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Экономика стран ЕАЭС
На Международном выставочном фору-
ме «Евразийская неделя» будет обсу-
ждена межрегиональная кооперация 
стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), Всемирный банк презен-
тует доклад с анализом развития циф-
ровой экономики в Евразии, порядка 300 
компаний из государств ЕАЭС предста-
вят свои экспозиции. Об этом шла речь 
11 августа на пресс-конференции Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК), 
которая состоялась в формате телемоста 
Москва — Астана — Бишкек — Минск — 
Ереван. Форум пройдет с 24 по 26 авгу-
ста 2017 года в Казахстане на площадке 
«Астана ЭКСПО-2017».

Москва, Россия, 15 августа 2017 года — О целях 
форума «Евразийская неделя» и его значении 
для успеха евразийской интеграции журнали-
стам на пресс-конференции рассказали офи-
циальные лица ЕЭК, заместители профильных 
министров государств-членов ЕАЭС и предста-
вители бизнес-сообщества.

Открывая пресс-конференцию, член Колле-
гии (министр) по торговле ЕЭК и председатель 
оргкомитета форума «Евразийская неделя» Ве-
роника Никишина сообщила, что в этом году 
деловая программа включает 30 дискуссион-
ных мероприятий, которые охватят 13 стратеги-
чески значимых для общего рынка ЕАЭС отра-
слей экономики. В мероприятиях примут учас-
тие более 250 спикеров из 17 стран. Для участия 
в форуме уже зарегистрировались представите-
ли 35 государств, включая страны ЕАЭС, СНГ, 
Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Вос-
тока, Европы, Африки и Северной Америки.

В рамках форума впервые планируется под-
нять вопрос межрегиональной кооперации на 
саммите губернаторов стран Союза, в котором 
примут участие руководители более 20 регио-

нов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и России. Помимо мероприятий, пред-
усмотренных деловой программой, будет ра-
ботать Биржа субконтрактов, нацеленная на 
налаживание прямых контактов и развитие со-
трудничества крупных, средних и малых пред-
приятий государств-членов. Кроме того, в те-
чение трех дней будет действовать интерактив-
ная экспозиция с участием около 300 компаний 
из ЕАЭС, имеющих готовые предложения для 
наращивания своего экспорта в третьи страны.

Член Коллегии (министр) по экономике 
и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксы-
лыков обратил внимание журналистов на дис-
куссии и круглые столы форума, где будет обсу-
ждаться формирование в Союзе общего рынка 
услуг и общего финансового рынка, а также со-
здание единого рынка труда.

О том, что на «Евразийской неделе» завер-
шится общественное обсуждение проекта Ос-
новных направлений реализации цифровой по-
вестки стран Союза, а в октябре этот документ 
планируется представить на рассмотрение пре-
мьер-министрам государств ЕАЭС, участникам 
пресс-конференции рассказала член Коллегии 
(министр) по внутренним рынкам, информа-
тизации, информационно-коммуникацион-
ным технологиям ЕЭК Карине Минасян. Она 
также сообщила, что на форуме впервые будет 
обнародован доклад Всемирного банка, посвя-
щенный анализу развития цифровой экономи-
ки в Евразии.

Официальные лица стран ЕАЭС, принявшие 
участие в пресс-конференции, отметили пози-
тивные тенденции восстановления экономи-
ческого роста и повышения деловой активно-
сти в Евразийском экономическом союзе. За-
меститель министра экономики Кыргызской 
Республики Эльдар Абакиров рассказал, что 
по итогам первого полугодия рост ВВП в стра-
не составил 6,4%. 

«Ростех» в 2017 году выделил 800 млн руб. на кибер-
защиту своих оборонных предприятий. К системе 
уже подключили холдинги «Росэлектроника», 
«Высокоточные комплексы», «Техмаш» и  ОДК. 
До 2018 года в госкорпорации планируется под-
ключить к системе до 100 предприятий. 
Специалисты «антихакерской системы» отслежи-
вают аномалии в работе компьютеров и отсекают 
взломщиков от важной информации, передавая 
их координаты  ФСБ.

В НОМЕРЕ:

Министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Николай Никифоров под-
писал очередной приказ о включении 150 про-
граммных продуктов в единый реестр российского 
программного обеспечения (ПО). Таким образом, 
на сегодняшний день реестр российского ПО содер-
жит уже 3915 программных продуктов. Добавленные 
продукты были признаны соответствующими тре-
бованиям, установленным пунк том 5 правил фор-
мирования и ведения единого реестра российских 
программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных, утвержденных постановлением 
Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года 
«Об установлении запрета на допуск программно-
го обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также на основании решения 
Экспертного совета по российскому 
ПО при Минкомсвязи России от 14 августа 2017 года.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 ВЭФ-2017: 
культурная 
программа
Участников третьего Вос-
точного эко но ми чес-
кого форума, который 
состоится во Владивос-
токе 6-7 сентября, наряду 
с деловым графиком ожи-
дает насыщенная культур-
ная и экскурсионная про-
грамма.

Культурную программу Фо-
рума 5 сентября откроет фе-
стиваль «Улица Дальнего Вос-
тока», где будет представлен 
эко но ми чес кий и культур-
ный потенциал девяти ре-
гионов Дальнего Востока. 
С 5 по 8 сентября фестиваль 
на набережной бухты Аякс 
на острове Русский смогут 
посетить гости и участники 
 ВЭФ, 9 и 10 сентября — все 
желающие.

На все дни проведения Фо-
рума подготовлен репертуар 
Приморской сцены Мариин-
ского театра, в том числе кон-
церт камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под управле-
нием Юрия Башмета и балет 
«Спящая красавица».

6 сентября на площади 
Борцам за власть Советов 
на Дальнем Востоке для го-
стей и жителей Владивосто-
ка состоится концерт Хора 
Турецкого, 7 сентября — 
фьюжн-группы Indian Ocean, 
а 8 сентября зрители увидят 
концертную программу Ти-
хоокеанского симфониче-
ского оркестра и солистов 
Приморской краевой фи-
лармонии.

Участники  ВЭФ также 
смогут посетить экспози-
ции краевых музеев, таких 
как Приморский музей 
имени Арсеньева, галерея 
«Артэтаж», Приморская го-
сударственная картинная га-
лерея, учебно-научный музей 
Дальневосточного федераль-
ного университета. Более 
подробно с культурной про-
граммой Форума можно оз-
накомиться на официальном 
сайте  ВЭФ.

Восточный эко но ми чес-
кий форум проводится еже-
годно в целях содействия 
ускоренному развитию эко-
номики Дальнего Востока 
и расширения международ-
ного сотрудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском реги-
оне согласно указу Президен-
та России Владимира Пути-
на №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный эко но ми чес-
кий форум 2017 года прой-
дет 6 и 7 сентября в горо-
де Владивостоке. Площадка 
Форума — кампус Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета ( ДВФУ) на остро-
ве Русский.

Организатор  ВЭФ 2017 — 
Фонд «Росконгресс»–круп-
нейший организатор кон-
грессно-выставочных меро-
приятий.

Фонд «Росконгресс» уч-
режден в 2007 году с целью 
содействия развитию эко-
но ми чес кого потенциала 
и укреплению имиджа Рос-
сии посредством организа-
ции и проведения конгресс-
ных, выставочных и общест-
венных мероприятий. Фонд 
формирует их содержатель-
ную часть, оказывает кон-
салтинговую, информацион-
ную и экспертную поддержку 
компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, 
анализирует и освещает во-
просы российской и глобаль-
ной эко но ми чес кой повестки.

Сегодня годовая програм-
ма Фонда включает меропри-
ятия от Монтевидео до Вла-
дивостока, что позволяет со-
бирать на одной площадке 
лидеров мирового бизнеса, 
экспертов,  СМИ, представи-
телей власти, создавать луч-
шие условия для обсуждения 
и продвижения новых идей 
и проектов, а также оказы-
вать содействие в формиро-
вании социального предпри-
нимательства и благотвори-
тельных проектов.

www.forumvostok.ru

«Армия-2017»
В Подмосковье  ОПК России представит все самое лучшее  
и самое современное

 III Международный военно-технический форум ( МВТФ) 
«Армия-2017», который проходит на этой неделе в Кон-
грессно-выставочном центре «Патриот» (Парк культу-
ры и отдыха Министерства обороны РФ «Патриот»), 
более чем на 60% превышает показатели прошлогод-
ней «Армии-2016» и уверенно выходит на позиции одно-
го из крупнейших в мире военно-технических форумов 
и выставок. Организатор Форума «Армия-2017» — Мини-
стерство обороны РФ. Выставочный орператор — ком-
пания « МКВ». Согласно официальному общероссийско-
му рейтингу выставок Международный военно-техни-
ческий форум «Армия» является абсолютным лидером 
по тематике «Вооружение и военная техника» во всех 
номинациях.

Форум «Армия» — один 
из крупнейших военно-техни-
ческих форумов на планете, он 
растет год от года, и «Армия-
2017» поставит очередные ре-
корды по масштабам, объемам, 
динамическим показам и т. д. 
Параллельно с мероприятия-
ми в  КВЦ «Патриот» динами-
ческие показы и полеты будут 
проходить на полигоне Ала-
бино и на аэродроме Кубинка.

Международный военно-
технический форум «Армия-
2017» подтверждает планомер-
ное и системное выполнение 
Министерством Обороны РФ 
и оборонно-промышленным 

комплексом страны задач, 
которые поставлены Прези-
дентом и Верховным главно-
командующим Российской 
Федерации Владимиром Пу-
тиным в связи с курсом на мо-
дернизацию и переоснаще-
ние армии и флота, в частно-
сти — «обеспечить сбаланси-
рованное развитие всех видов 
и родов войск, продолжить ос-
воение высокоточного ору-
жия, современных средств 
связи, разведки, управления 
и радиоэлектронной борьбы».

Владимир Путин уве-
рен: «Российские Вооружен-
ные Силы в настоящее время 

сильнее любого потенциаль-
ного агрессора». И Форум 
«Армия-2017» призван под-
твердить, что  ОРПК России 
обеспечивает опережающее 
инновационное развитие во-
оружений и военной техники 
в интересах укрепления обо-
роноспособности страны.

В Форуме «Армия-2017» 
принимают участие свыше 
1200 предприятий и органи-
заций из России и десятков 
других стран мира. Нацио-
нальные экспозиции пред-
ставляют семь государств — 
Армения, Беларусь, Казахстан, 
Китай, Пакистан, Словакия, 
 ЮАР. Свои военные делега-
ции на Форум направляют 
более 60 стран. Всего демон-
стрируется более 19 тыс. экс-
понатов. Показатели Форума 
«Армия-2016» таким образом 
превышены на более 60%.

Начальник Главного управ-
ления научно-исследователь-
ской деятельности и техно-
логического сопровожде-
ния передовых технологий 
(инновационных исследова-
ний) Минобороны России 
( ГУНИД МО РФ) Александр 

Миронов заявил, что при про-
ведении мероприятий Форума 
«Армия-2017» особое внима-
ние будет уделено инноваци-
онным разработкам и техно-
логиям для их пос ледующего 
использования в интересах 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

Среди особенностей 
«Армии-2017» — проведение 
в рамках Форума международ-
ных специализированных вы-
ставок «Российская выставка 
вооружений» и «Интеллекту-
альные промышленные тех-
нологии», расширение экс-
позиции «Инновационный 
клуб», программы динами-
ческого показа, а также ави-
ационного кластера на аэ-
родроме Кубинка. При этом 
статическая экспозиция Фо-
рума формируется по едино-
му замыслу в выставочных 
павильонах и на открытых 
площадках Конгрессно-вы-
ставочного центра «Патри-
от», полигона Алабино и аэ-
родрома Кубинка общей пло-
щадью свыше 250 тыс. кв. м, 
в том числе впервые с исполь-
зованием порядка 40 тыс. кв. м 

шести павильонов промыш-
ленного комплекса. В этом 
году значительно расширены 
программы статического и ди-
намического показов авиаци-
онной техники на аэродроме 
Кубинка.

В парке «Патриот» развер-
нута экспозиции, посвящен-
ной деятельности группиров-
ки российских войск в Си-
рийской Арабской Республи-
ке и экспозиции трофейного 
оружия, захваченного у меж-
дународных террористиче-
ских группировок в Сирии.

К динамическому показу 
на полигоне Алабино привле-
кается 255 современных и пер-
спективных образцов вооруже-
ния и техники, из них: 213 еди-
ниц из наличия Минобороны 
России, 34 единицы техники 
от предприятий и организа-
ций промышленности, а также 
8 единиц робототехнических 
комплексов военного назна-
чения. В этом году впервые 
в рамках динамической про-
граммы Форума спланирован 
показ возможностей воору-
жения, военной и специаль-
ной техники в ночное время, 
для обеспечения которых 
также впервые будут приме-
няться осветительные снаря-
ды и мины. Кроме того, будут 
продемонстрированы возмож-
ности морских робототехниче-
ских комплексов на озере Ком-
сомольское и стрелкового ору-
жия на войсковом стрельбище 
полигона Алабино.

Еще один существенный 
аспект Международного во-
енно-технического фору-
ма «Армия» — наглядная де-
монстрация неразрывного 
единства Вооруженный Сил 
и оборонно-промышленного 
комплекса страны. По мет-
кому выражению вице-пре-
мьера Дмитрия Олеговича 
Рогозина, «у России три со-
юзника — армия,  ВМФ и во-
енно-промышленный ком-
плекс. Военно-промышлен-
ный комплекс у нас — единый 
комплекс. Я считаю, что воен-
но-промышленный комплекс 
России — это и армия, и флот. 
Нельзя здесь разрывать за-
казчика и исполнителя. Мы 
живем одним духом, мечтаем 
об одном и том же... Военная 
экономика и военная техника 
должны идти шаг в шаг».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Алушта и Республика Крым розвивают  
проект уникального фестиваля

Страницы истории главной торгово-
промышленной палаты страны

«Нужно предлагать удобные инструменты вза-

имодействия с инвесторами, которые учиты-

вают специфику вложений в инфраструктуру: 

большие объёмы и длительные сроки окупае-

мости, в том числе в реализации транспорт-

ных проектов, – можно применить так назы-

ваемую инфраструктурную ипотеку, о которой 

я говорил в июне на Петербургском экономи-

ческом форуме. Использование такого инстру-

мента – это новая практика. Нужно отработать 

все организационные, финансовые вопросы, 

внимательно просчитать экономику проектов». 

Откуда есть пошла российская Палата
Сергей Катырин: «Я непосредственно участвовал в создании российской Палаты и могу сказать:  
то, с чего мы начинали, и что есть сегодня — это небо и земля»

В октябре этого года исполняет-
ся 100 лет российскому институту 
торгово-промышленных палат, хотя 
сама история российского делового 
самоуправления началась намного 
раньше. Об этом — в интервью «Про-
мышленному еженедельнику» рас-
сказывает президент  ТПП РФ Сер-
гей Катырин.

—— Сергей—Николаевич,—вы—в——ТПП—РФ—ра-
ботаете—с—1991—года,—с—2011-го———ее—пре-
зидент,—значит,—и—историю—Палаты—хо-
рошо—знаете…

 — Полагаю, что неплохо с нею знаком.
—— Тогда—начнем—с—1727-го.—Российские—

предприниматели— должны— бы— знать,—
что—именно—было—в—феврале—того—года…

 — Многие бизнесмены — члены нашей 
Палаты, уверяю вас, знают, что речь идет 
об указе Екатерины I. Документ, цити-
рую по его фотокопии, предписывал «из-
вестному числу фабрикантов… хотя бы 
на один месяц зимою в Москву для совета 
съезжаться, а когда о каких-либо важных 
делах указа требовать надлежит, о том им 
доложить в Коммерц-коллегию». Да, эта 
первая государственная попытка создать 
объединение российских купцов и про-
мышленников была предпринята имен-
но тогда. Однако указ остался на бума-
ге. Создали лишь комиссию для приема 
жалоб фабрикантов.

Вообще-то купцы и ремесленники 
на Руси для выработки общих правил 
торговли и защиты своих интересов объ-
единялись и раньше. Например, на тор-
гах, где совершались сделки, обязатель-
но устанавливали специальные весы, 
при которых состояли выборные чины, 
наблюдая за правильностью веса и тор-
говли. За взвешивание при продаже то-
вара взималась особая пошлина. Свои 
споры купцы разрешали в своем торго-
вом суде. Для выработки общих правил 
купцы, промышленники и мореплава-

тели создавали торговые объединения. 
Появившиеся в средние века ремеслен-
ные цеха и купеческие гильдии, пожалуй, 
можно считать своего рода предтечей тор-
гово-промышленных палат.

Еще Петр I создал правительственную 
Коммерц-коллегию. Ее регламент пред-
усматривал помощь купечеству и охра-
ну его от принуждения и притеснения 
со стороны таможенников, обеспечение 
свободной и беспрепятственной торгов-
ли, пресечение монополизма.

Согласитесь, звучит вполне актуально.
Так что указ Екатерины I в феврале 

1727 года об объединении русских купцов 
и промышленников появился не на пу-
стом месте.

—— Однако—то,—что—создавалось—указами—
высшей—власти—империи,—трудно—назвать—
свободными—общественными—объединени-
ями,—каковыми—по—своей—сути—являются—
торгово-промышленные—палаты…

 — Да, так уж тогда сложилось, что струк-
туры, объединяющие деловых людей, 
долгое время были не общественными 
организациями, а элементом российско-
го государственного устройства. Но пред-
приниматели все же получали больше 
возможностей представлять свои инте-
ресы.

Так, устав Московского биржевого ко-
митета 1869 года предусматривал право 
членов комитета обсуждать предложе-
ния по развитию торговли и промыш-
ленности и направлять их в госструктуры. 
Надо сказать, что тогда биржей именова-
лось не только собственно место торга, 
но и сообщество участвующих в нем лиц. 
Иными словами, в отличие от западноев-
ропейских, российские биржи (то есть со-
общество их участников) через свои ко-
митеты стали на практике выполнять ряд 
функций торгово-промышленных палат.

—— И—в—Москве—это—сообщество—собира-
лось—как—раз—на—Ильинке…

 — Именно так. В полмиллиона руб-
лей обошлось строительство на Иль-
инке первого здания биржи, завершен-
ное в 1839 году. Между двумя арочны-
ми входами биржи размещалась терраса, 
где поначалу на свежем воздухе и соби-
рались маклеры, долго не желавшие по-
чему-то работать в главном зале. Во вто-
рой половине 19 века Ильинка оконча-
тельно превратилась в главную деловую 
улицу Москвы. Площадь перед биржей 
стали называть Биржевой. Сама биржа 
стала тесной, в 1873-1875 году ее серь-
езно перестроили, расширили. Нынче 
это здание Торгово-промышленной па-
латы России.

Но вернемся к нашей истории.
В начале 20 века опять-таки по пред-

ложению власти российские биржевые 
комитеты стали разрабатывать модель 
торгово-промышленных палат в России. 
Разрабатывали медленно.

—— Почему?— Пресловутая— медлитель-
ность—бюрократической—машины?

 — Нет-нет, бюрократия здесь ни при чем. 
Вообще это любопытный факт: за исклю-
чением Московского биржевого комите-
та все остальные биржевые комитеты, вы-
полнявшие, как я уже сказал, некоторые 
функции именно  ТПП, а также купече-
ские управы и мануфактурные советы, ра-
товавшие до этого за деловое самоуправ-
ление, с завидной настойчивостью при-
тормаживали проекты создания террито-
риальных палат. А причина проста: они 
не желали расставаться со своими при-
вилегиями, возможностями, представи-
тельскими функциями. Но так или иначе, 
а процесс, как говорится, уже пошел.

Вскоре начали создаваться русские 
торговые палаты за границей: Русская 
торговая палата в Александрии (1902 г.), 
Русская торговая палата в Лондоне 
(1915 г.) и т. д. Появилось несколько би-
национальных (или смешанных) палат — 
например, Русско-английская торговая 
палата в Петербурге (1908 г.), Русско-
американская торговая палата в Москве 
(1913 г.). Создали даже несколько чисто 
отечественных палат, нацеленных, в пер-
вую очередь, на развитие внешней тор-
говли.

Но лишь 19 октября 1917 года (шесто-
го по старому стилю) было утверждено 
Положение «О торгово-промышленных 
палатах», заложившее институциональ-
ные основы российского делового са-
моуправления: были определены основ-
ные цели, задачи и полномочия торгово-
промышленных палат в России. Новый 
закон предусматривал учреждение терри-
ториальных  ТПП и обязательное членст-
во в них всех хозяйствующих субъектов, 
четко отведенную территорию деятель-
ности в пределах одной губернии, обя-
зательства по исполнению государствен-
ных функций, а также уплату членских 
взносов. Таким образом, системе  ТПП 
страны в октябре этого года исполняет-
ся сто лет…

—— То—есть,—в—некотором—роде,—вы———ровес-
ники—Октябрьской—революции…

 — Не знаю, можно ли в этом усмотреть 
какую-то символику. Год рождения один 
и тот же, это точно. Но пос ле социали-
стической революции  ТПП, безусловно, 
не была организацией самоуправления 
бизнеса, потому что предприниматель-
ства в нынешнем понимании в Совет-
ском Союзе не было, все средства про-
изводства стали принадлежать государ-
ству. Тем не менее, созданная пос ле ре-
волюции Всесоюзная торговая палата 
(с 1971 года — Торгово-промышленная 
палата  СССР) со статусом общественной 
организации активнейшим образом уча-
ствовала в развитии экономики страны, 
содействовала развитию связей с ино-
странными торговыми и эко но ми чес-
кими организациями, в том числе с тор-
говыми палатами, экспортными компа-
ниями, биржами и т. д., то есть выполня-
ла все функции  ТПП, которые были ей 
доступны в условиях социалистическо-
го государства.

Ну, а в 1991 году пос ле падения соци-
ализма в условиях распада  СССР состо-
ялся Учредительный съезд  ТПП России. 
В нем приняли участие 19 региональных 
 ТПП и несколько десятков объедине-
ний предпринимателей. Произошло это 
именно 19 октября, спустя 74 года пос-
ле принятия первого закона о торгово-
промышленных палатах. Так завершился 
некий исторический круг или, если хоти-
те, исторический цикл.

—— Как—начинали?
 — Непросто. Я непосредственно уча-

ствовал в создании российской Палаты, 
с самого начала работал в ней и могу ска-
зать: то, с чего мы начинали, и что есть 
сегодня — это небо и земля. То есть, ма-
териальная база практически вся доста-
лась нам от советской палаты, в том числе 
и нынешнее наше здание на Ильинке, 
за что большое спасибо нашим пред-

шественникам. Но в  СССР сама Пала-
та была практически частью государст-
ва и не имела, например, никаких пол-
номочий в сфере законодательства и т. д.

Нам предстояло работать в рынке 
«с нуля». Старая экономика лежала в ру-
инах, новая была в ясельном возра-
сте. В такой обстановке надо было на-
учиться представлять интересы бизне-
са, по сути, создать институт развития 
предпринимательства, которого толком-
то еще и не было в стране.

—— И—сегодня—вы———крупнейшее—и—ведущее—
бизнес-сообщество—страны…

 — Именно так. Сегодня система  ТПП 
страны — это 180 палат, более 50 тысяч 
предприятий и организаций различных 
форм собственности — членов Палаты, 
более 200 союзов, ассоциаций и других 
объединений предпринимателей на фе-
деральном и 500 бизнес-ассоциаций 
на региональном уровнях, а также ко-
митеты и советы  ТПП РФ по различным 
направлениям деятельности и отраслям 
предпринимательства…

Палата представляет и отстаивает 
перед властью интересы предпринима-
тельства. Правда, с одной очень важной 
оговоркой — да, на нас лежит и защита, 
и отстаивание, и представление интере-
сов малого, среднего, крупного бизнеса, 
но при одном условии: если они не про-
тиворечат интересам общества. В нашу 
«зону ответственности» входят все обла-
сти предпринимательства: промышлен-
ность, внутренняя и внешняя торговля, 

сельское хозяйство, финансовая система, 
услуги… Мы объединяем крупный, сред-
ний и малый бизнес. Малого у нас боль-
шинство среди членов Палаты.

В России множество проблем, и биз-
несу, особенно малому и среднему, бывает 
очень непросто жить и работать. Но пред-
принимательство в стране есть, оно раз-
вивается. И это наше главное достижение.

—— Последний—вопрос:—что—означает—ваша—
эмблема?

 — Символ торгово-промышленных 
палат — жезл римского бога торговли 
Меркурия, призванный прекращать 
споры и мирить врагов; в современном 
контексте — примирять предпринима-
телей между собой в третейском споре, 
искать в международной торговле согла-
сия. Жезл Меркурия (кадуцей) — это зо-
лотой посох, обвитый двумя золотыми 
змеями, головы которых смотрят друг 
на друга. В Древней Греции змея оли-
цетворяла мудрость, обновление жизни, 
воскресение, исцеление; в Древнем 
Риме образ змеи дополнился ассоциаци-
ями также с богами-спасителями и бо-
жествами плодородия и целительства. 
На вершине кадуцея находится золотой 
шлем с крылышками. В дореволюцион-
ной России кадуцей украшал некоторые 
дворянские гербы, гербы ряда городов 
и губерний. Ну, а сегодня жезл является 
частью герба Таможенной службы Рос-
сии и официальным символом Торго-
во-промышленной палаты Российской 
Федерации.

«Фестиваль инноваций»
Открыт прием заявок на конкурс 

В рамках III Международного Форума «Микроэлектро-
ника 2017», который пройдет со 2 по 7 октября 2017 
года в Алуште (Республика Крым), проводится уни-
кальный конкурс «Фестиваль инноваций». Фестиваль 
организован АО «НИИМА «Прогресс», при поддержке 
АО «Росэлектроника», инновационного центра «Скол-
ково», федеральной программой «Работай в России!» 
и призван выявить инновационные российские разра-
ботки с целью увеличить производство отечественной 
гражданской продукции в микроэлектронной отрасли. 

Цель проведения «Фестива-
ля инноваций» — объединить 
усилия инвестиционных, ака-
демических и технологиче-
ских сообществ для развития 
цифровой экономики России.

Руководитель Экспертно-
го совета «Фестиваля иннова-
ций», заместитель генераль-

ного директора — статс-се-
кретарь АО «Росэлектрони-
ка» Арсений Брыкин отметил: 
«Фестиваль инноваций», про-
ходящий в рамках III Меж-
дународного Форума «Ми-
кроэлектроника 2017» — это 
единственный конкурс, на-
правленный на выявление 

и поддержку инновацион-
ных проектов в области ми-
кроэлектроники, ориенти-
рованных на выпуск и разви-
тие гражданской продукции в 
России. Важно добавить, что 
впервые в России для экс-
пертной оценки и подведе-
ния итогов конкурса «Фе-
стиваля инноваций» созда-
ется и утверждается Экс-
пертный совет, включающий 
в себя академических, техно-
логических и инвестицион-
ных партнеров. Анализ всех 
поступивших заявок будет 
тщательным, объективным 
и справедливым». 

Приглашаем заявить свою 
инновационную разработку 

на Конкурсе. Благодаря «Фе-
стивалю инноваций» препо-
даватели, специалисты, аспи-
ранты, студенты профильных 
ВУЗов, основатели стартапов, 
частные компании и физиче-
ские лица получат шанс реа-
лизовать свой проект. Победи-
тели «Фестиваля инноваций» 
получат статус технологиче-
ского партнера АО «Росэлек-
троника», что увеличит воз-
можность финансирования 
проектов инвестиционными 
партнерами. 

Заявки на участие в Кон-
курсе подаются в Экспертный 
совет в период с 15 августа 2017 
года до 8 сентября 2017 вклю-
чительно. 

ЭКСПО-2017 Астана
Дмитрий Медведев посетил Павильон России
Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев посетил Павильон России на Между-
народной специализированной выставке ЭКСПО-2017. 
В Астану он прибыл для участия в заседании Евразий-
ского межправительственного совета, которое состоя-
лось 14 августа с главами правительств Армении, Бела-
руси, Казахстана и Кыргызстана.

В павильоне России премь-
ер-министр ознакомился 
с отечественными разработ-
ками в сфере энергетики. Ге-
неральный директор «Урал-
калия» Осипов Дмитрий 
представил мультимедий-
ный тоннель «Портал Энер-
гии», который демонстрирует 
трансформацию энергии зем-

ных глубин в Энергию буду-
щего. Новейшие разработки 
в сфере атомной энергетики 
презентовал Новиков Сергей, 
заместитель генерального ди-
ректора по экономическому 
анализу и планированию ГК 
«Росатом» и Кашка Мустафа, 
первый заместитель гене-
рального директора и глав-

ный инженер ФГУП «Атом-
флот».

Об уникальном россий-
ском проекте — гетерострук-
турном солнечном модуле 
с производительностью выше 
22% рассказал премьер мини-
стру Усачев Антон, замести-
тель генерального директо-
ра по корпоративным комму-
никациям группы компаний 
«Хевел».

Дмитрий Анатольевич по-
знакомился с выставочной 
экспозицией Санкт-Петер-
бурга. Город продемонстри-
ровал свои инновационные 
разработки в рамках темати-

ческой недели в Российском 
Павильоне. Заместитель пред-
седателя Комитета по про-
мышленной политике и ин-
новациям Санкт-Петербур-
га, представил новые проек-
ты, программы и разработки 
компаний. Далее главы пра-
вительств осмотрели экспо-
зиции Беларуси, Армении, 
Кыргызстана и Казахстана 
на ЭКСПО-2017.

Также российский павиль-
он сегодня посетили врио гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Кувайшев Евгений, пер-
вый заместитель председате-
ля правительства РФ Игорь 

Шувалов, первый замести-
тель министра труда и соци-
альной защиты РФ Вовченко 
Алексей, первый заместитель 
министра внутренних дел РФ 
Горовой Александр, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Громыко Евгений, 
заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Козырев Алексей, заме-
ститель министра транспор-
та РФ Окулов Валерий, заме-
ститель министра энергетики 
РФ Текслер Алексей и первый 
заместитель руководителя Фе-
деральной таможенной служ-
бы Давыдов Руслан.



Дмитрий Олегович конста-
тирует: «К 2020 году должно 
быть разработано 1300 техно-
логий для обеспечения нужд 
 ОПК. К 2020 году мы должны 
довести уровень готовности 
оборонной промышленности 
для обеспечения производст-
ва вооружений и военной тех-
ники в соответствии с  ГПВ 
до 100%, ввести в эксплуата-
цию 929 объектов и обеспе-
чить долю инновационной 
промышленности в общем 
объеме отгруженной продук-
ции до 40%. Также к 2020 году 
мы предполагаем разрабо-
тать не менее 1300 техноло-
гий для обеспечения произ-
водства продукции военного 
назначения».

С оценкой высокой и осо-
бой роли  ОПК в экономике 
страны полностью согласен 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Вален-
тинович Мантуров: «Армия 
и оборонно-промышленный 
комплекс — это две ключе-
вые опоры национальной без-
опасности нашего государства. 
Помимо тактических навыков 
и силы духа обороноспособ-
ность российских вооружён-
ных сил во многом опреде-
ляется тем, насколько совер-
шенными видами вооружения 
они обладают. Поставленная 
руководством страны цель 
обеспечить к 2020 году войска 
не менее чем на 70% новыми 
образцами вооружений озна-
чает кратное увеличение по-
ставок такой техники. Факти-
чески это требует от нас однов-
ременного решения пяти клю-
чевых задач, стоящих перед 
оборонно-промышленным 
комплексом страны».

Министр в числе приори-
тетных для промышленно-
сти задач называет «наращи-
вание научно-технического 
задела, который определит 
технологическое превосход-
ство по всем видам вооруже-
ний и военной техники», «осу-
ществление самой масштаб-
ной за пос ледние 20 лет про-
граммы модернизации всего 
оборонно-промышленно-
го комплекса», «целенаправ-
ленную работу по развитию 
кадрового потенциала сек-
тора  ОПК, в котором занято 
более 2 млн человек», «струк-
турный пересмотр всей сис-
темы управления оборонной 
промышленностью. Основ-
ными центрами компетенции 
становятся интегрированные 
структуры, которые конт-
ролируют более 80% всей вы-
пускаемой отраслью продук-
ции»…

На Форуме «Армия-2017» 
получат отражение большин-
ство стратегических направ-
лений развития промышлен-
ности и ВС РФ. В рамках на-
учно-деловой программы за-
планировано проведение 
140 мероприятий по наибо-
лее актуальным вопросам раз-

вития в военно-технической 
сфере, что на 34% (36 меро-
приятий) превышает показа-
тели 2016 года.

Экспозиция  ГАБТУ Мино-
бороны России на Междуна-
родном форуме «Армия-2017» 
будет самой крупной за всю 
историю, сообщает начальник 
Главного автобронетанкового 
управления МО РФ генерал-
лейтенант Александр Шев-
ченко. В динамическом по-
казе будут продемонстриро-
ваны возможности как совре-
менных, так и перспективных 
образцов вооружения. Осо-
бое место отводится «Аркти-
ческой экспозиции», на ко-
торой будет показана техника, 
адаптированная специально 
для сложных природно-кли-
матических условий Арктики.

Специалисты  ГРАУ пока-

жут десятки образцов совре-
менного ракетно-артилле-
рийского вооружения, в том 
числе стоящих на вооруже-
нии Сухопутных и Воздуш-
но-десантных войск, сообща-
ет начальник Главного ракет-
но-артиллерийского управле-
ния ( ГРАУ) Минобороны РФ 
генерал-лейтенант Нико-
лай Паршин. Специалисты 
 ГРАУ совместно с сотрудни-
ками 3-го  ЦНИИ Миноборо-
ны России организуют макет-
ный показ новых образцов во-
оружения, военной и специ-
альной техники, боеприпасов, 
других разработок.

Руководитель Департамен-
та по обеспечению  ГОЗ контр-
адмирал Андрей Вернигора 
подтверждает, что на форуме 
«Армия-2017» будет проведена 
процедура подписания ряда 
государственных контрактов 
по государственному оборон-
ному заказу ( ГОЗ) с предприя-
тиями  ОПК России на постав-
ку различных образцов  ВВСТ.

В этом контексте видится 
разумным вспомнить итоги 
Международного военно-тех-
нического форума «Армия-
2016» — он также проходил 
в  КВЦ «Патриот» в сентябре 
прошлого года, и за шесть 
дней которого площадки вы-
ставки и ее мероприятий по-
сетили более 500 тыс. человек, 
что превосходит многие ана-
логичные по тематике миро-
вые площадки и полностью 

подтверждает международ-
ный статус площадки. Также 
для демонстрации техники 
были задействованы полигон 
Алабино и аэродром Кубинка.

Однако впервые подобный 
форум проходил на площад-
ках, расположенных в Запад-
ном, Южном, Центральном 
и Восточном военных округах, 
и на Северном флоте. Форум 
совместил наряду со статиче-
скими экспозициями и ди-
намическим показом воз-
можностей боевой техники 
обширную научно-деловую 
программу и разнообразные 
культурно-досуговые меро-
приятия военно-патриотиче-
ской направленности.

Итоги форума убедитель-
но свидетельствуют, что всего 
за два года  МВТФ «Армия» 
превратился в ведущую ми-

ровую выставку вооружения 
и военной техники и авто-
ритетную площадку для об-
суждения передовых идей 
и разработок в интересах во-
оруженных сил. На полях 
«Армии-2016» работали пред-
ставители более 80 стран мира, 
35 из которых представляли 
официальные делегации. Де-
легации от 13 государств были 
представлены руководителя-
ми военных ведомств, еще 22 
делегации возглавляли на-
чальники генеральных шта-
бов и заместители министра 
обороны. Общее количество 
гостей в составе военных деле-
гаций превысило 260 человек.

Представители зарубеж-
ных стран провели свыше 50 
переговоров и двухсторонних 
встреч с руководством Мино-
бороны России и представи-
телями отечественного  ОПК. 
Было проведено более 40 пре-
зентаций продукции военного 
назначения для иностранных 
заказчиков. Иностранным де-
легациям была предоставле-
на возможность протестиро-
вать ходовые и огневые воз-
можности российской техни-
ки и вооружения, в результате 
чего представители ряда госу-
дарств высказали намерения 
на поставку отдельных образ-
цов продукции отечественно-
го  ОПК в национальные воо-
руженные силы.

Впервые на форуме были 
развернуты масштабные на-

циональные экспозиции 
предприятий  ОПК Армении, 
Беларуси, Казахстана, Пакис-
тана и Малайзии. Кроме того, 
свою продукцию представи-
ли 58 оборонных предприятий 
и холдингов из 13 иностран-
ных государств, что в два раза 
превышает показатели прош-
лого года. Наряду с государст-
вами, представившими свои 
национальные экспозиции, 
в форуме участвовали пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса Германии, 
Индии, Израиля, Ирландии, 
Китая, Таиланда, Франции, 
Швейцарии.

Впервые в рамках форума 
Минобороны России в абсо-
лютно новом формате про-
вело церемонию подписания 
17 государственных контрак-
тов на общую сумму свыше 
130 млрд руб. Договорные 
обязательства по выполне-
нию государственного обо-
ронного заказа были подпи-
саны на поставку шести под-
водных лодок проекта 636, 
трёх малых ракетных кораблей 
проекта 21631, а также постав-
ку и модернизацию более 230 
единиц военной техники.

В прошлом году статиче-
ская экспозиция форума была 
представлена в 40 тематиче-
ских разделах, где демонстри-
ровались передовые разработ-
ки в сфере радиоэлектронной 
борьбы и разведки, оптико-
электронных и геоинформа-
ционных систем, беспилот-
ной авиации, лазерных тех-
нологий, средств гидромете-
орологического обеспечения, 
ядерно-оружейного комплек-
са, созданных в интересах во-
оруженных сил.

Статическая экспозиция 
была расположена на площа-
ди более чем 500 тыс. кв. м, где 
для свободного осмотра было 
выставлено 250 единиц воен-
ной и специальной техники, 
11 тыс. экспонатов на стендах 
1004 предприятий российско-
го  ОПК и несколько десятков 
единиц авиационной техники 
на аэродроме Кубинка. В ста-
тической экспозиции фору-
ма участвовали современные 
корабли Северного и Балтий-
ского флотов.

Научно-деловая програм-
ма форума была направлена 
на обсуждение новых идей, 
достижений военно-техниче-
ской мысли и выработку кон-
кретных решений по их реа-
лизации. Всего в рамках засе-
даний по 24 тематическим на-
правлениям было проведено 
более 100 круглых столов, бри-
фингов и конференций, орга-
низаторами которых выступи-
ли 59 органов военного управ-
ления и 14 внешних организа-
ций. Прямая связь в формате 
видеоконференции была ор-
ганизована с 52 абонентами 
от Калининграда до Хабаров-
ска. В открытой части науч-
но-деловой программы при-
няли участие 12 тыс. экспер-
тов из 18 стран.

«Армия-2017»

21 августа — 27 августа 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 28 (661)   3

«АРМИЯ-2017»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Правила стрельбы
Профессионалы научат безопасному обращению
Федерация практической 
стрельбы России проведет 
экспресс-курс по безопас-
ному обращению с оружи-
ем на форуме « АРМИЯ — 
2017». Под руководст-
вом сертифицированных 
инструкторов  ФПСР гости 
форума смогут научиться 
безопасному обращению 
с огнестрельным оружием 
и освоить базовые навы-
ки практической стрель-
бы на разные дистанции 
(до 300 метров), постре-
ляв из современных рос-
сийских карабинов на базе 
автомата Калашникова 
и пистолетов зарубежных 
марок Glock и CZ.

Курсы безопасного квали-
фицированного обращения 
с оружием Федерации пра-
ктической стрельбы России 
пройдут на территории но-
вого Многофункционально-
го огневого центра ( МФОЦ) 
парка «Патриот», в 21-28 
стрелковых галереях. Галереи 
оборудованы комфортными 
крытыми трибунами для зри-

телей и всем необходимым 
для занятий стрелковыми ви-
дами спорта.

Общероссийская спор-
тивная общественная орга-
низация «Федерация пра-
ктической стрельбы России» 
( ОСОО « ФПСР») — обще-
ственная организация, дея-

тельность которой направ-
лена на развитие вида спорта 
«практическая стрельба», об-
учение граждан безопасному 
и квалифицированному об-
ращению с оружием, подго-
товку спортсменов и сборных 
команд Российской Федера-
ции, а также содействие в раз-

витии физкультурно — спор-
тивного движения в России 
и за рубежом, укреплению 
обороноспособности страны 
в части организации и про-
ведения военно-патриоти-
ческого воспитания граждан 
и подготовке молодежи к за-
щите Отечества.

Новые классы
Техмаш продемонстрирует планирующие боеприпасы

Концерн «Техмаш» Госкор-
порации Ростех в рамках 
Международного воен-
но-технического форума 
«Армия-2017» представит 
около 100 образцов бое-
припасов (стенд «Техмаш», 
Демонстрационный центр 
ГК Ростех №4).

Одну из ключевых позиций 
на стенде Техмаша займет 
новый высокотехнологич-
ный боеприпас — унифи-
цированная планирующая 
бомбовая кассета  ПБК-500У 
 СПБЭ-К. Данный боепри-
пас обеспечивает поражение 
бронетанковой техники, на-
земных радиолокационных 
станций, пунк тов управле-
ния и энергетических уста-
новок зенитно-ракетных 
комплексов. При сбросе 
бомбовой кассеты самолету 
не нужно заходить в зону дей-
ствия средств  ПВО против-
ника: боеприпас может пла-
нировать на несколько десят-
ков километров и с высокой 

точностью доставлять само-
прицеливающиеся боевые 
элементы.

Также среди представлен-
ных экспонатов — не имею-
щая аналогов в мире реактив-
ная противотанковая граната 
 РПГ-30 с гранатометом одно-
разового применения.

 РПГ-30 предназначена 
для поражения современ-
ных и перспективных танков, 
в том числе оснащенных ди-
намической защитой и систе-
мой активной защиты, а также 
других бронированных и лег-
кобронированных целей.

Кроме этого, Техмаш про-
демонстрирует новое поко-
ление боеприпасов — 30-мм 
боеприпасы со снарядами 
с пластмассовыми ведущими 
устройствами ( ПВУ). Патро-
ны предназначены для пора-
жения воздушных и назем-
ных легкобронированных 
и небронированных целей 
при стрельбе из 30 мм авиапу-
шек ГШ-301, ГШ-30, ГШ-30К 
и ГШ6-30 самолетов типа Су-

27, Су-25, МиГ-29, вертолетов 
Ми-24П и других носителей.

Применение боеприпасов 
с  ПВУ повышает живучесть 
стволов до 3 раз при штат-
ном режиме стрельбы, с воз-
можностью повышения бо-
евой скорострельности до 3 
раз. Живучесть стволов авиа-
пушек увеличивается до 6 раз 
с гарантированным обеспе-
чением термостойкости вы-
стрела.

Еще один образец, за-
служивающий особого вни-
мания — 122 мм выстрел 
с цельнокорпусным оско-
лочно-фугасным снарядом 
повышенного могущества 
и полным зарядом к гаубице 
Д-30 и самоходной гаубице 
2С1. Боеприпас предназна-
чен для стрельбы из гаубицы 
М-30 для поражения тактиче-
ских средств нападения, по-
зиций артиллерийских и ми-
нометных батарей, огневых 
средств и боевой техники 
на марше, в местах сосредо-
точения и опорных пунк тах, 

оборонительных сооружений 
полевого типа и наблюдатель-
ных пунк тов, живой силы.

Из средств минирования 
Техмаш представит на вы-
ставке «Армия-2017» кассе-
ту  КПОМ-3 с противопехот-
ными осколочными минами 
 ПОМ-3 дистанционной уста-
новки, которая предназначе-
на для минирования мест-
ности из различных систем 
дистанционного минирова-
ния противопехотной миной 
 ПОМ-3 для поражения живой 
силы противника.

По сравнению с штатным 
боеприпасом мина  ПОМ-3 
имеет неконтактный датчик 
цели и 5 фиксированных вре-
мен самоликвидации. Радиус 
реагирования мины  ПОМ-3 
увеличен в 1,3 раза. Радиус 
сплошного поражения не-
защищенной живой силы — 
15 м, а живой силы в броне-
жилетах — 8 м. Мина  ПОМ-3 
соответствует требованиям 
Дополненного протокола II 
Женевской конвенции.

(Окончание, начало на стр. 1)
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АРМИЯ-2017

Уникальная АСУ
Росэлектроника представляет «Поляну»
Холдинг «Росэлектрони-
ка» Госкорпорации Ростех 
является признанным 
лидером отечественной 
СВЧ-электроники с долей 
рынка, превышающей 
80%. Предприятия холдин-
га разрабатывают и про-
изводят уникальные по 
своим характеристикам 
компоненты для систем 
радиосвязи и радиоло-
кации любых типов бази-
рования. Кроме того, хол-
динг является крупней-
шим поставщиком авто-
матизированных систем 
управления (АСУ), в том 
числе специального 
назначения.

В  р а м к а х  в ы с т а в к и 
«Армия-2017» Росэлектрони-
ка представляет АСУ зенит-
ной ракетной бригады войск 
ПВО «Поляна-Д4М1», разра-
ботанную пензенским АО «Ра-
диозавод». Это универсальная 
мобильная система, способ-
ная объединять все разно-
видности зенитно-ракетных 
комплексов (ЗРК) в единую 
информационно-управляю-
щую систему и распределять 
группы воздушных целей 
между различными зенитны-
ми комплексами. Объектами 
управления для АСУ являют-
ся ЗРК большой (типа С-300) 

, средней (типа «Бук») и малой 
(типа «Тор») дальности.

«Поляна» обеспечивает за-
щиту средствами ПВО терри-
тории площадью 640000 кв. 
км (800х800 км). При этом 
в воздушном пространстве 
зоны ответственности могут 
находиться одновремен-
но до 500 воздушных объек-
тов. Время реакции системы 

на открытие огня составляет 
2–3 секунды.

«Поляна» обеспечивает 
сбор и обработку данных от 
РЛС различного диапазона 
наземного и воздушного ба-
зирования, а также от центров 
управления воздушным дви-
жением и является мобиль-
ным управляющим звеном 
системы ПВО государствен-
ных объектов, промышлен-
ных зон, районов дислока-
ции воинских формирований.

Система обладает способ-
ностью накапливать и само-
стоятельно использовать базу 
данных. Элементы искусст-
венного интеллекта обеспе-
чивают возможность управ-
ления в трех режимах: ручном 
(по командам оператора), по-
луавтоматическом (операто-

ру выдаются рекомендации 
по управлению, которые он 
утверждает или нет), автома-
тическом (оператор в про-
цессе управления не участ-
вует, все решения принима-
ет искусственный интеллект).

Высокая степень адап-
тивности обеспечивает воз-
можность интеграции систе-
мы «Поляна» в системы ПВО 
с широкой номенклатурой 
огневых комплексов и источ-
ников радиолокационной ин-
формации, как российского 
производства, так и произ-
водства других государств.

Специалисты особенно от-
мечают продуманный дизайн 
и эргономичность размеще-
ния оборудования в комплек-
те АСУ, что значительно сни-
жает утомляемость экипажа 

и обеспечивает его актив-
ность в течение продолжи-
тельного времени.

Холдинг «Росэлектро-
ника» является крупней-
шим в России разработчи-
ком и производителем ра-
диоэлектронных компонен-
тов и технологий, средств 
и систем связи, АСУ, робо-
тотехнических комплек-
сов, СВЧ-радиоэлектрони-
ки, вычислительной техни-
ки и телекоммуникационно-
го оборудования. Объединяет 
более 170 предприятий и на-
учных организаций. В рам-
ках выставки «Армия-2017» 
разработки Росэлектроники 
для сухопутных войск, ПВО, 
авиации и флота представле-
ны в Демоцентре Госкорпора-
ции Ростех.

НПЦ «Аквамарин»
Научно-производственный центр 
«Аквамарин» создан в 2003 году, 
имеет уникальный производствен-
ный и кадровый потенциал. Феде-
ральная служба по оборонному 
заказу в 2012 году перелицензиро-
вала предприятие по кодам ЕКПС: 
1230, 1285, 5840 (разработка, про-
изводство и ремонт вооружения 
и военной техники).

ЗАО «НПЦ «Аквамарин» создает вычи-
слительные машины на базе отечествен-
ных микропроцессоров. Компьютеры 
данного типа востребованы в тех отра-
слях экономики, где необходимо обеспе-
чить надежную защиту от внешних втор-
жений. Ноутбуки и панельные компью-
теры эффективно совмещают мощное 
вычислительное ядро и богатую пери-
ферию. Обеспечивая высокий уровень 
информационной защищенности, про-
дукты НПЦ «Аквамарин» отвечают всем 
требованиям по устойчивости к воздей-
ствиям факторов окружающей среды 
и решают основные задачи сегод-
няшнего дня.

Предприятие не ограничива-
ется разработкой и производст-
вом защищенных ЭВМ. Унифи-
цированный модульный пульт 
оператора заменяет тяжёлые, 
трудоёмкие в изготовлении 
приборные шкафы. Верти-
кальная часть и консоль 
пульта, его вспомо-
гательные части — 
бескаркасные кон-
струкции из листо-
вого алюминиево-
го сплава. Раскрой, 
г и б о ч н о - ш т а м п о -
вочные операции и ав-
томатизированная сварка 
элементов конструкции произ-

водятся по программам, получаемым 
непосредственно из 3D-моделей эле-
ментов конструкции.

Модульный характер пульта позволя-
ет формировать агрегатированные корпу-
са для рабочих мест оператора различной 
конфигурации и производить его загруз-
ку через стандартные люки подводных 
лодок в разобранном состоянии с мини-
мальным демонтажем. Вышеуказанные 
особенности пультового прибора дают 
возможность использовать данную раз-
работку при создании автоматизирован-
ных систем различного функционально-
го назначения и снизить вес прибора на 
40–50%.

Испытательный центр (ИЦ) НПЦ 
«Аквамарин» обладает всем необходи-
мым оборудованием для проведения раз-
личных испытаний приборов и устройств. 
Парк оборудования постоянно попол-
няется и обновляется. ИЦ осуществля-
ет техническую и аналитическую поддер-
жку не только собственного производ-
ства и проектов, но и выполняет заказы 

более 50 предприятий региона 
и считается одним 

из лучших цен-
тров подобно-
го рода на Се-
веро-Западе 

России.
Предприя-

тие ведёт соб-
ственные инно-

вационные раз-
работки. За время 

научно-производ-
ственной деятель-

ности получено 112 
патентов на изобрете-

ния и полезные модели, 
внедрение которых по-

зволило повысить техно-
логичность и снизить тру-

доёмкость изготовления выпускаемой 
продукции при сохранении неизменно 
отличного качества. По закрытым темам 
получено 6 патентов на секретные изо-
бретения.

Научно-производственный центр 
«Аквамарин» готов к плодотворному 
и взаимовыгодному сотрудничеству со 
всеми предприятиями и организация-
ми, которые проявляют интерес к профи-
лю деятельности и возможностям пред-
приятия.

ЗАО «НПЦ «Аквамарин» 
195196, Россия,  
Санкт-Петербург,  
ул. Таллинская, дом 7
www.akvamarin-npc.ru

КРЭТ на «Армии-2017»
Подпишет ряд важных соглашений, представит 
новейшие образцы и перспективные разработки
Концерн Радиоэлектрон-
ные Технологии (КРЭТ) 
намерен подписать ряд 
важных соглашений в 
рамках международно-
го военно-техническо-
го форума АРМИЯ-2017, 
в том числе, с Министер-
ством Обороны Россий-
ской Федерации. На стен-
де КРЭТ в павильоне ГК 
Ростех будут представ-
лены новейшие образцы 
бортового радиоэлектрон-
ного оборудования (БРЭО) 
и перспективные разра-
ботки. Там же будет разме-
щен интерактивный ком-
плекс визуализации бое-
вого применения оружия 
будущего для отработки 
элементов искусственно-
го интеллекта. Посетители 
смогут принять участие в 
моделировании эпизодов 
боевых действий.

На открытой площадке фо-
рума концерн представит но-
вейшие наземные комплексы 
РЭБ, которые прошли «обкат-
ку» в ВС России, участвовали 
в боевой работе в Сирии. Это 

– самые надежные средства за-
щиты от высокоточного ору-
жия, в первую очередь, воз-
душно-космического. В 2017 
году МО разрешило их постав-
ки на экспорт.

КРЭТ готовит обширную 
деловую и научно-техниче-
скую программу. Концерн 
выступит организатором ряда 
конференций и круглых сто-
лов с участием российских и 
зарубежных заказчиков во-
енной техники, представите-
лей НИИ и производственных 
предприятий. Мероприятия 
пройдут под руководством ге-
неральных конструкторов по 
всем направлениям деятель-
ности концерна. Цель — вы-
работка ключевых направле-

ний развития и совершенство-
вания военной техники.

«На международном во-
енно-техническом форуме 
Армия-2017 КРЭТ планиру-
ет максимально использо-
вать возможности выставки  
для организации комплекса 
работ, направленных на созда-
ние и определение перспектив 
развития новой военной тех-
ники с выработкой конкрет-
ных решений в этой области», 

- подчеркивает первый заме-
ститель генерального дирек-
тора КРЭТ Владимир Зверев.

На стенде КРЭТ будет 
представлена продукция 21 
предприятия, входящих в со-
став концерна.

Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии (КРЭТ) — 
крупнейший российский хол-
динг в радиоэлектронной от-
расли. Образован в 2009 году. 
Входит в состав Госкорпора-
ции Ростех. Основные на-

правления деятельности: раз-
работка и производство сис-
тем и комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудо-
вания (БРЭО) для граждан-
ской и военной авиации, ра-
диолокационных станций 
(РЛС) воздушного базирова-
ния, средств государственного 
опознавания (ГО), комплек-
сов радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ), измерительной ап-
паратуры различного назначе-
ния (ИА). Кроме того, пред-
приятия Концерна выпускают 
современную бытовую и ме-
дицинскую технику, оборудо-
вание и системы управления 
для ТЭК, транспорта и маши-
ностроения. В Концерн вхо-
дят более 65 научно-исследо-
вательских институтов, кон-
структорских бюро и серий-
ных заводов, расположенных 
на территории 29 субъектов 
РФ. Количество сотрудни-
ков – около 43 тыс. человек.

Ростех и СТАН 
Развитие отечественного станкостроения
На базе Савеловского 
машиностроительного 
завода (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) в г. Кимры 
будет создано совмест-
ное предприятие (СП) по 
производству высокоточ-
ных деталей для россий-
ских корпораций. Планы 
по созданию СП обсуди-
ли генеральный директор 
Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов и прези-
дент станкостроительной 
компании «СТАН» Сер-
гей Недорослев во время 
посещения Савеловско-
го станкостроительного 
завода (входит в состав 
компании «СТАН»), кото-
рый базируется на пло-
щадке СМЗ. Осмотр про-
изводства прошел в при-
сутствии Губернатора 
Тверской области Игоря 
Рудени и руководителей 
ведущих предприятий 
ОПК – ключевых заказчи-
ков станкостроительной 
продукции.

СП будет специализировать-
ся на механической обработ-
ке деталей. Для промышлен-
ных компаний передача про-
изводства деталей на аутсор-
синг – это дополнительная 
возможность увеличить эф-
фективность производства и 
снизить затраты. Производст-
венные мощности будут рас-
положены на входящем в со-
став Госкорпорации «Ростех» 
Савеловском машиностро-
ительном заводе. «СТАН» со 
своей стороны предоставит 
технологичное оборудова-
ние и привлечет  к реализа-
ции проекта дополнительные 
кадры. Сроки создания СП и 
иные существенные параме-
тры будут определены в ходе 
оценки активов и структури-
рования сделки.

«Создание проектов с ис-
пользованием механизма го-
сударственно-частного парт-
нерства (ГЧП) является ча-
стью стратегии Ростеха. При-

влечение российских частных 
инвестиций и технологиче-
ских компетенций в стра-
тегически важные отрасли 
промышленности, к кото-
рым относится и станкостро-
ение, направлено на обеспе-
чение технологической неза-
висимости России и повыше-
ние конкурентоспособности 
на глобальных рынках высо-
котехнологичной промыш-
ленности. У Ростеха уже есть 
успешный опыт реализации 
проектов ГЧП в сфере стрел-
кового оружия (Концерн «Ка-
лашников») и производства 
титана и сплавов (Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА)», – 
отметил генеральный дирек-
тор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов. – «Сотруд-
ничество с группой «СТАН» 
будет ещё одним примером 
эффективного государствен-
но-частного партнерства: мы 
привлекли к проекту ключе-
вого частного игрока с техно-
логическими компетенциями 
и соответствующим опытом. 
Планируемое СП позволит за-
грузить свободные мощности 
и создать площадку для обес-

печения предприятий Госкор-
порации Ростех и других обо-
ронных компаний высокотех-
нологичной российской про-
дукцией».

ООО «Савеловский стан-
костроительный завод», со-
зданное в 2016 на базе части 
производственных площадей 
Савёловского машинострои-
тельного завода в г. Кимры, яв-
ляется демонстрацией успеш-
ного опыта сотрудничест-
ва СТАНа и Госкорпорации 
Ростех: за полтора года пред-
приятие стало одним из ли-
деров в производстве высо-
коточных станков и обраба-
тывающих центров с ЧПУ и 
поставляет свою продукцию 
для ведущих авиа- и двигате-
лестроительных предприятий, 
компаний нефтеперерабаты-
вающей промышленности, 
атомной энергетики, ОПК. 
Именно за счет расширения 
уже существующего партнер-
ства стороны планируют со-
здать совместную производ-
ственную площадку, которая 
обеспечит продукцией Ростех, 
ОАК, ОСК, КТРВ, Роскосмос 
и другие компании.

«Создание совместно-
го предприятия – это суще-
ственный шаг в укреплении 
российского станкостроения 
и новый этап в развитии высо-
коточных услуг за счет объеди-
нения части производствен-
ных, финансовых и интеллек-
туальных ресурсов для разра-
ботки продукта нового типа», 

– заявил президент компании 
«СТАН» Сергей Недорослев. 
– «Задачи на среднесрочную 
перспективу – модернизиро-
вать действующие производ-
ственные мощности, заменив 
универсальные станки на об-
рабатывающие центры, вне-
дрить компьютерное управле-
ние и роботизацию для опти-
мизации трудозатрат, перейти 
на принципы «Индустрии 4.0», 
которые позволят объеди-
нить все оборудование в еди-
ную сеть и автоматизировать 
принятие решений.  Такая мо-
дернизация совместных про-
изводственных мощностей 
позволит существенно рас-
ширить текущее сотрудниче-
ство с предприятиями Росте-
ха и другими промышленны-
ми компаниями».

Прогрессивные  
технологии «Швабе»
Холдинг «Швабе» Госкор-
порации Ростех внедряет 
технологию литья под дав-
лением при создании 
кронштейнов для оптиче-
ских прицелов. Примене-
ние прогрессивных техно-
логий позволило органи-
зации Холдинга в 3 раза 
снизить трудоемкость 
механической обработ-
ки деталей и затраты 
на инструмент, а также в 2 
раза уменьшить расходы 
на материал.

Внедрение метода литья 
под давлением при изготов-
лении кронштейнов было 
осуществлено на предпри-
ятии Холдинга «Швабе» — 
Вологодском оптико-меха-
ническом заводе ( ВОМЗ) 
в июне 2017 года. Он позво-
ляет с минимальными затра-
тами и в кратчайшие вре-
менные сроки получать до-
статочно сложные изделия 
из различных алюминиевых 
сплавов.

«Среди преимуществ дан-
ного способа можно назвать 
высокую производительность 
и отличное качество поверх-
ности готовых изделий. При-
менение прогрессивных тех-
нологий при изготовления де-
талей позволило нам в 3 раза 
снизить трудоемкость меха-
нической обработки дета-
лей и затраты на инструмент, 
а также в 2 раза уменьшить 
расходы на материал», — со-
общил генеральный дирек-
тор Вологодского оптико-ме-

ханического завода Василий 
Морозов.

В настоящее время 
на  ВОМЗ метод литья под дав-
лением применяется при изго-
товлении 11% деталей для при-
цельной техники и специаль-
ной продукции. В долгос-
рочной перспективе завод 
планирует планомерно нара-
щивать данный показатель.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, в том числе 19 пред-
приятий, которые составля-
ют основное ядро оптической 
отрасли России. Предприятия 
холдинга реализуют весь цикл 
создания новейшей оптико-
электронной и лазерной тех-
ники в интересах националь-
ной обороны, государствен-
ной и общественной безопас-
ности, гражданских отраслей 

промышленности. На их про-
изводственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство иннова-
ционных оптико-электрон-
ных и лазерных комплексов 
для Вооруженных Сил РФ, 
а также систем аэрокосми-
ческого мониторинга и ди-
станционного зондирования 
Земли, оптических матери-
алов, медицинской техники, 
научных приборов и энерго-
сберегающей светотехники. 
Портфель объектов интеллек-
туальной собственности со-
ставляет 1886 единиц. Номен-
клатура выпускаемой продук-
ции превышает 6500 единиц. 
Изделия «Швабе» поставля-
ются во все регионы России 
и экспортируются в 95 стран 
мира. Сегодня представитель-
ства Холдинга располагаются 
в Китае, Германии, Швейца-
рии и Белоруссии.

Госкорпорация Ростех — рос-
сийская корпорация, созданная 
в 2007 г. для содействия разра-
ботке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промыш-
ленной продукции гражданско-
го и военного назначения. В её 
состав входят более 700 органи-
заций, из которых в настоящее 
время сформировано 11 хол-
динговых компаний в оборон-
но-промышленном комплексе 
и 3 — в гражданских отраслях 
промышленности, а также 
более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Росте-
ха входят такие известные брен-
ды, как  АВТОВАЗ,  КАМАЗ, Кон-
церн Калашников, «Вертолёты 
России»,  ВСМПО- АВИСМА, 
Уралвагонзавод и т. д. Органи-
зации Ростеха расположены 
на территории 60 субъектов РФ 
и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Кон-
солидированная выручка Росте-
ха в 2016 году достигла 1 трлн. 
266 млрд. руб лей, консолидиро-
ванная чистая прибыль — 
88 млрд. руб лей, а  EBITDA — 
268 млрд. руб лей. Заработная 
плата в среднем по Корпора-
ции в 2016 году составила 44 000 
руб лей. Согласно стратегии 
Ростеха, основной задачей 
Корпорации является обеспе-
чение технологического преи-
мущества России на высоко-
конкурентных мировых рын-
ках. Одной из ключевых задач 
Ростеха является внедрение 
нового технологического укла-
да и цифровизация российской 
экономики.
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Ведущий бренд ПВО в России и в мире
Концерн ВКО «Алмаз — Антей»: стабильно высокие показатели в выполнении Гособоронзаказа  
и поставках на внешние рынки

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» объективно являет-
ся одним из самых крупных и самых передовых в мире 
создателей продукции военного назначения. Так, напри-
мер, по рейтингу «ТОР-100» американского специализи-
рованного еженедельника «Defense News» концерн уже 
третий год подряд занимает 11 место в мире, являясь 
ведущим российским оборонно-промышленным пред-
приятием. Причем, как по объемам выручки, так и по 
инновационности продукции, поставляемой для реше-
ния оборонных задач. Экспозиция Концерна на Между-
народном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» 
подтверждает, что бренд «Алмаз — Антей» остается 
одним из самых востребованных и надежных в систе-
ме мировых средств ПВО.

Стабильные успехи рос-
сийской компании на ми-
ровом рынке объясняются 
самым высоким технологи-
ческим уровнем, не имеющи-
ми аналогов в мире эффек-
тивностью и надежностью 
продукции, опережающим 
уровнем внедряемых инно-
ваций. Именно этим объяс-
няется тот факт, что объемы 
поставок продукции компа-
нии на мировые рынки неу-
клонно увеличиваются, обес-
печивая тем самым высокое 
место в рейтингах мировых 
производителей военной 
техники. В том числе в рей-
тинге «ТОР-100» от «Defense 
News», которые публикуют-
ся с 2000 года и являются од-
ними из наиболее авторитет-
ных в мире.

Генеральный директор 
АО «Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей» Ян Новиков подчер-
кивает: «Концерн является 
заметным игроком на миро-
вом рынке средств ПВО/ПРО. 
Несмотря на наличие актив-
ной и жесткой конкуренции 
на мировом рынке продук-
ции военного назначения, от-
носящейся к номенклатурно-
му ряду Концерна, в послед-
ние годы мы стабильно зани-
маем ведущие позиции в этом 
сегменте. Лидирующие пози-
ции по всему ряду разрабаты-
ваемой высокотехнологичной 
продукции в области ПВО/
ПРО/ВКО, системам развед-
ки и контроля воздушного 
пространства и организации 
воздушного движения сохра-

няет Концерн и на рынке Рос-
сийской Федерации».

Господин Новиков отмеча-
ет, что образцы средств ПВО/
ПРО номенклатуры Концерна 
остаются на вооружении во-
оруженных сил многих стран 
мира, «что создает базу для 
развития ими сотрудниче-
ства по совершенствованию 
этого парка техники именно 
с тем партнером, который ее 
разработал, изготовил и по-
ставил»: «Результаты нашей 
деятельности в сфере ВТС 
подтверждают сложившуюся 
в последние годы тенденцию 
сохранения высокого спроса 
на продукцию военного на-
значения (ПВН) номенклату-
ры Концерна, которая постав-
ляется на внешний рынок как 
через государственного по-
средника — АО «Рособорон-
экспорт», — так и в рамках ре-
ализации собственного права 
Концерна на осуществление 
внешнеторговой деятельнос-
ти в отношении ПВН».

Концерн является замет-
ным игроком на мировом 
рынке средств ПВО/НПРО. 
Доля ПВН номенклатуры 
Концерна составляет 65–75% 
объёма всего российского экс-
порта средств ПВО/НПРО. На 
продукцию Концерна имеется 
активный и устойчивый спрос 
со стороны многих стран. По 
своим тактико-техническим 
и эксплуатационным харак-
теристикам, а также стои-
мостным параметрам постав-
ляемые Концерном средства 
ПВО/НПРО не уступают луч-

шим мировым аналогам, а по 
ряду показателей превосходят 
их, вследствие чего заказчи-
ки из самых разных регионов 
Планеты отдают предпочте-
ние продукции АО «Концерн 
ВКО «Алмаз — Антей». Поэ-
тому не случайно суммарный 
объём экспорта ПВН разра-
ботки и производства Кон-
церна в 2016 году превысил 
аналогичный показатель за 
2015 год примерно в 2,5 раза.

Сегодня военная техни-
ка Концерна стоит на воору-
жении в десятках стран мира. 
При этом АО «Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей» ведет работу 
в том числе по совершенство-
ванию и модернизации парка 
уже поставленной техники. 
И хотя международная кон-
куренция в области средств 
и систем ПВО постоянно уси-
ливается, поскольку все боль-
ше стран предпринимают зна-
чительные усилия по разработ-
ке новых типов средств ПВО/
НПРО, позиции АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз — Антей» 
на мировом рынке остают-
ся стабильными, более того: 
к традиционным заказчи-
кам постоянно добавляются 
новые, о чем хорош известно 
из мировых СМИ. Касается 
это и очень привлекательного 
рынка модернизации средств 
ПВО, где несмотря на нара-
стающее число предложений 
заказчики стараются выбрать 
именно АО «Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей» как единст-
венного партнера, гарантиру-
ющего самое высокое качество.

В портфеле заказов Кон-
церна как субъекта ВТС 
(то есть в рамках самостоя-
тельного права на ВЭД) в на-
стоящее время по-прежнему 
преобладают заказы на по-
ставку ЗИП и комплектую-
щих. В ближайшем будущем 
в структуре экспорта ПВН 
Концерна как субъекта ВТС 
ожидается повышение удель-
ного веса поставок гото-
вых комплексов ПВО, работ 
и услуг по модернизации тех-
ники, поставленной в другие 
страны, созданию в этих стра-
нах технических центров по 
послепродажному обслужи-
ванию военной и специаль-
ной техники.

Значительно увеличил-
ся объем работы Концерна 
с иностранными государст-
вами по обучению иностран-
ных специалистов эксплуата-
ции и техническому обслужи-
ванию техники, поставляемой 
Концерном и его предприяти-
ями. Большое внимание уде-
ляется вопросам создания ре-
гиональных сервисных цент-
ров в государствах — участни-
ках СНГ в контексте развития 
Объединенной системы ПВО 
СНГ.

Пожалуй, самой актуаль-
ной в мировых СМИ темой, 
связанной с деятельностью 
Концерна, является вопрос 
о поставках систем С-400 в ряд 
зарубежных стран. Спрос на-
столько велик, что эксперты 
интересуются, достаточно ли 
производственных мощно-
стей для обеспечения этих 

готовящихся контрактов, при 
том, что Концерн выполняет 
очень большой объем работ 
по поставкам военной техни-
ки для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

На эти сомнения генераль-
ный директор Концерна Ян 
Новиков отвечает: «Мы уже 
заявляли ранее, что Концерн 
в прошлом году завершил 
строительство и сдал в экс-
плуатацию два больших заво-
да по производству конечной 
продукции в Нижнем Нов-
городе и Кирове. Кроме того, 
в этом году мы завершаем со-
здание СЗРЦ в Санкт-Петер-
бурге, в который вошли три за-
вода и три института. Уверены, 
что с такими мощностями мы 
справимся с выполнением ГОЗ 
и зарубежных контрактов».

При этом важнейшее на-
правление производствен-
ной деятельности Концер-
на — обеспечение Вооружен-
ных Сил РФ новейшим воору-
жением и военной техникой. 
Это подразумевает своевре-
менность выполнения госу-
дарственного оборонного за-
каза на поставку вооружения, 
военной и специальной тех-
ники, а также на проведение 
работ сопровождения эксплу-
атации и ремонта ВВСТ: сер-
висного обслуживания, до-
работок, авторского и техни-
ческого надзора, различных 
видов ремонта, технической 
помощи войскам в восстанов-
ления исправности средств, 
а также другие работы и услу-
ги в интересах ВС РФ.

Все эти годы Концерн 
успешно выполняет задания 
ГОЗ, поставляя в Вооружен-
ные Силы большое количе-
ство современной зенитной 
ракетной и радиолокацион-
ной техники, а также систем 
управления. В 2016 году сум-
марный объем портфеля зака-
зов, сформированный из за-
ключенных интегрированной 
структурой Концерна с рос-
сийскими силовыми ведом-
ствами контрактов, превы-
сил объем портфеля заказов 
2015 года почти на 10%.

Показатель по объему по-
ставленных в рамках ГОЗ сер-
висных услуг за 2016 год пре-
высил аналогичный показа-
тель 2015 года на 15% и соста-
вил более 50% суммарного 
объема оказанных услуг за 
истекшие три года. Количе-
ство проведенных в 2016 году 
капитальных ремонтов в 1,3 
раза превысило аналогичный 
показатель 2015 года и соста-
вило 42% от суммарного объ-
ема капитальных ремонтов за 
истекшие три года.

По итогам 2017 года в об-
ласти сервисного обслужива-
ния Концерн рассчитывает на 
дальнейшее повышение эф-
фективности системы сервис-
ного обслуживания — в част-
ности, за счет создания 8 реги-
ональных сервисных центров 
на базе 3 производственно-
технических предприятий и 5 
ремонтных заводов.

«Итоги деятельности Кон-
церна за последние годы, — 
говорит Ян Новиков, — под-

тверждают сохранение им 
лидирующих позиций на 
рынке Российской Федера-
ции по всему ряду разраба-
тываемой высокотехноло-
гичной продукции в обла-
сти ПВО/ПРО/ВКО, сис-
темам разведки и контроля 
воздушного пространства 
и организации воздушного 
движения. Концерн являет-
ся крупнейшим разработчи-
ком и поставщиком систем 
и средств вооружений в ин-
тересах Министерства оборо-
ны РФ в рамках ГОЗ. Общая 
доля Концерна в разработке, 
серийном производстве и со-
провождении эксплуатации 
средств ПВО/НПРО в рам-
ках российского оборонно-
промышленного комплекса 
оценивается по номенклату-
ре в 75–80%.

На отечественном рынке 
средств технического и сер-
висного обслуживания и ре-
монта Концерн также занима-
ет устойчивое положение, что 
обусловлено значительностью 
доли Концерна в производ-
стве новых систем и средств 
ПВО-ПРО, поскольку в кон-
курентной борьбе на рынке 
сервисного обслуживания 
и ремонта значительные кон-
курентные преимущества дает 

статус оригинального произ-
водителя обслуживаемых си-
стем и средств».

АО «Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей» — одно из крупнейших 
интегрированных объедине-
ний российского оборонно-
промышленного комплекса, на 
котором трудятся 127 тыс. чело-
век. Продукция компании стоит 
на вооружении более чем в 50 
странах мира. В состав Концер-
на входит более шестидесяти 
предприятий, включая научно-
исследовательские, конструк-
торские, производственные, 
ремонтные компании. Среди 
наиболее известной продук-
ции Концерна:

■■ зенитные ракетные системы 
и комплексы под марками 
«Тор». «Бук», «Фаворит», 
«Антей», «Печора», «Оса», 
«Риф», «Штиль», «Клинок», 
«Гибка» и другие;

■■ радиолокационные станции 
под марками «Гамма», «Небо», 
«Противник», «Газетчик», 
«Кредо», «Фора», «Каста» 
и другие;

■■ автоматизированные систе-
мы управления и комплексы 
средств автоматизации под 
марками «Байкал», «Фунда-
мент», «Крым», «Универсал» 
и другие.

Акционерное общество «Концерн воздушно- 
космической обороны «Алмаз — Антей»
121471, Российская Федерация,  
Москва, ул. Верейская, д. 41
тел. +7 (495) 276-29-75
antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
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 ARMY-2017
 III Армейские международные игры

Проходившие в России уже в третий раз Армейские 
международные игры — достаточно феноменальное 
и уникальное военно-спортивное мероприятие, кото-
рое в обиходе уже называет «военными олимпийски-
ми играми». В любом случае организованные по ини-
циативе министра обороны России Сергея Кужугетови-
ча Шойгу международные военно-спортивные армей-
ские игры — уникальное состязание служащих армий 
разных стран. И здесь очень уместно выражение о том, 
что участие — важнее результата.

Армейские международ-
ные игры внешне имеют не-
которые признаки военных 
учений, однако суть их сов-
сем в другом: в них спортив-
ность состязаний превалиру-
ет над воинственностью дей-
ствий. В рамках  АРМИ прохо-
дят соревнования в отдельных 
дисциплинах. Торжественные 
церемонии открытия и за-
крытия игр традиционно уже 
проходят в Подмосковье — 
в Парке культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот».

Первые соревнования 
 АРМИ проходили в августе 
2015 года, в них тогда приня-
ли участие военные из 13 го-
сударств. С тех пор чемпио-
нат набирает популярность, 
распространяя дух «армей-
ской олимпиады», с ка-
ждым годом привлекая все 
новые государства-участни-
цы и расширяя количество 
военно-спортивных дисци-

плин, по которым состязают-
ся команды.

А р м е й с к и е  и г р ы 
 ARMY-2017 проходили 
с 29 июля по 12 августа. В рам-
ках Игр были проведены со-
ревнования по 28 видам со-
стязаний (в прошлом году 
соревновались по 23 видам). 
В играх в это м году приняли 
участие команды (по алфави-
ту) из Азербайджана, Анголы, 
Армении, Беларуси, Венесу-
элы, Греции, Египта, Зим-
бабве, Индии, Ирана, Казах-
стана, Киргизии, Китая, Ку-
вейта, Монголии, Никарагуа, 
России, Сербии, Таджикиста-
на и др.

В этих Армейских игра-
хучаствовало 150 команд 
из 28 стран. Игры проходи-
ли на территории пяти госу-
дарств — Азербайджан, Бе-
ларусь, Казахстан, Китай 
и Россия. Часть состязаний 
проходила в Черном море 
в акватории и на берегу го-
рода-героя Севастополя, где 
соревновались водолазы во-
енно-морских сил:  ВМС РФ, 
Сирии, Ирана…

По всем дисциплинам раз-
вернулась нешуточная борь-
ба. Так, например, в финале 
танкового биатлона (навер-
ное, это самые зрелищные 
и самые популярные состя-
зания в рамках  АРМИ) со-
шлись в борьбе за медали 
главной битвы этих игр ко-

манды России, Беларуси, Ка-
захстана и Китая. Каждая ко-
манда желала победы в этом 
соревновании и, несомненно, 
хотела взять реванш у россий-
ской сборной — четырёхкрат-
ных чемпионов мира по тан-
ковому биатлону.

Команды России, Казахс-
тана и Белоруссии выступали 
на танках модели Т-72Б, а Ки-
тайская команда на аналого-
вом танке своей модифика-
ции  TYPE96A. На маршруте 
было девять препятствий: ко-
ленный мост, гребёнка, про-
ход в минно-взрывном загра-
ждении, два косогора, эскарп, 
брод, курган, противотанко-
вый ров. За обход препятствия 
или неправильное его прохо-
ждение, экипаж отправляется 
на площадку штрафного вре-
мени из 13 мест на трассе, где 
экипаж танка выполняет нор-
матив «конт рольный осмотр 
танка».

В итоге  ФРМИ-2017 рос-
сийская сборная стала пя-
тикратным мировым Чем-
пионом и победителем игр 
в общем зачёте. Китайская 
сборная — на втором месте. 
Сборная Казахстана — на тре-
тьем. Сборная Белоруссии — 
на четвёртом.

Н а  з а к р ы т и и 
 ARMY-2017 министр оборо-
ны РФ Сергей Кужугетович 
Шойгу сказал: «Я бы хотел 
поздравить всех победителей. 

Всех без исключения, потому 
что победителями в этих Играх 
являемся все мы — участники. 
Безусловно, есть кто-то силь-

нее, кто-то слабее. Но побе-
дили мы все, потому что мы 
смотрим друг на друга не через 
прицелы, а глаза в глаза. По-

бедили, потому что мы делим-
ся друг с другом всем тем, чего 
за этот год достигла каждая 
из наших команд».

Авиатехника для ВКС России
Корпорация «Иркут» способствует формированию нового облика и нового профессионального  
уровня боевой российской авиации

ВКС России продолжают планомерно пополнять свой 
парк высокоманевренными многоцелевыми истреби-
телями поколения «4+» Су-30СМ, которые призваны 
серьезно повысить пилотажные и боевые возможности 
авиационных подразделений российских Вооруженных 
сил. Так, например, недавно в курский авиаполк Запад-
ного военного округа (ЗВО) поступили четыре новейших 
истребителя Су-30СМ, которые были приняты в ходе 
проведения единого дня военной приемки на Иркут-
ском авиазаводе. Именно ПАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в ПАО «ОАК») в качестве головного исполните-
ля государственного оборонного заказа ведет серий-
ный выпуск высокоманевренных многоцелевых истре-
бителей Су-30СМ, обеспечивая ритмичные планомер-
ные поставки истребителя для нужд ВКС России.

Вернемся в Курск. Всего до 
конца года на вооружение 
упомянутого курского полка 
поступят более десяти истре-
бителей Су-30СМ. Прини-
маемая авиационная техни-
ка войдет в боевой состав и за-
менит по плану перевооруже-
ния истребители МиГ-29СМТ. 
Курский пример — типичная 
на сегодня для ВКС ситуация 
программного перехода ВКС 
России на более современную 
авиатехнику

В настоящее время на базе 
полка приступили к оборудо-
ванию тренажерного комплек-
са для подготовки экипажей 
истребителей Су-30СМ. Будет 
создано несколько залов с тре-
нажными системами и ин-
терактивными мониторами, 
воссоздающими реальные ус-
ловия ведения воздушного боя, 
а также возможные неисправ-
ности для отработки лётчика-
ми навыков работы с новым 
типом самолетов.

Кстати сказать, еще в мае 
этого года Министерство обо-
роны РФ распространило ин-
формацию о том, что летчики-
истребители авиационного со-
единения Западного военного 
округа, базирующегося в Кур-
ской области, завершили пере-

обучение в Центре подготов-
ки летного состава в Липецке 
на многоцелевые истребите-
ли Су-30СМ, которые посту-
пят на вооружение ЗВО. (Что 
мы и наблюдаем!)

Сообщалось, что в ходе под-
готовки летчики изучили так-
тико-технические характери-
стики самолета, его техноло-
гическую базу и особенности 
пилотирования. После тео-
ретических занятий экипажи 
прошли специализированный 
курс на наземных тренажерах, 
затем выполнили полеты на 
Су-30СМ по различным мар-
шрутам.

Освоение Су-30СМ вовсю 
идет и силами морской ави-
ации. Так в марте этого года 
штаб Краснознаменного Чер-
номорского флота объявил, 
что в Крыму завершилось фор-
мирование эскадрильи, воо-
руженной новейшими много-
функциональными истреби-
телями Су-30СМ. "С 2014 года 
началось обновление Морской 
авиации ЧФ. Завершено фор-
мирование в составе отдельно-
го морского штурмового авиа-
ционного полка ЧФ эскадри-
льи, вооруженной новейшими 
многофункциональными ис-
требителями Су-30СМ, осво-

ены комплексы беспилотных 
летательных аппаратов", — го-
ворилось в сообщении пресс-
службы ЧФ. Сообщалось 
также, что в 2016 году лётчи-
ки Морской авиации Черно-
морского флота провели 224 
лётных смены, выполнили 
более 3,6 тыс. боевых упраж-
нений. Суммарный налёт эки-
пажей составил более 5,5 тыс., 
что почти в полтора раза пре-
высило плановые показатели.

При этом оценки нового 
сверхманевренного истреби-
теля Су-30СМ звучат со сто-
роны военных — только самые 
высокие, если не сказать — во-
сторженные.

«Промышленный ежене-
дельник» уже неоднократно 
писал о проекте Су-30СМ как 
об уникальном проекте наци-
онального авиапрома.

Многоцелевой истребитель 
Су-30СМ предназначен для за-
воевания господства в возду-
хе, блокирования аэродромов 
противника на большой глуби-
не, уничтожения воздушных, 
наземных и морских целей, 
в том числе в ночное время 
суток и в сложных метеоро-
логических условиях. Само-
лет разработан «ОКБ Сухого» 
и выпускается на Иркутском 
авиационном заводе — филиа-
ле ПАО «Корпорация «Иркут».

Су-30СМ продолжает ли-
нейку боевых самолетов се-
мейства Су-30МКИ. Истре-
битель адаптирован под требо-
вания российских ВВС в части 
систем радиолокации, радиос-
вязи и государственного опоз-
навания, состава вооружения, 
катапультного кресла и ряда 

обеспечивающих систем.
Первые контракты на по-

ставку истребителей Су-30СМ 
заключены Министерством 
обороны РФ и ОАО «Кор-
порация «Иркут» в 2012 году. 
Поставка самолетов заказчи-
ку ведется с декабря 2012 года. 
Информация о летно-техни-
ческих характеристиках ис-
требителя Су-30СМ не рас-
крывается, поскольку само-
лет поставляется Министер-
ству обороны России.

Тем не менее есть некоторые 
перечень открытой информа-
ции по характеристикам истре-
бителя, которые подтверждают 
его универсальность, высочай-
шую эффективность, превос-
ходство в воздухе над истреби-
телями других стран.

Многоцелевые истребите-
ли Су-30СМ — одни из самых 
современных боевых самоле-
тов Вооруженных сил России. 
С 2012 года эти машины постав-
ляются ВКС РФ, с 2014 года — 
и для морской авиации ВМФ 
России. Истребители Су-30СМ 
ВКС РФ успешно выполня-
ют боевые задачи, в том числе 
в небе Сирийской Арабской Ре-
спублики.

Су-30СМ является дальней-
шим развитием семейства бое-
вых самолетов типа Су-30МК. 
Специалисты ОАО «Компа-
ния «Сухой» адаптировали 
истребитель под требования 
российских ВВС в части сис-
тем радиолокации, радиосвя-
зи и государственного опозна-
вания, катапультного кресла 
и ряда обеспечивающих сис-
тем. Также внесены изменения 
в состав вооружения.

Российский Су-30СМ по-
коления «4+» оснащен двига-
телями с управляемым векто-
ром тяги, что обеспечивает ему 
свехманевренность и перед-
ним горизонтальным оперени-
ем. Самолет способен приме-
нять современное и перспек-

тивное высокоточное воору-
жение класса «воздух-воздух» 
и «воздух-поверхность».

Cамолет оснащен радаром 
с фазированной антенной ре-
шеткой, способен нести на 
борту самое различное ракет-
но-бомбовое вооружение и по-
ражать все типы воздушных, 
наземных и морских целей. 
Длина самолета — 21,9 м, вы-
сота — 6,36 м; максимальная 
взлетная масса — 34500 кг; 
максимальная скорость — 
2125 км/ч; боевой радиус дей-
ствия — 1500 км. Боевая на-
грузка — 8000 кг.

В отличие от предшест-
венников из своего семейст-
ва, авионика Су-30СМ по-
строена по принципу откры-
той архитектуры, что упроща-
ет интеграцию в состав БРЭО 
новых систем и вооружений. 
Цитата одного из экспертов: 

«Су-30СМ с их уникальными 
на сегодня боевыми качества-
ми позволяют создавать ком-
пактные авиационные груп-
пировки, одинаково хорошо 
приспособленные для борь-
бы с воздушным, наземным 
и морским противником».

Су-30СМ предназначен для 
завоевания господства в возду-
хе, блокирования аэродромов 
противника на большой глуби-
не, уничтожения воздушных, 
наземных и морских целей, 
в том числе в ночное время 
суток и сложных метеороло-
гических условиях.

Успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значитель-
ных достижений отечественно-
го машиностроения последних 
лет. Как заявил при подписании 
первого контракта на поставку 
Су-30СМ в интересах Минобо-
роны России его представитель, 

поступление в Вооруженные 
Силы современных сверхма-
невренных двухместных истре-
бителей Су-30СМ существенно 
увеличит боевую мощь россий-
ских ВКС. Кроме того, техни-
ческие возможности самолета 
позволят достичь более высоко-
го уровня подготовки летчиков, 
что особенно актуально в связи 
с увеличением объема закупок 
боевой авиационной техники 
нового поколения.

Кстати, уникальная пило-
тажная группа «Русские Витя-
зи» c этого года летает также на 
истребителях Су-30СМ.

При этом, конечно же, го-
воря о поставках Корпорации 
«Иркут» в интересах ВКС Рос-
сии невозможно не упомянуть 
второй военно-авиационный 
«хит» компании — учебно-бо-
евой самолет нового поколе-
ния Як-130. Совсем недав-
но пресс-служба Миноборо-
ны России объявила, что ВКС 
получили уже более 80 само-
летов Як-130. Очередная пар-
тия из трех новых учебно-бое-
вых самолетов Як-130, соглас-
но Гособоронзаказу-2017, была 
направлена тогда с завода-из-
готовителя — в состав Крас-
нодарского высшего военно-
го авиационного училища лет-
чиков.

Самолеты Як-130 ежегод-
но поступают в учебные авиа-
ционные базы Краснодарско-
го высшего военного авиаци-
онного училища летчиков, на-
чиная с 2013 года. Всего было 
получено более 80 единиц 
авиационной техники данно-
го типа.

Як-130 — двухместный ре-
активный учебно-боевой са-
молёт нового поколения, пред-
назначенный для обучения 
и боевой подготовки лётного 
состава, а также боевого при-
менения в простых и сложных 
метеоусловиях по воздушным 
и наземным целям.

По своим лётно-техниче-
ским и маневренным харак-
теристикам данный самолет 
близок к показателям совре-
менных истребителей на доз-
вуковой скорости полёта, что 
позволяет решать задачу об-
учения пилотов для самолётов 
поколений 4+ и 5.

Основные состязания в рамках  ARMY-2017:
■■  Снайперский  рубеж;
■■  Эльбруское  кольцо;
■■  Безопас  маршрут;
■■  Мастер- оружейник;
■■  Кубок  моря;
■■  Глубина;
■■  Рембат;
■■  Морской  десант;
■■  Открытая  вода;
■■  Верный  друг;
■■  Ключи от  неба;
■■  Чистое  небо;
■■  Полевая  кухня;
■■  Страж  порядка;
■■  Военное  ралли;

■■  Десантный  взвод;
■■  Безопасная  среда;
■■  Воин  содружества;
■■  Дорожный  патруль;
■■  Суворовский  натиск;
■■  Инженерная  формула;
■■  Военно- медицинская 

 эстафета;
■■  Мастера автоброне-

танковой  техники;
■■  Мастера артиллерийского 

 огня;
■■ Отличники  войсковой 

 разведки.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация») занимает лидирующие позиции среди российских авиастроительных 
предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которо-
го направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание 
авиационной техники военного и гражданского назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут» 
трудятся свыше 14 тыс. человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотех-
нологичной продукции. В настоящее время портфель заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка 
компании за последние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 15% 
рынка российского оружейного экспорта.

Основными продуктами Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-30 
(в том числе Су-30СМ), учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летательные аппараты. 
В последнее время Корпорация активно ведет работу по реализации самой масштабной про-
граммы гражданского авиастроения современной России — доработка и выпуск нового семей-
ства пассажирских самолетов МС-21. В течение последних лет Корпорация входит в рейтинг 100 
мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американского издания Defense News. «Иркут» 
неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколь-
ко лет подряд Минпромторг России признает Корпорацию «Иркут» победителем конкурса на 
звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием в Рос-
сии, получившим сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN 9100.
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Инженерные школы России
Эксперты машиностроительной отрасли прокомментировали итоги научно-технической конференции

Представители экспертного сообщества машиностро-
ительной отрасли прокомментировали итоги отбороч-
ного этапа « VII Национальной научно-технической кон-
ференции» для молодых специалистов, организатором 
которой выступает Союз машиностроителей России. 
В рамках отборочного тура  ННТК, который состоялся 
на базе Московского политехнического университета, 
в финал конференции вышли 23 молодых изобретателя. 
Всего было рассмотрено 86 проектов, которые прошли 
предварительный отбор по результатам онлайн-тура. 
Победители представят свои проекты в финальном 
этапе конференции, который состоится в конце сен-
тября в  МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Экспертом в секции «Техно-
логии  САПР, моделирования 
и испытания изделий» вы-
ступил директор департамен-
та координации программ 
и проектного управления АО 
« ОСК» Леонид Кузнецов: «Три 
участника конференции пред-
ставляли  ОСК, и с точки зре-
ния корпорации я мог оце-
нить, какой эффект имеют 
их проекты, понять, каков 
личный вклад каждого участ-
ника в общую работу. Неко-
торые просто играют роль 
в большой команде, а другие 
делают работу меньшего объ-
ема, но фактически являются 
ее руководителями, идеолога-
ми и исполнителями. Поэтому, 

хотя и масштаб работ меньше, 
но доля участия докладчиков 
значительно выше», — про-
комментировал Кузнецов.

По его словам, всем доклад-
чикам конференции следует 
усовершенствовать презен-
тационные навыки и уделять 
больше внимания эко но ми-
чес кой составляющей проекта. 
«Молодые инженеры должны 
выступать как идеологи и мар-
кетологи своих проектов, объ-
яснить суть, эффект, получен-
ный результат, с минимумом 
терминов. Надо уметь разной 
целевой аудитории презенто-
вать свою работу, делая акцен-
ты на преимуществах проекта 
в сравнении с конкурентами. 

Технический маркетинг — это 
то, чему не учат в технических 
вузах, но если инженер стре-
мится продвигать свои изо-
бретения — он должен вла-
деть этими приемами», — ска-
зал Кузнецов.

Начальник техническо-
го отдела комбайнового за-
вода «Ростсельмаш» Евге-
ний Петрушенко, эксперт 
в секции «Технологии транс-
портных систем и трактор-
ное, сельскохозяйственное, 
лесозаготовительное, ком-
мунальное и дорожно-стро-

ительное машиностроение», 
отметил, что проекты некото-
рых участников по моделиро-
ванию очень его заинтересо-
вали с точки зрения практиче-
ского применения на заводе. 
«Мы обменялись контактами 
с участниками конференции, 
чтобы проработать возмож-
ность дальнейшего сотруд-
ничества. Возможно, будем 
приглашать этих ребят на наш 
завод или работать с ними 
по до гово ру, чтобы они про-
водили моделирование», — 
сказал он.

Комментируя итоги от-
борочного тура конферен-
ции, вице-президент Ассо-
циации «Станкоинструмент» 
Виктор Ивахов отметил глу-
бокую проработку проектов, 
представленных специали-
стами  ПАО «Салют» («Вих-
ревой охладитель зоны меха-
нической обработки») и  ОАО 
« ИВХИМПРРОМ» («По-
вышение работоспособно-
сти зубчатых передач, рабо-
тающих в тяжелых услови-
ях, с применением современ-
ных наукоемких смазочных 
материалов»). В то же время 
он подчеркнул, что молодым 
изобретателям следует уделять 
больше внимания коммерци-
ализации проекта.

«Интеллектуальная дея-
тельность — тоже прибыльная 
вещь, только мы еще не нау-
чились этим пользоваться. 
Инженерам-изобретателям 

необходимо стремиться ре-
ализовать свои разработки 
на рынке, ведь цель каждого 
предприятия — привлечение 
прибыли», — отметил он.

Владимир Ивахов отметил 
хороший уровень организа-
ции конференции и подчерк-
нул актуальность данного фор-
мата работы с молодыми спе-
циалистами. «Если мы говорим, 
что Россия должна развивать-
ся по инновационному пути, 
то инновационной Националь-
ной научно-технической кон-
ференции надо уделять очень 
большое внимание. И тогда все 
больше молодых специалистов 
будут стремиться участвовать 
в этой конференции, особен-
но, при условии, что их усилия 
будут оценены специалистами 
отрасли», — сказал представи-
тель Ассоциации «Станкоин-
струмент».

Заведующий кафедрой 
«Технологии и оборудование 
машиностроения», замдека-
на факультета машинострое-
ния Московского политехни-
ческого университета, к. т. н. 
Александр Васильев в качест-
ве наиболее успешных отметил 
такие проекты молодых инже-
неров, как «Производство те-
плообменников с применение 
лазерной сварки», «Сварка ти-
тановых и никелевых лопа-
ток  ТНВД», «Замена обли-
цовки баллеров подводных 
лодок», «Магнито-динами-
ческое упрочнение», «Сварка 
трением с перемешиванием», 
«Охладитель зоны механиче-
ской обработки», «Размерный 
конт роль лазерным сканиро-
ванием + 3D моделирование» 
и другие. В своем коммента-
рии Васильев отметил хоро-
ший уровень докладов и от-
личный уровень проведения 
конференции, хороший уро-
вень докладов, а также выра-
зил пожелание, чтобы в кон-
ференции принимали учас-
тие больше представителей 
гражданских предприятий 
машиностроения.

«Развитие инженерной 
школы России, которая всег-

да славилась своими традици-
ями и достижениями, — один 
из приоритетов Союза маши-
ностроителей. Усилению ка-
дрового потенциала руковод-
ство крупнейших холдингов 
и предприятий отрасли уде-
ляет большое внимание: пред-
ставители ключевых предпри-
ятий машиностроения и  ОПК 
в качестве экспертов прини-
мают участие в работе Нацио-
нальной научно-технической 
конференции для молодых 
специалистов и других инже-
нерных конкурсах и фестива-
лях. Региональные и столич-
ные вузы, на базе которых про-
ходят молодежные мероприя-
тия СоюзМаш, обеспечивают 
организационную и научную 
поддержку на высоком уров-
не. Участники конференции 
представляют свои инноваци-
онные разработки и получают 
оценки и комментарии веду-
щих экспертов отрасли, что, 
безусловно, помогает им со-
вершенствовать свои изобре-
тения. Серьезная совместная 
работа проводится в масшта-
бах всей страны, и результаты 
ее, прежде всего, направлены 
на повышение уровня про-
фессионализма и развитие 

инновационного мышления 
представителей молодежной 
инженерной элиты», — про-
комментировал первый ви-
це-президент СоюзМаш Рос-
сии, первый зампред Комите-
та Госдумы по эко но ми чес кой 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Вла-
димир Гутенев.

Защита проектов проходи-
ла по отраслям «Приборостро-
ение, системы управления, 
электронная и электротех-
ническая промышленность», 
«Технологии материалов», 
«Технологии машиностро-
ения», «Технологии  САПР, 

моделирования и испытаний 
изделий», «Технологии транс-
портных систем и тракторное, 
сельскохозяйственное, лесо-
заготовительное, коммуналь-
ное и дорожно-строительное 
машиностроение» и «Энер-
гетическое машинострое-
ние и промышленная эколо-
гия и системы жизнеобеспе-
чения». В работе экспертно-
го жюри конференции также 
участвовали представители 
АО «Российские космические 
системы»,  ПАО «Туполев», АО 
« РПКБ», Концерн «Трактор-
ные заводы», АО « РЭП Хол-
динг»,  ФГУП « НПО «Техно-
маш» и других предприятий.

Первые тридцать
Ростех создает «Инжиниринговый центр  
аддитивных технологий»
На базе Всероссийского института легких сплавов будет 
создан «Инжиниринговый центр аддитивных техноло-
гий» ( ИЦАТ) для предприятий Ростеха. Более 30 предпри-
ятий Госкорпорации уже заявили о готовности к обсу-
ждению условий и перспектив совместной работы 
с «Инжиниринговым центром аддитивных технологий».

«Инжиниринговый центр ад-
дитивных технологий» будет 
действовать в интересах пред-
приятий Ростеха с расчетом 
на коллективное пользова-
ние аддитивными технология-
ми. Специалисты центра будут 
заниматься координацией на-
учно-исследовательских работ, 
процессов подбора и адапта-
ции решений по использова-
нию аддитивных технологий, 
а также оцифровкой и конт-
ролем геометрических пара-
метров изделий.

Кооперация ученых и про-
изводителей на базе нового 
центра позволит со временем 
обеспечить полное импорто-
замещение в производстве ма-
териалов для аддитивных тех-
нологий

«Внедрение аддитивных 
технологий 3D-моделирова-
ния и производства с приме-
нением 3D-печати относит-
ся к числу самых динамично 
развивающихся направлений 
мировой металлургии. И за-
дача Госкорпорации Ростех — 
обеспечить российской метал-
лургической промышленно-
сти возможность применять 
эти технологии, чтобы под-
держать национальный су-
веренитет в области авиакос-
мического, энергетического, 
корабельного машинострое-
ния», — заявил заместитель 
гендиректора Ростеха Алек-
сандр Назаров.

Как он отметил, коопе-
рация ученых и производи-
телей на базе нового центра 

позволит со временем обес-
печить полное импортозаме-
щение в производстве мате-
риалов для аддитивных тех-
нологий.

Предварительные пере-
говоры о сотрудничестве 
прошли также с поставщи-
ками оборудования и расход-
ных материалов для аддитив-
ного производства и цифро-
вых измерений. Для обеспе-
чения импортозамещения 
расходных материалов в ад-
дитивном производстве про-
рабатывается возможность со-
здания модульной установки 
по изготовлению порошков 
различных сплавов на  ОАО 
« ВИЛС». Данная продукция 
применима как для новых, так 
и для классических способов 
производства, что будет спо-
собствовать повышению кон-
курентоспособности россий-
ской гранульной металлургии 
и вместе с тем снижению се-
бестоимости отечественной 
металлургической продукции.

АО «РТ-Проектные технологии» 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех» как Центр компетен-
ций по управлению непро-
фильными и проблемными 
активами Корпорации. Голов-
ной офис размещается 
в г. Москве.

 ОАО «Всероссийский инсти-
тут легких сплавов» — страте-
гическое предприятие в обла-
сти создания новых технологий 
и производства металлургиче-
ской продукции из специаль-
ных сплавов. Институт « ВИЛС» 
обладает замкнутым металлур-
гическим производственным 
циклом, интегрированным 
с испытательной и исследова-
тельской базой. В инновацион-
ном портфеле института нахо-
дится 97 патентов. Научные 
кадры и производственные 
мощности сосредоточены 
на единой площадке в Москве. 
Крупнейшим акционером  ОАО 
« ВИЛС» является государствен-
ная корпорация «Ростех».

Перспективные корабли
Обнинское НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина (входит 
в Госкорпорацию Ростех) примет участие в комплекто-
вании радиолокационных станций перспективных фре-
гатов и корветов, которые в ближнесрочной перспек-
тиве составят основу корабельных группировок воен-
но-морского флота России в Арктической зоне, Атлан-
тике и Средиземном море. 

«Технология» изготовит для 
перспективных кораблей 
крупногабаритные много-
слойные радиопрозрачные 
укрытия, которые обеспечат 
гарантированную защиту ра-
диолокационного оборудова-

ния от негативного воздейст-
вия внешних факторов -  ве-
тровых нагрузок, высоких и 
низких температур, повы-
шенной влажности, соляно-
го тумана. 

«Изделиями ОНПП «Тех-
нология» в настоящее время 
уже укомплектованы девять 
самых современных сторо-
жевых кораблей ближней 
морской зоны и три фрега-
та, в том числе корвет «Стой-
кий» и головной фрегат «Ад-
мирал Горшков», которые не-
давно приняли участие в глав-
ном морском параде страны 
в Санкт-Петербурге. Всего с 
момента начала разработок 
для военно-морского флота, 
с 2003 года, ОНПП «Техно-
логия» выпустило более 500 
изделий для радиолокацион-
ных станций морского бази-
рования, которые позволили 
обеспечить надежную защи-
ту оборудования кораблей», - 
отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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 ВОЛС на службе
Астерос создал дата-центр и «окольцевал» завод « АКРИХИН»
Группа «Астерос», лидер российского рынка в области 
создания комплексной инфраструктуры и систем без-
опасности, продолжает модернизацию ИТ-платформы 
« АКРИХИН». Для одного из крупнейших российских 
фармпроизводителей «Астерос» создал отказоустой-
чивый дата-центр с использованием отечественного 
оборудования, а также связал единым оптоволокон-
ным «кольцом» все объекты на территории фармзаво-
да общей площадью 36 га.

Сегодня « АКРИХИН» входит 
в пятерку ведущих российских 
производителей фармацевти-
ки по объему продаж. Терри-
тория завода « АКРИХИН» 
объединяет более 40 зданий 
и сооружений, среди кото-
рых — производственные 
цеха, центры научных иссле-
дований и конт роля качества, 
складские помещения, техни-
ческие здания и другие объек-
ты. Для поддержки высокой 
динамики производства осо-
бое внимание в « АКРИХИНе» 
уделяется производитель-
ности ИТ-инфраструктуры, 
обеспечению хранения, об-
работки и скорости переда-
чи данных. Новые бизнес-
цели компании потребовали 
централизации управления 
ИТ-системами и модерниза-
ции сетевой инфраструкту-
ры заводских объектов. Парт-
нером проекта стала группа 
«Астерос», сотрудничающая 
с « АКРИХИНом» более 7 лет.

Заказчик решил заменить 
«сердце» серверной инфра-
структуры предприятия и объ-
единить управление всеми вы-
числительными мощностями 
завода в одном дата-центре. 
В качестве основного техниче-
ского решения для  ЦОД была 
выбрана контейнерная плат-

форма отечественного про-
изводства Telecore DataBox. 
Данный модуль имеет 3 отсе-
ка: для дизель-генераторной 
установки, обеспечивающей 
автономную подачу электроэ-
нергии, серверного и тамбур-
ного блоков. Общая макси-
мальная мощность  ЦОДа со-
ставляет 30 КВт. Для поддер-
жания требуемых параметров 
активного оборудования спе-
циалистами «Астерос» созда-
на инженерная инфраструк-
тура помещения, включая 
 СКС, системы энергоснаб-
жения, основного, аварий-
ного и эвакуационного осве-
щения, кондиционирования 
воздуха и другие.

«По сравнению с возведе-
нием дата-центров “с нуля”, 
использование контейнерных 
решений позволяет значи-
тельно оптимизировать затра-
ты: с одной стороны, на строи-
тельство ИТ-инфраструктуры, 
с другой — на мощности, ко-
торые в случае необходимости 
можно легко масштабировать. 
К тому же, время реализации 
проекта составило несколь-
ко месяцев, что является не-
сомненным плюсом в услови-
ях сжатых сроков», — говорит 
Алексей Терентьев, директор 
по ИТ « АКРИХИН».

Автономная работа дата-
центра составляет не менее 
12 часов без дозаправки  ДГУ. 
При этом в системе задейст-
вован  ИБП мощностью 100/80 
кВА/кВт с учетом резерва, 
время его автономной рабо-
ты составляет не менее 8 мин. 
Для удаленного конт роля 
и управления всеми основны-
ми параметрами систем жиз-
необеспечения, а также опе-
ративного оповещения пер-
сонала о возникновении по-
тенциальных угроз создана 
система мониторинга и ди-
станционного управления 
на базе  SCADA. Система ви-
деонаблюдения включает раз-
мещение камер Full HD в там-
буре, холодном и горячем ко-
ридорах, а также на внешнем 
периметре помещения. Ох-
ранно-пожарная система ре-
ализована на базе оборудо-
вания  БОЛИД, пре ду смот-
рено автоматическое газовое 
пожаротушение. При этом 
инженерная инфраструкту-
ра  ЦОД рассчитана на мно-
жественные передислокации 
с полным отключением либо 
подключением к внешним 
коммуникациям без потери 
функциональных и эксплуа-
тационных характеристик.

Отправной точкой проекта 
по созданию дата-центра яв-
лялась замена медных кабель-
ных сетей предприятия на во-
локонно-оптические линии 
связи с разработкой концеп-
ции «общения» корпусов 
между собой по «кольцевому» 
сценарию. За 3 месяца коман-
да «Астерос» выполнила ком-
плекс проектно-изыскатель-

ских и строительно-монтаж-
ных работ, проложила более 3 
км кабельных трасс. Благода-
ря реализации топологии «Оп-
тическое кольцо», обработка 
и передача данных происхо-
дит быстрее, при этом снижа-
ется нагрузка на ядро сети.

«С помощью реализован-
ного “Астерос” решения уда-
лось достичь максимальной 
надежности информацион-
но-телекоммуникационной 
сети предприятия. Благодаря 
единой оптике мы повыси-
ли качество, скорость и над-
ежность передачи данных 
для производственной пло-
щадки и вспомогательных зда-
ний. Мы благодарны колле-
гам из “Астерос” за тщатель-

ную проработку техническо-
го задания и индивидуальный 
подход к проекту», — коммен-
тирует Андрей Филиппов, ру-
ководитель отдела ИТ-инфра-
структуры и поддержки поль-
зователей « АКРИХИН».

«Наладить эффективный 
производственный меха-
низм, “заряженный” на на-
ращивание объемов выпу-
скаемой продукции, без мощ-
ной ИТ-поддержки произ-
водственных линий сегодня 
не представляется возмож-
ным. За годы сотрудничест-
ва мы наблюдаем, как меня-
ются бизнес, цели и задачи 

“ АКРИХИН” и в рамках каж-
дого проекта мы стремимся 
обеспечить полное соответ-

ствие ИТ-платформы потреб-
ностям заказчика. За 7 лет мы 
успели детально изучить ИТ-
инфраструктуру предприя-
тия. Шаг к ее централизации, 
а также своевременное по-
вышение надежности сете-
вой и серверной платформ — 
это именно те решения, ко-
торые позволят максимально 
раскрыть производственный 
и эко но ми чес кий потенциал 

“ АКРИХИНа”», — резюми-
рует Максим Коровкин, ди-
ректор департамента по ра-
боте с ключевыми заказчика-
ми группы «Астерос».

Ранее «Астерос» постро-
ил отказоустойчивую ИТ-
платформу для фармпроиз-
водителя, которая по итогам 

2015 года признана «Лучшим 
проектом в области медици-
ны» на конкурсе Global  CIO. 
В ходе работ специалисты 
«Астерос» создали современ-
ный программно-аппаратный 
комплекс, который сегодня 
обеспечивает работу 12 под-
систем « АКРИХИН», в том 
числе, виртуализации, управ-
ления базами данных, резерв-
ного копирования и восста-
новления, мониторинга, ан-

тивирусной защиты и антис-
пама и другие.

Ежегодно « АКРИХИН» 
выводит на рынок более 10 
новых лекарственных препа-
ратов. Для поддержания дина-
мичного роста компания реа-
лизует программу модерниза-
ции собственного производ-
ственного комплекса, общий 
объем инвестиций в которую 
за 2011 — 2016 гг. составил € 
35 млн.

Создавая будущее
Климатические системы на базе безмасляного 
центробежного компрессора
Подавляющее большинство тех, кто пользуется совре-
менными возможностями передовых систем климат-
конт роля, никогда не задумывается об инновациях, 
которые обеспечивают этот беспрецедентный уро-
вень комфорта. Несмотря на то, что климатические 
системы редко находятся в центре всеобщего внима-
ния, эта область по-прежнему остается средоточием 
важных технологических прорывов и революционных 
разработок. Исследователи выяснили, что можно усо-
вершенствовать базовую технологию, чтобы сущест-
венно увеличить возможности охлаждения при мини-
мизации воздействия на окружающую среду. Новое 
поколение систем во главе с холодильными машина-
ми, оснащенными технологией LG LeviTech™, способ-
но изменить рынок, предложив новые захватывающие 
функции, а также удобство и простоту использования.

Безмасляные центробеж-
ные компрессоры уже давно 
встречаются на рынке, и все 
больше конечных пользова-
телей начинают понимать, 
что эти устройства — идеаль-
ное решение для самых раз-
ных типов зданий. Сегодня, 
когда вопросы устойчивого 
развития и экологии стали 
особенно актуальны, данные 
передовые решения макси-
мально упрощают переход 
к экологичному образу жизни. 
Эта технология была впервые 
представлена десять лет назад, 
и все это время эксперты от-
расли отмечают ее потенци-
ал в таких аспектах, как со-
кращение времени на регла-
ментное обслуживание отсут-
ствие необходимости замены 
механических подшипников, 
а также снижение количества 
контрактов на обслуживание, 
необходимых для поддержа-
ния гарантии.

Основные поставщики 
безмасляных компрессо-
ров и производители обору-
дования считают, что миро-
вой рынок безмасляных сис-
тем находится еще на самых 
ранних этапах своего разви-
тия и обладает значительным 
потенциалом будущего роста. 
Несмотря на то, что такие 
холодильные машины смо-
гли получить существенную 
долю рынка в развитых стра-
нах (8% в Соединенных Шта-
тах и 15% в Великобритании), 
на развивающихся рынках 
их достижения скромнее, 
например, в Китае доля си-

стем с безмасляными ком-
прессорами составляет 2-3%. 
Тем не менее, спрос на такие 
холодильные машины рас-
тет во всем мире, особен-
но в государственном сек-
торе. Значительные бюдже-
ты многих государственных 
структур позволяют им опла-
чивать первоначальные инве-
стиции. При этом госструк-
туры ценят долгосрочную 
эффективность, поскольку 
мыслят категориями деся-
тилетий, а не нескольких лет. 
Хорошей иллюстрацией этой 
тенденции служит медлен-
ное, но верное продвижение 
подобных решений на рынке 
мелких и средних холодиль-
ных машин, включая чилле-
ры со спиральными и винто-
выми компрессорами.

Компания LG разраба-
тывала уникальную техно-
логию LeviTech™, начиная 
с самых маленьких отдель-

ных компонентов, рассма-
тривая каждую составную 
часть как центральный эле-
мент всего проекта. Благо-
даря столь тщательному вни-
манию к деталям техноло-
гия LeviTech™ безмасляных 
холодильных машин про-
сто несопоставима ни с чем, 
что предлагалось до этого 
времени. LG производит 
как магнитно–безмасляные 
подшипники, так и газодина-
мические безмасляные под-
шипники для центробежных 
холодильных машин (причем 
производство газодинамиче-
ских безмасляных подшип-
ников компания начала пер-
вой в мире). Оба типа систем 
оснащены передовыми тех-
нологиями, устраняющи-
ми трение, что значительно 
повышает их энергоэффек-
тивность. В более распро-
страненных системах с без-
масляными подшипниками 
вал удерживается от сопри-
косновения с помощью мощ-
ных магнитов, что позволяет 
полностью устранить трение. 
Газодинамические безмасля-
ные подшипники работают 
за счет повышенного давле-
ния на лепестках подшип-
ника в заполненном хлада-
гентом корпусе компрессо-
ра, благодаря чему создает-
ся воздушный зазор между 
валом и подшипником, по-
зволяющий валу вращаться 
без трения. Линейка безма-
сляных решений LG LeviTech 

™ может похваста ть широким 

диапазоном холодопроизво-
дительности, поскольку ее 
чиллеры с газодинамиче-
скими безмасляными под-
шипниками идеально подхо-
дят для небольших помеще-
ний, в то время как чиллеры 
с магнитными безмасляны-
ми подшипниками прекрас-
но демонстрируют свои воз-
можности при использова-
нии в более крупных поме-
щениях.

Линейка холодильных 
машин LG LeviTech™ с без-
масляными центробежными 
компрессорами демонстри-
рует энергоэффективность 
мирового уровня благодаря 
инновационной технологии 
компрессоров с переменной 
скоростью вращения ( VSD). 
Использование безмасля-
ных систем LG LeviTech™ 
 VSD приводит к снижению 
эксплуатационных расходов 
и значительному снижению 
затрат на техническое обслу-
живание, поскольку нет необ-
ходимости следить за состоя-
нием масла в системе. Кроме 
того, в новых холодильных 
машинах с безмасляными 
центробежными компрес-
сорами с переменной скоро-
стью вращения использует-
ся высокоскоростной прямой 
привод, что позволяет систе-
ме работать с уровнем шума 
всего в 73 дБ (А).

Встроенный  ИБП обеспе-
чивает бесперебойное пита-
ние магнитных подшипни-
ков и конт роллеров незави-
симо от колебаний напряже-
ния на входе или его полного 
отключения, что защищает 
эти компоненты от возмож-
ных повреждений при сбое 
электропитания. Специаль-
ный «черный ящик» записы-
вает все параметры работы, 
включая возможные откло-
нения, что упрощает и уско-
ряет настройку и диагности-
рование системы. Эти и дру-
гие ощутимые преимущества 
выделяют линейку чиллеров 
LG на фоне конкурентов, 
открывая новые возможно-
сти для рынка холодильных 
машин.

«Астерос» — группа компаний, специализирующаяся на реализа-
ции комплексных проектов в сфере построения инженерной и ИТ-
инфраструктуры, создания систем безопасности, предоставления 
услуг консалтинга, внедрения бизнес-приложений и ИТ-аутсор-
синга. Компания «Астерос» основана в 1998 году и является одним 
из крупнейших игроков рынка системной интеграции России. 
Сегодня «Астерос» — это 19 летняя история успеха, 1 600 сотруд-
ников и 9 городов присутствия, включая Москву, Санкт-Петербург, 
Сочи, Новосибирск, Астану и др. По данным аналитического агент-
ства TAdviser, группа «Астерос» является лидером среди систем-
ных интеграторов, работающих на рынке строительства инженер-
ной инфраструктуры и создания комплексных систем безопасно-
сти (2016 г.). По данным рейтингов CNews, «Астерос» является 
одним из крупнейших поставщиков комплексных услуг по созда-
нию инженерной и ИТ-инфраструктуры зданий и сооружений, 
лидером рынка комплексной безопасности и антитеррористиче-
ской защиты объектов, входит в топ-3 крупнейших системных 
интеграторов России. Группа «Астерос» является участником гло-
бального инфраструктурного строительства в рамках подготовки 
страны к крупнейшим спортивным событиям (Зимняя Олимпиа-
да в Сочи 2014, Чемпионат мира по футболу 2018 и др.).

«Астерос» — генеральный подрядчик в реализации инфра-
структурных и инженерных проектов «под ключ», участник олим-
пийской стройки «Сочи-2014». Клиенты группы «Астерос» — круп-
нейшие компании России, системообразующие предприятия рос-
сийской экономики, государственные органы и международные 
корпорации. В том числе:  ВТБ, Сбербанк России, холдинг «Верто-
леты России»,  РУСАЛ,  ТВЭЛ, РусГидро, Северсталь,  ТНК-BP, Вымпел-
Ком,  МТС, МегаФон, Администрация Президента РФ, Министер-
ство обороны РФ, Совет Федерации РФ,  ФСБ России, Федераль-
ная таможенная служба РФ, Рособразование,  РЖД, Аэрофлот, 
Базэл Аэро, Аэропорт Внуково, Аэропорт Пулково, Международ-
ный аэропорт Шереметьево, СО  ЕЭС,  САН ИнБев, PwC.


