т., рас-
скажут о программах обучения 
для всех уровней резерва и пре-
зентуют свои проекты.

Одним из основных меро-
приятий СоюзМаш России 
в рамках бизнес-программы 
станут заседание Комиссии 
по развитию аэронавигаци-
онной системы и совместное 
заседание Экспертного совета 
по авиационной промышлен-
ности при Комитете Госдумы 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству, Комитета по 
авиационной промышленно-
сти СоюзМаш России и Ко-
митета по оборонной про-
мышленности Лиги содейст-
вия оборонным предприятиям.

О с о б а я  с т р а н и ц а 
МАКС-2017 — участие в нем 
Национального исследова-
тельского центра «Институт 
имени Н.Е. Жуковского», в со-
став которого входят ведущие 
российские научно-исследо-
вательские институты авиаци-
онной промышленности. Он 
на МАКС участвует в таком 
своем обличии впервые.

«Фундаментальные и при-
кладные исследования — это 
основные источники новых 
технологий, которые являют-
ся основой конкурентоспособ-
ности российской граждан-
ской и военной авиацион-
ной техники. На МАКС-2017 
мы представляем возможно-
сти наших научно-исследова-
тельских центров и последние 
разработки и достижения в об-
ласти авиастроения, двигате-
лестроения, бортового обору-
дования, — говорит генераль-
ный директор НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» Ан-
дрей Дутов. — Мы покажем 
не только технологии, кото-
рые уже сегодня внедряются 
в производство, но и решения 
для отечественной авиации бу-
дущего».

Напомним, что Нацио-
нальный исследовательский 
центр «Институт имени Н.Е. 
Жуковского” создан в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном № 326-ФЗ от 4 ноября 
2014 года для организации 
и выполнения научно-иссле-
довательских работ, разработ-

ки новых технологий по при-
оритетным направлениям раз-
вития авиационной техники, 
ускоренного внедрения в про-
изводство научных разработок 
и использования научных до-
стижений в интересах отече-
ственной экономики. В состав 
центра входят Центральный 
аэрогидродинамический ин-
ститут имени профессора Н.Е. 
Жуковского (ЦАГИ), Цент-
ральный институт авиацион-
ного моторостроения имени 
П.И. Баранова (ЦИАМ), Го-
сударственный научно-иссле-
довательский институт авиа-
ционных систем (ГосНИИАС), 
Сибирский научно-исследо-
вательский институт авиации 
имени С.А. Чаплыгина (Сиб-
НИА) и Государственный ка-
зенный научно-испытатель-
ный полигон авиационных 
систем (ГкНИПАС). И по-
скольку авиационная наука — 
фундамент всех грядущих от-

раслевых достижений, остано-
вимся на этой теме подробнее.

Центральный аэрогидроди-
намический институт имени 
профессора Н.Е. Жуковско-
го (ЦАГИ) представит в виде 
моделей и макетов прототипы 
высокоскоростного граждан-
ского самолета, сверхзвуко-
вого делового и пассажир-
ского самолета (СДС и СПС), 
а также тяжелого транспорт-
ного самолета интегральной 
схемы (ТТС ИС). СДС/СПС — 
проект перспективного сверх-
звукового гражданского ави-
алайнера. Планируется, что 
трансатлантические перелеты 
воздушное судно сможет осу-
ществлять с крейсерской ско-
ростью не менее 1900 км/ч на 
расстояния до 8600 км. Ком-
поновка салона СДС рассчи-
тана на 20 человек (VIP-класс), 
СПС — на 80 человек. При 
этом СДС/СПС должен удов-
летворять будущим нормам 
ICAO по уровню шума и эмис-
сии вредных газов в атмосферу.

ТТС ИС — проект ЦАГИ 
по созданию уникального са-
молета в области транспорт-
ной авиации. Он позволит 
перевозить различные грузы 
общей массой до 500 тонн со 
скоростью 500 км/ч на рассто-
яние более 6000 км. Крейсер-
ский полет будет осуществ-
ляться на малой высоте для 
использования экранного эф-
фекта. Топливом для ТТС ИС 

может стать сжиженный при-
родный газ. Этот летательный 
аппарат будет обладать преи-
муществом в скорости достав-
ки по сравнению с морскими 
контейнерными перевозками, 
а также более низкой стоимо-
стью перевозки относительно 
традиционных транспортных 
самолетов.

Модель высокоскоростно-
го гражданского самолета со-
здана специалистами ЦАГИ 
в рамках международного про-
екта HEXAFLY-INT. Это про-
тотип летательного аппарата 
нестандартной конфигурации, 
который, как предполагается, 
будет летать на водородном то-
пливе и развивать скорость до 
8000 км/ч.

Центральный институт ави-
ационного моторостроения 
имени П.И. Баранова (ЦИАМ) 
представит на МАКС-2017 
один из ключевых экспонатов 
экспозиции — макет гибрид-

но-электрической силовой 
установки для перспективно-
го полностью электрического 
самолета. Особенностью пред-
ставляемой разработки явля-
ется применение композит-
ных материалов и использо-
вание эффекта высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости 
в электрических элементах си-
ловой установки.

ЦИАМ также покажет ши-
рокий спектр экспонатов, ко-
торые демонстрируют послед-
ние результаты исследований 
в области освоения и разви-
тия перспективных техноло-
гий и применения новых ма-
териалов. Будут представлены 
поршень и цилиндр авиаци-
онного поршневого двигате-
ля внутреннего сгорания из 
керамического композитного 
материала, образцы охлажда-
емых и неохлаждаемых лопа-
ток турбин, созданных с помо-
щью аддитивных технологий. 
Впервые выставляются ши-
рокохордная лопатка из угле-
пластика для перспективных 
турбовентиляторных двигате-
лей с высокой степенью двух-
конкуртности, а также лопатка 
с бандажной полкой для бли-
ска турбины из разнородных 
материалов.

Кроме того, будут проде-
монстрированы современные 
средства повышения надежно-
сти и безопасности вертолет-
ной техники: бортовые систе-

мы диагностики редукторов 
и трансмиссий, многоканаль-
ный комплекс накопления 
и обработки диагностической 
информации в распределён-
ном исполнении, электрон-
ный блок для измерения ки-
нематической погрешности 
конических колес с круговым 
зубом, а также измеритель кру-
тящего момента повышенной 
точности.

Государственный научно-
исследовательский инсти-
тут авиационных систем (Гос-
НИИАС) продемонстрирует 
достижения в создании ком-
плекса бортового оборудова-
ния самолёта МС-21 и пер-
спективные разработки в обла-
сти гражданской авиации. На 
МАКС-2017 будет представле-
на новейшая генерация уни-
версального стенда прототи-
пирования кабины воздушно-
го судна (ВС), которая за счёт 
своей универсальности позво-

ляет отрабатывать функции не 
только существующих ВС, но 
и вновь разрабатываемые ре-
шения. В их числе: полностью 
интегрированные в состав бор-
тового оборудования системы 
синтезированного и улучшен-
ного видения, ситуационно за-
висимой индикации на лобо-
вом стекле и навигации по аэ-
родрому.

Впервые демонстрируются 
приложения для планшета пи-
лота. Например, электронный 
бортовой журнал ВС, который 
должен полностью заменить 
существующие бумажные но-
сители информации, исполь-
зуемые экипажем и обслужи-
вающим персоналом.

Будут показаны новейшие 
разработки бортовых функций, 
таких как операционная сис-
тема реального времени JetOS, 
нацеленная на импортозаме-
щение и обеспечение кибер-
безопасности отечественной 
авиационной техники.

Другим экспонатом явля-
ется стенд, представляющий 
возможности автоматизиро-
ванных систем управления 
и предназначенный для об-
наружения и классификации 
различных объектов. Исполь-
зование нейросетей и передо-
вых методов моделирования 
позволяет сократить время об-
работки, при повышении каче-
ства распознавания образов до 
уровня человека и выше.

ГосНИИАС продемонстри-
рует систему моделирования 
организации воздушного дви-
жения, с помощью которой от-
рабатывалась перспективная 
структура Московского аэро-
узла, и комплексный имитаци-
онный стенд, предназначен-
ный для отработки перспек-
тивных технологий управле-
ния воздушным движением 
и моделирования различных 
конфигураций рабочих мест, 
включая штатное оборудова-
ние (например, различные ре-
шения для места диспетчера).

Отличительной особенно-
стью экспозиции ГосНИИАС 
является возможность не толь-
ко ознакомиться с перспектив-
ными решениями, которые 
только планируются к внедре-
нию, но и опробовать их на на-
турных стендах.

Сибирский научно-иссле-
довательский институт ави-
ации имени С.А. Чаплыгина 
(СибНИА) на МАКС-2017 по-
кажет первый опытный экзем-
пляр цельнокомпозитного лег-
кого многоцелевого самолёта 
ТВС-2ДТС, разработанного 
на замену известного и широ-
ко распространенного самоле-
та Ан-2. Крейсерская скорость 
самолета — 350 км/ч, он может 
доставить до 3,5 тонн груза на 
дальность до 1200 км. Макси-
мальная дальность полета — 
4500 км. Благодаря примене-
нию современного комплек-
са авионики ТВС-2ДТС может 
выполнять полеты в любое 
время суток и в сложных ме-
теоусловиях. Предусмотрена 
эксплуатация самолета в се-
верных широтах, а также без-
ангарное хранение. ТВС-2ДТС 
примет участие в летной про-
грамме авиасалона.

В качестве историческо-
го экспоната на МАКС-2017 
будет демонстрироваться вос-
становленный СибНИА и АО 
«Авиареставрация» до лётно-
го состояния экземпляр ле-
гендарного штурмовика Ил-2 
времён Великой Отечествен-
ной войны.

Государственный казен-
ный научно-испытательный 
полигон авиационных сис-
тем (ГкНИПАС) представит 
на МАКС-2017 не имеющую 
аналогов противовертолетную 
мину. Ее акустические датчи-
ки обнаруживают цель на рас-
стоянии до 400 м. Мина пред-
назначена для поражения вер-
толетов, действующих на высо-
те до 100 м. На этой дальности 
обеспечивается пробитие 12 мм 
стальной брони, что достаточно 
для поражения жизненно важ-
ных агрегатов. В настоящее 
время специалисты ГкНИПАС 
ведут подготовительную рабо-
ту с АО «Рособоронэкспорт» 
к продвижению противоверто-
летной мины на международ-
ные рынки. На стенде также 
будут представлены разрабо-
танные в ГкНИПАС снарядо-
деформирующая боевая часть 
для ракеты Х-25МЛ класса 
«воздух-поверхность», которая 
позволяет эффективно уничто-
жать технику и живую силу про-
тивника за бетонной преградой 
толщиной 1 м, а также выстрел 
7ГШ-7ВТ с штурмовой грана-
той с поражающим элементом 
проникающего действия к гра-
натомету РПГ-7В2.

Здравствуй, МАКС‑2017!
(Окончание, начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Цифровая Земля»
Сплошное покрытие и сервисы на основе данных ДЗЗ
Холдинг «Российские 
космические системы» 
(РКС, входит в Госкорпо-
рацию «РОСКОСМОС») на 
международном авиаци-
онно-космическом сало-
не МАКС-2017 представит 
проект «Цифровая Земля», 
а также новейшие разра-
ботки в области космиче-
ского приборостроения, 
наземных систем управ-
ления и сервисов, осно-
ванных на использовании 
результатов космической 
деятельности.

Проект «Цифровая Земля» 
предполагает создание и регу-
лярное обновление сплошно-
го бесшовного покрытия дан-
ными дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ) тер-
ритории всего Земного шара. 
Точность модели Земли соста-
вит около 1 м с периодической 
актуализацией. «Цифровая 
Земля» ляжет в основу цело-
го семейства новых геоинфор-
мационных сервисов. Сплош-
ное покрытие и сервисы на ос-
нове данных ДЗЗ ориентиро-
ваны на всех потребителей, 
среди которых федеральные 
и региональные органы ис-
полнительной власти, круп-
ный и средний бизнес и мас-
совый потребитель.

Также в ходе авиакосми-
ческого салона РКС предста-
вит результаты работы в об-
ласти создания инфраструк-
туры Федерального сетевого 
оператора навигационной де-
ятельности (ИФСО). На ее ос-
нове будут работать перспек-
тивные системы обеспече-
ния движения беспилотной 
и роботизированной техни-
ки и предоставляться удоб-
ные навигационные услуги 
частным и государственным 
компаниям.

Посетители МАКС-2017 
на стенде РКС смогут боль-
ше узнать о работе совре-
менных российских систе-
мах машинного взаимодей-
ствия, телеметрии и автома-
тизированного мониторинга. 
Огромный опыт компаний 
холдинга в области космиче-
ской телеметрии и создания 
высоконадежной датчиковой 
аппаратуры сегодня реализу-

ется для создания «подклю-
ченных» машин, их взаимо-
действия друг с другом и с че-
ловеком, а также сбора Боль-
ших данных (BigData) в ходе 
эксплуатации сложных тех-
нических изделий.

Экспозиция РКС площа-
дью более 300 м2 станет ин-
терактивной ареной, где 
развернется масштабная 
презентация создаваемых 
российскими учеными ин-
фраструктурных решений для 
цифровой экономики отдель-
ных компаний и холдингов.

Важнейшей премьерой 
МАКС-2017 в области тех-
нологий производства ста-
нет созданная в РКС модель 
цифрового предприятия. На 
авиасалоне она будет впервые 
представлена широкой обще-
ственности. В рамках этого 
проекта РКС создает первый 
в России виртуальный завод 
для космической и высоко-
технологичной промышлен-
ности. Он объединит в общую 
сеть более 30 дизайн-центров 
и несколько сотен производ-
ственных площадок по всей 
России, которые будут взаи-
модействовать в рамках еди-
ного электронного простран-
ства, построенного в РКС на 
основе космических и Интер-
нет-технологий. «Цифровиза-
ция» позволит свести вербаль-
ное общение и документоо-
борот до минимума и снимет 
актуальную для России про-
блему географической уда-
ленности производств и цен-
тров проектирования друг от 
друга.

Еще одной «сквозной» 
темой участия РКС в МАКС- 

2017 станет «Эволюция кос-
мического приборостроения». 
В рамках экспозиции будут 
продемонстрированы резуль-
таты работы холдинга по уни-
фикации приборов и компо-
нентов для космической тех-
ники. Будет представлена но-
вейшая бортовая аппаратура, 
построенная по модульно-
му принципу, в которой за-
ложен потенциал адаптации 
исполняемых функций в за-
висимости от набора закон-
ченных функциональных мо-
дулей. Это стало результатом 
внедрения передового подхо-
да к созданию аппаратуры — 
перехода от этапа «функция-
модуль», к «функция — «сис-
тема на кристалле», «система 
в корпусе».

Посетители МАКС- 
2017 смогут оценить электро-
нику для новейших российских 
космических аппаратов «Гло-
насс-К», перспективные ска-
нирующие устройства для спут-
ников ДЗЗ, цифровой космиче-
ский радиолокатор «Касатка», 
перспективную датчиковую ап-
паратуру и многое другое.

На открытой площадке 
РКС представит современные 
наземные комплексы приема 
и обработки космической ин-
формации. Мобильный из-
мерительный пункт (МИП) 
выполнен в виде стандарт-
ного контейнера, который 
может перевозиться любы-
ми видами транспорта и ра-
ботать даже с палубы мор-
ских судов. Его применение 
позволяет принимать телеме-
трию с борта космических ап-
паратов и средств выведения 
из любой точки Земли.

На открытой площад-
ке салона также будет раз-
вернут антенный комплекс 
для приема информации со 
спутников ДЗЗ, а в павиль-
оне — рабочее место опера-
тора спутников ДЗЗ. Специ-
алисты РКС в реальном вре-
мени продемонстрируют го-
стям, как происходит прием 
и обработка космической ин-
формации с космических ап-
паратов «Электро-Л» и «Ме-
теор-М» № 2.

Особое место в экспо-
зиции РКС на МАКС-2017 
займут малые космические 
аппараты. Специалисты хол-
динга еще в 1980-е годы пер-
выми в нашей стране нача-
ли заниматься данной тема-
тикой, и сегодня на основе 
этого опыта ведется рабо-
та по созданию и отработке 
перспективной наноспутни-
ковой платформы. В августе 
2017 года с борта МКС будет 
запущен очередной техноло-
гический наноспутник, со-
зданный специалистами ком-
пании.

В рамках развития компе-
тенций в области создания 
малых космических аппа-
ратов РКС активно поддер-
живает перспективные рос-
сийские стартапы, разраба-
тывающие инновационные 
решения для этого класса 
спутников. В 2017 году хол-
динг «Российские косми-
ческие системы» приобрел 
33,4% доли участия в устав-
ном капитале компании, со-
зданной учеными из МГУ, — 
ООО «Азмерит». Разработан-
ные ими ключевые элементы 
системы ориентации микро- 
и наноспутников — миниа-
тюрные звездные датчики на 
кристалле — будут серийно 
производится РКС. Образ-
цы этих датчиков войдут в со-
став экспозиции холдинга на 
МАКС-2017.

На МАКС-2017 холдинг 
РКС представит разработ-
ки на основе технологий ин-
тернета вещей, межмашин-
ного взаимодействия (M2M) 
и сбора и обработки Больших 
данных в сегменте продуктов 
и услуг, создаваемых на базе 
результатов космической де-
ятельности.

МС‑21: главная сенсация
Корпорация «Иркут» реализует ключевую программу отрасли
Дмитрий Кожевников

Самым большим авиационным событием России этого 
года (и не только этого!) стал, безусловно, первый полет 
МС-21–300, который провела ПАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе ПАО «ОАК) в Иркутске в конце мая. Вслед-
ствие чего успехи программы создания семейства 
МС-21, варианты ее дальнейшего развития, маркетин-
говые перспективы, продвижение на внешние рынки 
и так далее — все эти вопросы станут на МАКС-2017 
одними из самых актуальных. Программа МС-21 — на 
острие журналистского, профессионального и просто 
любительского интереса. За десять дней до авиаса-
лона в Иркутске близко изучал новый самолет гене-
ральный директор Госкорпорации Ростех, председа-
тель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.

Интерес и участие 
Ростеха
Сергей Чемезов посетил с ра-
бочим визитом Иркутский 
авиационный завод — фили-
ал ПАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в ПАО «ОАК»). Глава 
Ростеха ознакомился с новой 
сборочной линией самолетов 
МС-21, осмотрел кабину лай-
нера и присутствовал при его 
полете.

«Отличный самолет! — от-
метил Сергей Чемезов. — 
После первых полетов само-
лет получил высокие оценки 
пилотов. МС-21 вобрал пере-
довые разработки в области 
современного авиастроения. 
Мы надеемся в скором вре-
мени увидеть на МС-21 дви-
гатели ПД-14».

В производстве самоле-
тов МС-21 активно участву-
ют холдинги Госкорпорации. 
Они разрабатывают и выпу-
скают маршевую силовую 
установку, систему управле-
ния общесамолетным обору-
дованием, вычислительный 
комплекс, комплектующие 
для шасси, спасательное обо-
рудование и защитное снаря-
жение экипажа и ряд других 
компонентов лайнера.

«В 1999 году, когда мы под-
писывали контракт с Индией 
на Су-30, у многих были серь-
езные сомнения, что Иркут-
ский авиазавод в его тогдаш-
нем состоянии сможет с этой 
задачей справиться, — отме-
тил Сергей Чемезов. — Одна-
ко благодаря этому контракту 
и во многом воле руководст-
ва и коллектива предприятия 

удалось начать модернизацию 
производства, реконструиро-
вать старые и построить новые 
цеха, главное — наладить се-
рийный выпуск многофунк-
ционального истребителя 
Су-30МКИ».

С запуском в серию МС-21 
продуктовая линейка «Ирку-
та», который до этого выпу-
скал только военную и спе-
циальную технику, пополня-
ется гражданским самолетом.

«Конечно, в подготовку 
производства МС-21 были 
вложены немалые средства, 
но результат того стоил, — за-
явил глава Ростеха. — Сегод-
ня Иркутский авиазавод яв-
ляется одним из самых пе-
редовых авиастроительных 
предприятий России. Я уве-
рен, МС-21 будет пользовать-
ся спросом как у отечествен-
ных, так и у зарубежных ави-
акомпаний. Уже к 2020 году 
в Иркутске смогут собирать 
по 20 самолетов МС-21 в год. 
А к 2025-му планируется дове-
сти производство до 72 машин 
ежегодно».

Незадолго до визита руко-
водителя Госкорпорации Ро-
стех на ИАЗ опытный самолет 
МС-21–300 выполнил очеред-
ной полет, который завершил 
первый этап заводских дово-
дочных испытаний. На этом 
этапе, в соответствии с про-
граммой испытаний, успеш-
но выполнен комплекс сле-
дующих работ: исследованы 
характеристики устойчиво-
сти и управляемости самоле-
та в различных конфигураци-
ях механизации крыла с вы-

пущенными и убранными 
шасси; определены аэроди-
намические поправки систе-
мы измерения высотно-ско-
ростных параметров в иссле-
дованном диапазоне высот 
и скоростей; испытаны раз-
личные режимы работы си-
ловой установки в полете и на 
земле; проверена работоспо-
собность самолетных систем, 
в том числе работа в поле-
те аварийной турбонасосной 
установки.

Конструкторы Инженер-
ного центра ПАО «Корпора-
ция «Иркут» и специалисты 
летно-испытательного по-
дразделения ОАО «ОКБ им. 
А.С.Яковлева» ведут обработ-
ку полученной информации. 
Параллельно начинается под-
готовка самолета МС-21 к сле-
дующему этапу летных испы-
таний.

Президент ПАО «Корпо-
рация «Иркут» Олег Демчен-
ко 20 июня на авиасалоне Paris 
Air Show заявил, что самолет 
МС-21–300 в рамках завод-
ских доводочных испытаний 
выполнит более 30 полетов, 
после чего начнутся серти-
фикационные испытания но-
вого лайнера.

Исторический полет: 
как это было
«Первый полет нашего но-
вейшего гражданского лайне-
ра МС-21 — историческое со-
бытие для глобального рынка 
авиатехники. Проект вобрал 
в себя лучшие на сегодняш-
ний день конструкторские ре-
шения, технологии, производ-
ственные практики. Это серь-
езный шаг вперед в развитии 
российского самолето- и дви-
гателестроения, — проком-
ментировал событие министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров.

Продолжительность перво-
го полета нового пассажирско-
го самолета МС-21–300 соста-
вила 30 минут. Полет проходил 
на высоте 1000 метров при ско-
рости 300 км/час. Все прошло 
штатно, спокойно, уверенно.

План полета включал про-
верку самолета на устойчи-
вость и управляемость, а также 

на управляемость двигателей. 
В соответствии с программой, 
в ходе полета была выполне-
на имитация захода на посад-
ку с последующим проходом 
над полосой, набором высо-
ты и разворотом. Данная ме-
тодика является типовой для 
первого полета новых типов 
самолетов.

Самолет пилотировал эки-
паж в составе летчика-испыта-
теля Героя России Олега Коно-
ненко и летчика-испытателя 
Героя России Романа Таскаева.

После приземления Олег 
Кононенко отчитался: «По-
летное задание выполнено 

полностью. Полет прошел 
в штатном режиме. Замеча-
ний, препятствующих продол-
жению испытаний, не выяв-
лено». Его коллега Роман Та-
скаев отметил: «Подтвержде-
ны характеристики и режимы 
работы двигателей, все само-
летные системы работали без 
сбоев».

Президент ПАО «Корпо-
рация «Иркут» Олег Демчен-
ко заявил: «Сегодня — исто-
рический день для нашего 
коллектива и всей большой 
команды, работающей над со-
зданием МС-21. Мы вложили 
в наш самолёт самые передо-
вые технические решения, ко-
торые обеспечат повышенный 
комфорт пассажирам и при-
влекательные экономические 
характеристики авиакомпани-
ям. И сегодня я счастлив сооб-
щить, что первый полет МС-21 
прошёл успешно! Поздравляю 

всех участников программы 
с нашим общим праздником»!

Президент ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная кор-
порация» (ОАК) Юрий Слю-
сарь подчеркнул: «МС-21 со-
здан в широкой кооперации, 
где наряду с «Иркутом» актив-
но участвуют и другие пред-
приятия ОАК: «АэроКомпо-
зит», Ульяновский и Воро-
нежский авиазаводы, «ОАК — 
Центр комплексирования». 
Это — важный этап формиро-
вания новой индустриальной 
модели ОАК. По нашим оцен-
кам, в ближайшие 20 лет в сег-
менте МС-21 мировой спрос 

составит около 15000 новых 
лайнеров. Уверен, авиакомпа-
нии высоко оценят наш новый 
самолет».

«На сегодняшний день 
портфель твердых заказов 
на МС-21 составляет 175 
машин, — сообщил Юрий 
Слюсарь. — Мы уверены, что 
надежность, повышенный 
комфорт экономичность са-
молета, а также другие его ха-
рактеристики будут по досто-
инству оценены авиакомпа-
ниями».

Комфорт, удобство, 
экономия
Пассажирский лайнер нового 
поколения МС-21–300 вме-
щает от 163 до 211 пассажи-
ров и ориентирован на самый 
массовый сегмент рынка ави-
аперевозок. Самолет обеспе-
чит пассажирам качествен-
но новый уровень комфор-

та благодаря самому большо-
му в классе узкофюзеляжных 
самолетов диаметру фюзеля-
жа. Такое решение сущест-
венно расширит личное про-
странство каждого пассажира, 
позволит разминуться с тележ-
кой обслуживания и обеспечит 
авиакомпаниям сокращение 
времени оборота в аэропортах. 
Благодаря установке больших 
иллюминаторов увеличена ес-
тественная освещенность пас-
сажирского салона. В самоле-
те будет поддерживаться ком-
фортное для пассажиров дав-
ление воздуха и улучшенный 
микроклимат.

Для пилотов самолетов 
МС-21 разработана иннова-
ционная эргономичная каби-
на. Высокие требования к ком-
форту и экономической эф-
фективности самолета потре-
бовали внедрения передовых 
технических решений в обла-
сти аэродинамики, двигателе-
строения и самолетных систем.

По своим летно-техниче-
ским данным и экономично-
сти самолет МС-21 превосхо-
дит существующие аналоги. 
Основной вклад в улучшение 
летно-технических характе-
ристик самолета внесет крыло 
из полимерных композици-
онных материалов, впервые 
в мире созданное для узкофю-
зеляжных самолетов вмести-
мостью свыше 130 пассажи-
ров. Доля композитов в кон-
струкции самолета МС-21 — 
свыше 30% — уникальна для 
этого класса лайнеров.

Впервые в истории отече-
ственного самолетостроения 
лайнер предлагается заказ-
чикам с двумя типами дви-
гателей — PW1400G компа-
нии Pratt & Whitney (США) 
и ПД-14 «Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации» (Россия). Двигатели 
нового поколения обладают 
уменьшенным расходом то-
плива и низким уровнем шума 
и эмиссии вредных веществ. 
Самолет МС-21 отвечает пер-
спективным требованиям по 
защите окружающей среды.

Расчетное сокращение пря-
мых операционных расходов 
при эксплуатации самолета 

МС-21 составит 12–15% по 
сравнению с аналогами. Стар-
товый портфель твердых зака-
зов на 175 самолетов МС-21 
обеспечивает загрузку про-
изводственных мощностей 
на ближайшие годы. По твер-
дым заказам получены аван-
совые платежи.

Большая интеграция
Интеграторы основных сис-
тем самолета МС-21 — рос-
сийские предприятия. В ходе 
реализации программы МС-21 
в России созданы центры ком-
петенций в области разработ-
ки и производства изделий из 
композиционных материалов. 
В целях внедрения новых тех-
нологий проведена кардиналь-
ная модернизация производ-
ственных мощностей Иркут-
ского авиационного завода — 
филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» и ряда предприятий 
авиастроения и смежных от-
раслей промышленности.

Основные российские 
участники программы: голов-
ной исполнитель — Корпора-
ция «Иркут» (входит с состав 
ОАК), ведущие предприятия 
ОАК, Госкорпорация Ростех — 
в том числе предприятия хол-
динговых компаний «ОДК», 
«КРЭТ», «Технодинамика», 
«РТ-Химкомпозит», которые 
принимали активное участие 
в разработке и производстве 
комплектующих для лайне-
ра — от двигателей и компо-
зиционных материалов до ги-
дравлической, топливной сис-
тем и системы управления.

«Мы высоко оцениваем 
экспортный потенциал ново-
го самолета, в первую очередь, 
для динамично развивающих-
ся рынков авиации — Юго-
Восточной Азии, Латинской 
Америки, Индии, Ближнего 
Востока, — сообщил генераль-
ный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов. — Ро-
стех давно и успешно работа-
ет на этих рынках как в рамках 
военно-технического сотруд-
ничества, так и в рамках гра-
жданских проектов, поэтому 
мы готовы оказывать полное 
содействие ОАК в продвиже-
нии МС-21 за рубежом».

Комментируя первый полет 
МС-21, министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров 
отметил также, что инвести-
ции государства и предпри-
ятий ОАК в МС-21 — вклад 
в формирование эффектив-
ной системы нового россий-
ского авиастроения. Опыт, 
приобретенный благодаря 
проекту МС-21, позволит со-
здавать самолеты будущего 
и укрепить позиции России, 
как одного из лидеров гло-
бального авиационного рынка.

«МС-21 — наиболее совер-
шенный продукт в мире среди 
своих аналогов — узкофюзе-
ляжных среднемагистральных 
самолетов, — отметил Денис 
Мантуров. — На сегодняш-
ний день по своим летно-тех-
ническим характеристикам 
и экономичности воздушное 
судно превосходит конкурен-
тов в первую очередь, благо-
даря разработанному россий-
скими конструкторами уни-
кальному крылу».

Глава Минпромторга Рос-
сии также озвучил данные 
о планируемых продажах 
МС-21. «Выполнение заяв-
ленных технико-экономиче-
ских характеристик, созда-
ние эффективной современ-
ной системы интегрирован-
ной логистической поддержки 
и послепродажного обслужи-
вания, а также формирование 
выгодных финансовых моде-
лей продаж позволит выйти на 
совокупный объем поставок 
МС-21 более 1000 самолетов 
в период до 2037 года», — со-
общил Денис Мантуров.

Вместе с тем, он добавил, 
что проекту и в дальнейшем 
будет оказана системная под-
держка для продвижения на 
потенциальных рынках: «Впе-
реди программа летных испы-
таний и сертификация по рос-
сийским и международным 
нормам. Мы будем и дальше 
поддерживать проект МС-21, 
помогая, в частности, вы-
страивать эффективные ме-
ханизмы продвижения на-
шего нового самолета, как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынке», — обозначил министр.
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Eurasia Airshow
Авиашоу в Анталье — «все включено»

Турецкий средиземноморский курорт Анталья хорошо 
известен в России как одно из самых излюбленных мест 
отдыха наших туристов. Аэропорт Антальи по объему 
воздушных перевозок стоит третьим в рейтинге турец-
ких аэропортов и имеет хорошие перспективы для роста. 
Прекрасно развитая туристическая инфраструктура, бла-
гоприятный климат, богатые возможности для осмотра 
достопримечательностей региона и географическое 
положение на стыке Европы и Азии предопределили 
выбор Антальи как места проведения первого в Турции 
крупного международного авиашоу, которое состоится 
25–28 апреля 2018 года. Мероприятие получило назва-
ние «Авиашоу Евразии» и будет проходить под эгидой 
администрации президента Турции. Это свидетельству-
ет о большом значении, которое власти Турции прида-
ют этому событию.

Целесообразность организа-
ции нового крупного между-
народного авиашоу именно 
в Турции объясняется быстрым 
ростом авиационного сегмен-
та экономики нашего южного 
соседа. Если среднемировой 
ежегодный темп роста авиа-
ционного сегмента за послед-
ние 12 лет составил около 5%, 
то в Турции этот показатель 
в три раза выше — 15%. Годо-
вой объем пассажирских пере-
возок с 2003 по 2015 год вырос 
с 36,2 до 181,4 млн пассажи-
ров — в пять раз!

Не отстает от воздушного 
транспорта и авиапромышлен-
ность Турции. Образованный 
в 1980-х годах концерн Turkish 
Aerospace Industries (TAI) на ос-
нове сборочной линии истре-
бителей Lockheed Martin F-16, 
закупленных для ВВС Турции, 
и лицензионного производства 
турбовинтовых транспортных 
самолетов CN-235 в 2016 году 

реализовал продукцию на 
сумму $ 900 млн. В этом году 
планируется довести данный 
показатель до $ 1,7 млрд. Пре-
зидент TAI Темел Котил заявля-
ет, что его целью является еже-
годный прирост в 25%, чтобы 
за 10 лет к 2026 году выйти на 
объем реализации в $ 10 млрд. 

«Мы можем это сделать», — го-
ворит Котил.

Около половины доходов 
TAI получает от производства 
компонентов конструкций са-
молетов ведущих мировых про-
изводителей в рамках глобаль-
ной интеграции авиапромыш-
ленности. Но у турецких авиа-
строителей есть и собственные 
программы. Прежде всего это 
турбовинтовой учебно-трени-
ровочный и легкий боевой са-
молет «Хуркус», международ-
ный дебют которого состоял-
ся на Парижском авиасалоне 
в июне этого года. Турецкие 
вооруженные силы плани-
руют закупить несколько де-
сятков этих самолетов, есть 
у него и экспортные перспек-
тивы. TAI поставил турецким 
военным и 22 боевых верто-
лета Т129 АТАК. Это модифи-
цированный вариант итальян-
ской машины Leonardo A129 
«Мангуст». Закупку турецких 
боевых вертолетов рассма-
тривают Пакистан, Бахрейн 
и Польша. Гражданское вер-
толетостроение представлено 
разрабатываемым 6-тонным 
средним вертолетом Т625, в ко-
тором можно проследить вли-
яние конструкций Airbus H155 
и Leonardo AW129. Макет Т625 
был показан в этом году в Па-
риже, а первый полет заплани-
рован на 2018 год.

Самым амбициозным про-
ектом турецкого авиапрома яв-

ляется разработка собственно-
го истребителя пятого поколе-
ния TF-X. Партнером по этой 
программе был выбран британ-
ский концерн BAE. Перед ту-
рецкой промышленностью по-
ставлена задача показать про-
тотип или демонстратор этого 
самолета в полете в 2023 году, 
когда Турецкая Республика 
будет отмечать столетие свое-
го образования.

Организаторы Авиашоу Ев-
разии планируют со временем 
поставить его в ряд крупней-
ших международных меро-
приятий такого плана, нарав-
не с Бурже, Фарнборо, Дуба-
ем и Сингапуром. Даты прове-
дения были выбраны именно 
с этим прицелом. Но неожи-
данно случилась неприятная 
накладка. Берлинское ави-
ашоу ILA, в последние годы 
в силу разных причин испы-
тывающее затруднения и «блу-
ждающее» по календарю, объя-
вило о сдвиге сроков проведе-
ния на те же даты 25–28 апреля 
2018 года. После недолгих ко-
лебаний турецкие организато-
ры решили принять этот вызов, 
что говорит об их уверенности 
в успехе своего мероприятия.

Параллельно с Авиашоу Ев-
разии в Анталье пройдет сам-
мит руководителей крупных 
международных авиакомпа-
ний. Ожидается участие по 
крайней мере 12 президентов 
и СЕО международных ави-
аперевозчиков. Кроме того, 
организаторы готовят широ-
кую программу приема офи-
циальных делегаций, так что 
на авиашоу предполагается 
присутствие большого числа 
потенциальных покупателей 
как гражданской, так и воен-
ной авиатехники. Ну а про-
зрачные воды Средиземного 
моря и всемирно известные 
пляжи Антальи в самом нача-
ле курортного сезона (в апре-
ле уже комфортно тепло, но 
еще не очень жарко) должны 
стать дополнительным факто-
ром в пользу решения об уча-
стии в Авиашоу Евразии.

Высокие техно‑
логии для Европы
Фирма «НИТА» поставила в Турцию 
комплексный диспетчерский тренажер

С весны этого года в столичном аэропорту «Эсенбо-
га» (город Анкара) успешно работает российский тре-
нажерный центр Главного управления государствен-
ных аэропортов Турецкой Республики. Система реа-
лизована фирмой «НИТА» в партнёрстве с турецкими 
организациями на базе Комплексного диспетчерского 
тренажёра (КДТ)«ЭКСПЕРТ». Российский тренажёрный 
комплекс имеет ряд новых возможностей, повышаю-
щих эффективность обучения и тренировок, заказчик 
им очень доволен.

Поставленный в Анкару тре-
нажёр реализован на базе про-
граммно-аппаратного обес-
печения КДТ «ЭКСПЕРТ» 
разработки и производст-
ва фирмы «НИТА» (Россия, 
Санкт-Петербург), широко 
используемого в более чем 
100 российских центрах УВД 
и учебных заведениях, а также 
зарубежных центрах. В насто-
ящее время в ПО тренажёра 
реализованы новые современ-
ные функции, в том числе — 
зональная навигация, OLDI 
и AMAN/DMAN.

Новая версия программ-
ного обеспечения Комплекс-
ного диспетчерского трена-
жёра «ЭКСПЕРТ» позволяет 
турецким заказчикам прово-
дить эффективные комплекс-
ные тренировки и оценку 
степени подготовленности 
диспетчерского персона-
ла. Особенно отмечена сис-
тема речевой связи, дорабо-
танная по пожеланиям за-
казчика, позволяющая ими-
тировать каналы радиосвязи, 

обеспечивая при этом участие 
инструкторов.

Обновленный тренажёр-
ный комплекс имеет более 
600 функций для подготовки 
упражнений, управления воз-
душной обстановкой, имита-
ции метеообстановки и оцен-
ки результатов тренировок. 
В тренажёр заведены данные 
о семи крупнейших аэропор-
тах Турецкой республики, по-
зволяющие создавать упраж-
нения и проводить трениров-
ки диспетчеров радарного 
контроля и вышки в обста-
новке, максимально прибли-
женной к реальности.

В модуле вышки с визуа-
лизацией 360° используется 
более 100 визуальных моде-
лей самолётов и вертолётов 
различных типов, окрашен-
ных в цвета международных 
и турецких авиакомпаний, 
различные модели наземной 
техники, людей и животных. 
Для создания реалистично-
сти визуальной обстанов-
ки в тренажёре имитируют-

ся лето и зима, снег и дождь, 
туман и гроза.

Дополнительно установ-
лен класс разбора проведён-
ных тренировок с возможно-
стью проецирования резуль-
татов на групповой экран. 
В ходе тренировок ведется за-
пись, позволяющая воспроиз-
водить упражнения синхрон-
но с переговорами по систе-
ме связи, что позволяет про-
водить оперативный контроль 
и разбор процесса обучения 
и тренировки.

Инструкторский и препо-
давательский персонал в Ан-
каре прошел обучение и сер-
тифицирован для работы на 
модернизированном трена-
жёре. Новый тренажер будет 
использоваться как для пер-
воначального обучения, так 
и для переподготовки ди-
спетчеров радиолокационно-
го, процедурного и визуально-
го контроля, поддержания их 
профессиональных навыков 
и отработки действий в слож-
ных и аварийных ситуациях.

Фирма «НИТА» продол-
жает работы по совершенст-
вованию систем тренажёр-
ной подготовки авиадиспет-
черов, включая новые про-
граммы и методики обучения 
и контроля знаний по общему 
и авиационному английскому 
языку, а также тестирования 
по шкале ICAO.

В 2017–2018 гг. планирует-
ся постепенный выпуск про-
граммно-методического ком-
плекса «Aviation English Ex-
pert», предназначенного для 
подготовки авиадиспетчеров 
по английскому языку, ис-
пользуя ресурсы Комплексно-
го Диспетчерского тренажера 
«ЭКСПЕРТ», а также классов 
предтренажёрной подготовки 
по авиационному английско-
му языку и фразеологии ради-
ообмена (КТСО «AIR ENG-
LISH»). Планируется исполь-
зование некоторых программ 
КДТ «ЭКСПЕРТ» и КТСО 
«AIR ENGLISH» для подготов-
ки пилотов, а также внедрения 
валидированного ICAO теста 
TellCap для определения уров-
ня владения английским язы-
ком по шкале ICAO.

Инновации «Моринсис‑Агат»
Николай Борисов: «Наша техника стоит практически на всех 
кораблях Военно-морского флота России»
Одним из ключевых участников прошедшего в Санкт-
Петербурге Восьмого Международного военно-мор-
ского салона «МВМС-2017» стало АО «Концерн «Морин-
сис-Агат». Особый интерес у участников выставки, 
иностранных делегаций и гостей салона вызвали нара-
ботки Концерна в области создания единого инфор-
мационно-управляющего пространства Военно-мор-
ского флота, созданные им интегрированные системы 
боевого управления, образцы вооружения, комплек-
сы и системы для охраны прибрежных объектов. На 
полях «МВМС-2017» мы задали несколько вопросов 
заместителю генерального директора — генерально-
му конструктору по военно-технической политике АО 
«Концерн «Моринсис-Агат» Николаю Борисову.

—— Николай—Константинович,—
как—правильно—понимать—тер-
мин—«единое—управляющее—про-
странство—Военно-морского—
флота»?

 — Термин «единое управля-
ющее пространство Воен-
но-морского флота» разные 
люди используют по-разно-
му. На самом деле, как нам 
представляется, единое ин-
формационное управляю-
щее пространство Военно-
морского флота — это функ-
циональный синтез органов 
управления, средств управ-
ления (в том числе автома-
тизированных), средств пе-
редачи данных, банков дан-
ных, постоянно обновля-
емых, которые позволяют 
в реальном масштабе вре-
мени оценивать обстановку 
в районе действий и прини-
мать актуальные на данный 
момент решения. Концерн 
«Моринсис Агат» — одно из 
ключевых предприятий Рос-
сии, и мы очень много рабо-
таем для создания единого 
информационного управля-
ющего пространства, в том 
числе — в интересах Воен-
но-морского флота. При 
этом, разумеется, не исклю-
чительно для него.

Суть нашей деятельности 
в этой области состоит в со-
здании интегрированных си-
стем боевого управления для 
тактических единиц Военно-
морского флота. Под такти-
чески единицами мы пони-
маем боевые корабли, под-
водные лодки и т.д. На стенде 
концерна на «МВМС-2017» 
представлено достаточно 
большое количество образ-
цов нашей техники, кото-
рое разрешено к открыто-
му показу. Понятно, что это 
экспортные образцы. В силу 

определенных причин наши 
самые передовые разработ-
ки, которые идут на корабли 
Военно-морского флота, мы 
здесь показать не можем. По-
верьте на слово, что они го-
раздо более современны, чем 
то, что выставлено сейчас на 
стенде.

—— В—чем,—на—ваш—взгляд,—основ-
ные—конкурентные—преимуще-
ства—вашего—концерна?

 — Наше конкурентное пре-
имущество, прежде всего, 
в способности интегриро-
вать совершенно различные 
системы разных поколе-
ний в единую эксплуатаци-
онную управляющую среду. 
Мы можем с гордостью ска-
зать, что нам это удается 
очень хорошо. Наша техни-
ка стоит практически на всех 
кораблях Военно-морского 
флота России. Если я начну 
перечислять только те кора-
бли, которые были оборудо-
ваны в последний год, это 
займет достаточно много 
времени.

—— Ваши—разработки———лучшие—
в—мире—на—сегодняшний—день?

 — Думаю, что не нам надо су-
дить об уровне наших дости-
жений. Нас оценивают в пер-
вую очередь наши партнеры, 
представители военно-мор-
ского флота. Еще раз скажу: 
самым важным достижени-
ем является успешная интег-
рация в единую среду разных 
по срокам создания и по мо-
делям образцов. К дости-
жениям безусловно следует 
также отнести создание сов-
местной облачной базы дан-
ных, которая позволяет при-
нимать своевременные реше-
ния. Благодаря всему этому 
на корабли Военно-морско-
го флота поступает интегри-
рованная техника, которая 

в постоянном режиме защи-
щает их от внешних угроз. 
И время реагирования на уг-
розы, по сравнению с тем, 
что было еще несколько лет 
назад, сокращается букваль-
но сказать — «в разы». На-
сколько «в разы» — зависит 
от разных факторов. Но могу 
сказать, благодаря нашей тех-
нике можно даже упреждать 
действия противника, если 
принято решения на приме-
нение оружия. И это зача-
стую уже само по себе обес-
печивает успех боя.

—— Хорошо— известно,— что—
Индия— очень— активно— инте-
ресуется— разработками— ва-
шего—концерна—по—защите—объ-
ектов—прибрежного—базирова-
ния.— Насколько— большой— ин-
терес— к—этому— проявляется—
в—России?

 — Индия — наш стратегиче-
ский партнер. Фактически 
на всех индийских надвод-
ных кораблях стоит техника 
нашего концерна. С индий-
скими предприятиями мы ак-
тивно сотрудничаем, для нас 
это понятный партнер и мы 
очень активно участвуем в их 
масштабной принципиаль-
ной программе Maik in India.

Если говорить о системах 
защиты акваторий, то такой 
интерес проявляется в по-
следнее время, и не только 
Индией. И мы действитель-
но активно работаем с ин-
дийскими партнерами в этой 
области. Под системой защи-

ты акваторий понимается си-
стема обнаружения надвод-
ных кораблей, подводных 
лодок, боевых пловцов и так 
далее и системы оперативно-
го реагирования на наруше-
ния — например, запрета на 
вхождение в данную аквато-
рию. Система эта оень хоро-
шо себя показала, она отлич-
но выполняет поставленные 
задачи. В России такие сис-
темы стоят практически во 
всех пунктах базированиях 
кораблей.

—— На— Морском— салоне— ваш—
концерн—подписал—соглашения—
с—Северо-западным—филиалом—
Сбербанка.— Это— поможет—
с—долгосрочным—финансирова-
нием—масштабных—программ—
и—заказов?

 — Достаточно сказать, что 
наш концерн по портфелю 

заказов является очень устой-
чивым предприятием. Пор-
тфель заказов концерна по 
основным предприятиям за-
полнен до 2022–25 года. По-
нятно, что для выполнения 
отдельных контрактов, в том 
числе экспортных, нужны 
кредиты, чтобы оператив-
но заполнять все интервалы 
во времени, поскольку пла-
тежи по заказам поступают 
неравномерно, это объектив-
но. Сбербанк — наш давний 
партнер, все зарплатные про-
граммы концерна у нас по-
строены на взаимодействии 
со Сбербанком. Подписание 
соглашения с Северо-запад-

ным филиалом Сбербанка 
просто открывает нам боль-
ше возможностей для выгод-
ных условий кредитования.

—— Владимир— Путин— неодно-
кратно— говорил— о—том,— на-
сколько—важно—вести—работу—
по— подготовке— современных—
молодых—кадров.—Ваш—концерн—
проводит— конференцию— для—
молодежи—«Будущее—сильной—
России—в—высоких—технологи-
ях».—Насколько—возможно,—на—
ваш—взгляд,—опыт—данной—кор-
поративной—конференции—мас-
штабировать—в—рамках—инду-
стриального— пространства—
всего—ОПК—России?

 — Больше того, это делает не 
только концерн — это делает-
ся в сотрудничестве с други-
ми нашими дружественными 
предприятиями российско-
го Оборонно-промышленно-
го комплекса. И мы в данном 
случае пошли, на мой взгляд, 
дальше, поскольку конфе-
ренция «Будущее России 
в высоких технологиях» уже 
распространена не только на 
региональный, но и на меж-
дународный уровень. В част-
ности, с индийскими колле-
гами мы подобные меропри-
ятия уже проводили.

Мы считаем, что это то на-
правление, на которое совер-
шенно не жалко тратить ре-
сурсы, поскольку это — ин-
вестиции в наше будущее. 
Будущее надо формировать 
сегодня, если мы хотим за-
втра иметь хороших и гра-
мотных инженеров, про-
граммистов. Очень хотелось 
бы, чтобы эти дети, которые 
сейчас занимаются в круж-
ках, в определенной степе-
ни субсидируемых нашими 
предприятиями, приходили 
к нам работать.

У нас в концерне действу-
ет несколько программ под-
держки молодых специали-
стов. В частности, всем моло-
дым специалистам, которые 
пришли работать в концерн 
сразу после окончания вуза, 
мы платим достаточно боль-
шие надбавки. Один из по-
казателей результативности 
этой работы — за последние 
два года средний возраст ра-
ботников на предприятиях 
концерна снизился с 45 до 
42 лет, что является доста-
точно хорошим результатом.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Социальное 
партнерство
Авиапредприятия  
как локомотивы развития городов
Практически все крупнейшие авиационные предприятия являются градообразу-
ющими. На них работает значительная часть взрослого населения муниципаль-
ного образования. Поэтому предприятие неразрывно связано с жизнью города. 
Налоги авиазаводов существенно пополняют городскую казну.

Кроме того, авиапредприятия так или иначе за-
действуются во все крупные городские акции, ор-
ганизуемые местной властью. Работники этих за-
водов, как правило — образованные и высокок-
валифицированные специалисты, люди с актив-
ной жизненной позицией. Поэтому они чувствуют 
свою ответственность за родной город и принима-
ют активное участие в его благоустройстве, в со-
здании комфортной городской среды, в социаль-
но значимых мероприятиях, проводимых в муни-
ципалитете.

Другими словами, авиапредприятия и их кол-
лективы можно назвать локомотивами развития 
муниципалитетов. А учитывая специфику — лай-
нерами развития. Такие города, как Самара, Улья-
новск, Улан-Удэ, Казань, Иркутск часто звучат как 
образцы эффективных муниципальных практик.

Расскажем о некоторых из них.

Иркутск развивается
Большие и малые дела сибирского города
Во дворах Иркутска в 2017 году появятся сто новых 
детских и спортивных площадок. На эти цели в город-
ском бюджете предусмотрено более 18 млн рублей. 
Установку площадок планируют начать в конце июля, 
а завершить до 1 сентября. Перечень оборудования 
состоит из 85 наименований. Это качели, горки, кару-
сели, песочницы, турники, теннисные столы, а также 
крупногабаритные детские игровые и спортивные ком-
плексы, в том числе для занятия воркаутом, различ-
ные тренажеры.

В Иркутске возрождаются 
физкультурно-спортивные 
клубы, готовящие людей 
к сдаче норм ГТО. Четыре 

физкультурно-спортивных 
клуба «РАССВЕТ-СПОРТ» 
открыты в разных районах го-
рода. В настоящее время на 

их базе проходят групповые 
тренировки по общей фи-
зической подготовке и под-
готовке к сдаче нормативов 
ГТО, ориентированные на 
людей в возрасте от 16 лет. 
1 июля 2017 года первые 28 
человек, посещающие эти 
клубы, сдали нормативы.

Основу тренировок со-
ставляют общеразвивающие 
и специальные упражнения 
из легкой атлетики, гимна-
стики и гиревого спорта, ко-
торые направлены на разви-

тие силы, скорости, выно-
сливости и гибкости. Про-
грамма тренировок и опыт 
инструкторов позволяют 
втягиваться в процесс тре-
нировок человека с любым 
начальным уровнем физи-
ческой подготовки.

Иркутский благотвори-
тельный фонд «Оберег» вы-
пускает путеводитель для без-
домных. Всего будет напеча-
тана тысяча экземпляров. 
«Путеводитель бездомного» 
содержит информацию о том, 

где можно бесплатно поесть, 
найти жилье, получить меди-
цинскую и юридическую по-
мощь, одежду и подстричься. 
В путеводителе указаны кон-
такты и адреса государствен-
ных, некоммерческих и рели-
гиозных организаций, оказы-
вающих помощь бездомным.

Путеводитель рассчи-
тан на человека, который 
в целом хочет прийти к нор-
мальному образу жизни или 
просто получить какую-то 
помощь. Была проведена 

большая работа по отбору 
организаций, контакты ко-
торых включены в путево-
дитель.

По словам руководителя 
фонда, тираж в тысячу экзем-
пляров будет напечатан в на-
чале следующей недели. Фи-
нансовую поддержку проекту 
оказала администрация Ир-
кутска, из бюджета было вы-
делено 34 тыс. руб. Путеводи-
тель будет распространяться 
через социальные службы 
и реабилитационные центры.

Образ 
Казани
Один из лучших 
спортивных городов мира
Самый большой материал о Казани во время Кубка кон-
федераций выпустила авторитетная немецкая Die Zeit. 
Они отметили необычайную чистоту улиц и впечатля-
ющую благоустроенность столицы республики.

Газета перечисляет достопри-
мечательности города. Больше 
всего журналиста Die Zeit впе-
чатлила мечеть «Кул Шариф»:

«Трудно сказать, в какой 
момент лучше наблюдать за 
этой мечетью — днём, когда 
она сверкает голубыми кра-
сками, или вечером, когда 
на купол падают тени мина-
ретов». В нескольких метрах 
располагается Благовещен-
ский собор — «главное место 
для христиан». Центр города 
настолько красив, что о Кубке 
конфедераций с легкостью 
можно забыть.

«Причина, почему этот 
город примет чемпионат мира, 
очевидна, — считает журна-
лист Die Zeit. — Казань, рас-
положенная в Восточной Ев-
ропе, считается одним из 
лучших спортивных городов 
мира. В 2013 году здесь прош-
ла Универсиада — Всемирные 
игры студентов, не очень по-

пулярные в Европе, но знако-
вые для России. В Казани ор-
ганизовали чемпионаты мира 
по плаванию, тяжёлой атлети-
ке, фехтованию. Каждый год 
в городе проводится крупное 
соревнование».

Также журналист привёл 
результаты исследования, 
согласно которому Казань 
считается одним из самых 
комфортных городов Рос-
сии, и объяснил это тем, что 
в столице Татарстана «чистые 
улицы и парки, которые соот-
ветствуют берлинским стан-
дартам, и большое количест-
во культурных и образователь-
ных учреждений».

В завершении текста рас-
сказывается о том, как сбор-
ная Германии возложила 
цветы к Вечному огню в парке 
Победы. В парке посажено 
1418 деревьев — столько дней 
шла Великая Отечественная 
война.

«Поработал — отдохни!»
Как проект объединил целый город

В этом году в Самаре весенние мероприятия по бла-
гоустройству проходили как общегородской проект 
«Поработал — отдохни!». Власти города использо-
вали качественно новые подходы для привлечения 
населения к созданию комфортной городской среды. 
2017 год был объявлен президентом РФ В.В. Пути-
ным Годом экологии. Для Самары, как и для ряда дру-
гих российских городов, этот год становится также 
финишной прямой в подготовке к Чемпионату мира 
по футболу — 2018.

Более пятидесяти обществен-
ных организаций, предприя-
тий Самары выразили готов-
ность участвовать в созда-
нии комфортной городской 
среды. Среди них был и Са-
марский авиационный завод.

По инициативе главы го-
рода Олега Фурсова эти наме-
рения были закреплены дву-
сторонними соглашениями, 
где предприятиям и общест-
венным организациям были 
четко определены городские 
районы и участки. К работе 
по благоустройству присту-
пили школьники, студенты, 
трудовые коллективы, члены 
религиозных общин, пред-
ставители  СМИ.

Одним из активных участ-
ников работы по наведению 
порядка стало региональ-
ное отделение Русского гео-
графического общества. Оно 
организовало масштабные 
акции по уборке обществен-
ных пространств и водных 
объектов от мусора, сохра-
нению объектов культурно-
го наследия.

Одновременно велась 
просветительская работа, 
проходили мероприятия, ко-
торые формировали экологи-
ческое сознание горожан.

Готовность включиться 
в общую работу по наведе-
нию порядка в городе выра-

зили Совет ректоров вузов 
Самарской области, Ассоци-
ация «Союз работодателей 
Самарской области», Федера-
ции профсоюзов Самарской 
области, региональный штаб 
Общероссийского общест-
венного движения «Народ-
ный фронт «За Россию», ре-
гиональное отделение «Рос-
сийские Студенческие Отря-
ды» и другие.

Председатель Самарско-
го отделения Русского гео-
графического общества Га-
бибулла Хасаев, подводя 
итоги акции, отметил: «Мест-
ная власть проявляет инте-
рес к сотрудничеству, видит 
в общественной организации 

силу, способную поддержать 
инициативы горожан, про-
двигать их в интересах жи-
телей».

Администрации Сама-
ры удалось объединить уси-
лия тех, кто уже многое дела-
ет для города, кто понимает, 
как важно, чтобы каждый жи-
тель вносил свой вклад в раз-
витие Самары.

Было принято решение по-
благодарить жителей за про-
веденную работу. Активные 
участники месячника по бла-
гоустройству получили биле-
ты на спектакли, выставки, 
экскурсии, концерты с уча-
стием российских звезд и са-
марских творческих коллек-
тивов, а также скидки на по-
купки в торговых сетях.

Серьезным стимулом 
для включения жителей в ра-
боту по благоустройства го-
родских территорий стало 
объявление об участии Са-
мары в приоритетном феде-
ральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 160 дворов, жители ко-
торых проявили наибольшую 
активность во время месячни-
ка по благоустройству, стали 
участниками этого проекта.

27 дворов — по три в ка-
ждом из районов горо-
да — были объявлены луч-
шими по итогам месячни-
ка по благоустройству. Все 
они стали участниками про-
граммы «Безопасный город». 
Их дворы в ближайшее время 
оборудуют камерами видео-
наблюдения высокого разре-
шения. Это позволит с одной 
стороны обеспечить безопас-
ность дворовой территории, 

а с другой — повысит ответст-
венность управляющих ком-
паний за вывоз мусора, убор-
ку снега.

Огромную роль в вовле-
чении жителей в работу сыг-
рали общественные советы, 
созданные в этом году в рам-
ках реформы местного само-
управления. Члены обще-
ственных советов понима-
ют ответственность, которая 
ложится на них. Общую пози-
цию на совещании в админи-
страции высказала Людмила 
Моисеева, член обществен-
ного совета микрорайона: 
«Перед нами стоит задача объ-
единить жителей для наведе-
ния порядка в своих дворах. 
Каждый житель города дол-
жен внести свою лепту в под-
готовку Самары к Чемпиона-
ту мира по футболу».

Стоит отдельно сказать 
о проекте по облагоражива-
нию туристических маршру-
тов. Старинные дома с де-
ревянными наличниками 
имеют огромную историче-
скую и общественную цен-
ность. Сохранившиеся ше-
девры деревянного зодчест-
ва — гордость Самары, и влас-
ти города стараются уделять 
этим зданиям особое внима-
ние.

При поддержке предпри-
нимателей были приведены 
в порядок несколько десятков 
зданий в историческом цен-
тре. В работах приняли учас-
тие жильцы домов, волонте-
ры, члены общественных ор-
ганизаций.

Работа по восстановлению 
исторических кварталов го-
рода — важный шаг к повы-
шению туристической при-

влекательности областной 
столицы. Она непременно 
будет продолжена.

Реализация проекта «По-
работал — отдохни!» сопро-
вождалась масштабной ин-
формационной кампанией. 
О мероприятиях месячника 
по благоустройству расска-
зывала наружная реклама, 
социальные сети, телевиде-
ние, радио. Были задейство-
ваны сити-визоры и общест-
венный транспорт.

Новаторские подходы 
к организации мероприятий 
по благоустройству позволи-
ли консолидировать усилия 
горожан. Более 550 тыс. жите-
лей Самары приняли участие 
в благоустройстве городских 
территорий. Для города-мил-
лионника — это очень важ-
ный результат. Когда жители 

участвуют в благоустройстве, 
то в дальнейшем они очень 
бережно относятся к сохра-
нению порядка.

В соответствии с поруче-
ниями президента РФ, губер-
натора Самарской области 
вопросам мы и в дальнейшем 
будем повышать экологиче-
скую грамотности населения. 
И лучше всего это происходит 
в результате экологической 
деятельности, в совместной 
работе по благоустройству 
родного города. Важно при-
влечь к нашей совместной 
работе максимальное коли-
чество жителей, особенно 
молодежи. Нужно создавать 
в обществе обстановку нетер-
пимости к потребительскому 
отношению к природе, несо-
блюдению чистоты и порядка.

И не только в Год эколо-
гии!

Улан‑Удэ: модельный центр 
Инновационного технического образования школьников
На базе ресурсного центра художественного и техни-
ческого творчества «Созвездие» открылся региональ-
ный модельный центр, который должен стать флагма-
ном системы дополнительного образования Бурятии; 
дети в «Созвездии» и в 17 районах республики нау-
чатся методам цифровой обработки на новых 3d-при-
нтерах и сканерах, станках с ЧПУ и лазерном обору-
довании.

Эта возможность появилась 
после того, как как весной 
было подписано соглаше-
ние о предоставлении суб-
сидии для Бурятии из фе-

дерального бюджета на фи-
нансирование мероприятий 
программы развития образо-
вания. Республика стала пи-
лотным регионом по разра-

ботке новой модели персо-
нифицированного финан-
сирования дополнительного 
образования детей. Из феде-
рального бюджета привлече-
но более 32 млн руб. 

С 1 сентября в специаль-
но оборудованных классах 
дети в возрасте от 10 лет будут 
практиковаться в цехе высо-
ких технологий, разрабаты-
вая свои проекты с помощью 
методов цифровой обработ-
ки на 3D-принтерах, 3D- ска-

нерах, станках, оборудован-
ных числовым программ-
ным управлением, станках 
лазерной резки и гравировки. 
Также будут работать круж-
ки программирования, судо 

-, авто - и авиамоделирования. 
Модельный центр займет-

ся и разработкой мер по не-
прерывному развитию пе-
дагогических кадров через 
курсы повышения квали-
фикации и профессиональ-
ную переподготовку, прове-

дением «летних школ» и про-
фильных смен. В то же время 
для поиска одаренных детей 
и ранней профориентации 
воспитанников центр нала-
живает связи с интеллекту-
альными партнерами из вузов 
и средне-специальных учеб-
ных заведений.

Всего в проекте задейст-
вованы модельный центр из 
Улан-Удэ и по одному учре-
ждению из 17 муниципали-
тетов: Баргузинского, Джи-

динского, Еравнинского, 
Заиграевского, Закаменско-
го, Иволгинского, Кабанско-
го, Кижингинского, Курум-
канского, Кяхтинского, Му-
хоршибирского, Окинского, 
Прибайкальского, Селенгин-
ского, Тункинского, Хорин-
ского района и города Севе-
робайкальска. В каждое уч-
реждение до начала учебно-
го года поступят комплекты 
оборудования на сумму 1 млн 
700 тыс. руб.

Ульяновск — 
 территория 
 самоуправления
В Ульяновске широко отметили День территориаль-
ного самоуправления. Торжественные мероприятии 
прошли 6 июля. В городе движение ТОС объединя-
ет более 110 тыс. жителей. Первые ТОСы, образован-
ные в Ульяновске несколько лет назад, сегодня стали 
реальным и эффективным механизмом решения мно-
гих задач.

70 созданных на территории 
города ТОСов — это центры 
возрождения культурных тра-
диций и объединения жите-
лей. «Они проводят боль-
шую патриотическую работу, 
занимаются благоустройст-
вом территории, на которой 
проживают, поддерживают 
хорошие отношения с сосе-
дями. Благодаря такой де-
ятельности, ульяновцы всё 

активнее становятся не про-
сто сторонними наблюдате-
лями, а настоящими хозяева-
ми территорий проживания, 
равноправными партнёрами 
местной власти, союзника-
ми в решении повседневных 
вопросов», — отметил дирек-
тор МБУ «Контакт-центр при 
главе города» Денис Седов.

6 и 7 июля в ТОСах горо-
да прошли праздники дворов 

«День соседа». На этих празд-
никах соседи вместе пили чай 
с домашней выпечкой, смо-
трели спортивные состяза-
ния.

В ТОС «Связь» была от-
крыта мемориальная доска, 
посвященная Герою Совет-
ского Союза Ивану Алексее-
вичу Пожарскому. Средства 
на это были выделены мест-
ным предпринимателем.

П р а з д н и к и  д в о р о в 
были организованы ТОСа-
ми и в «Дни семьи, любви 
и верности». На этих празд-
никах чествовали семейные 
пары, прожившие в любви 
и верности четверть века 
и больше.


