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Линия 2020

Владимир Путин обозначил бизнесу приоритеты развития
Президент Российской
Федерации Владимир
Путин провёл в Кремле практически подряд
две встречи, тематически связанные с развитием в стране предпринимательских сообществ
и деловой атмосферы
в целом. Сначала состоялась встреча руководителя страны с президентом
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александром Калининым, а на следующий
день президент России принимал в Кремле представителей российских деловых кругов
и объединений. Владимир
Путин назвал целью таких
нечастых, но регулярных
встреч «сверкой часов»
по поводу того, как идут
дела в экономике в целом
и в конкретных ее отраслях в частности.

стр. 6

Результаты работы объединяют производителей

Опыт «Татнефти»

№ 33 (666)

стр. 8

Комитет по НТР и прикладной науке
стр. 8

ВАЖНАЯ ТЕМА
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о tax free (право вернуть НДС) для граждан
иностранных государств, не входящих ЕврАзЭС.
Для получения tax free товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых
установит правительство РФ. Планируется, что
возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ также вправе
определить перечень других товаров, на которые
tax free не будет распространяться. Также законопроект предусматривает предоставление торговым организациям вычета по НДС, который был
ими исчислен для физлиц, получивших tax free.
Минфин оценил дополнительные расходы бюджета по возмещению НДС в 150–200 млн руб.
в год. Расходы ФТС на введение tax free составят
около 50 млн руб., ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.
Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока.

Начнем с рассказа о более 0,8%. Если в I квартале ВВП
массовой встрече — с пред- увеличился на полпроценставителями деловых кру- та, то во II квартале темпы
гов. По информации Кремля, роста экономики составили
в ней приняли участие более уже 2,5%. Инвестиции выро50 бизнесменов, в том числе — сли на 6,3%, что стало максиглавы ведущих частных ком- мальным значением со втопаний и компаний с государ- рого квартала 2012 года. Это,
ственным участием, банков, конечно, хороший фундаобщественных организаций.
мент для будущего развития.
В самом начале, по сути При этом хорошо известно,
еще за рамками повестки дня, что инфляция находится на
Владимир Путин предложил: весьма низком уровне, я бы
«Перед тем, как мы начнём сказал, на исторически низработать, и до того, как мы ком — меньше 4%.
Промышленное произвсе «приземлились», давайте поздравим руководителя водство растёт, почти 2%
ВТБ Костина Андрея Леони- рост составил, а по некодовича. У него сегодня День торым отраслям он выглярождения. Мы Вас искренне дит, конечно, очень солидно.
поздравляем. Хочу вручить Производство полупроводВам «Куранты» — скромные, никовых приборов увеличино так называются». Юбиляр лось на более 24%, компьюподарку был рад, но больше теров — на 64,2%, комбайны
того был тронут проявлен- зерноуборочные — на 31%,
ным к нему вниманием.
автомобили легковые — на
Открывая собственно 21,5%, автобусы — 16%, грувстречу, Владимир Путин от- зовые вагоны — 78,5%, масло
метил: «Несмотря на извест- подсолнечное — почти 20%
ные ограничения, в том числе рост, трикотажные изделия —
внешние, экономика России 23,5%. Как я уже сказал, это
стабилизируется. Она, как вы всё — на фоне исторически
знаете, уже совершенно оче- низкой инфляции.
видно, можно сказать, вышла
Важно, конечно, понимать,
из рецессии, набирает оборо- за счёт чего это у нас происты, уже несколько кварталов ходит, важно сохранить эти
подряд демонстрирует рост.
положительные тенденции.
Мы планировали по году, Я с вами, собственно говокак вы знаете, достаточ- ря, хотел на эту тему поговоно скромные цифры, где-то рить. Имея в виду, кстати го-

воря, сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозы их расширения, мне бы
хотелось услышать ваше мнение на этот счёт, ваши оценки
и предложения».
Кстати, более подробно
на результатах развития российской экономики и условий для работы бизнеса, особенно в сфере МСП, Владимир Путин остановился днем
раньше — на встрече с президентом общественной организации «ОПОРА России»
Александром Калининым,
где в том числе обсуждались
вопросы, связанные с внедрением кассовых аппаратов, позволяющих в режиме реального времени передавать фискальные данные в налоговые
органы, а также экономические последствия для малого
и среднего бизнеса реализации инициативы по уравниванию МРОТ и прожиточного минимума.
На этой встрече Владимир
Путин также начал с поздравления — в адрес «ОПОРЫ
России», которую президент назвал «одной из наиболее активно действующих
организаций, которая занимается поддержкой малого,
среднего предпринимательства в нашей стране» и которая отмечает в этом году
свое 15-летие. Глава государ-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рост почти на 19%

По данным Росстата, с 12 по 18 сентября цены
в России не изменились. За предыдущую неделю
инфляция также была нулевой, до этого две недели подряд была дефляция на 0,1% и 0,2%. С начала месяца цены к 18 сентября снизились на 0,1%,
с начала года — выросли на 1,7%. Среднесуточная
дефляция с начала сентября в 0,005% указывает,
что в третью неделю сентября цены еще снижались, хоть и минимальными темпами.

ства особо подчеркнул: «За уже начался, с середины слеэто время проделана очень дующего года предполагаетбольшая работа вами, ва- ся сделать следующий большими коллегами в контакте шой шаг, он будет касаться,
с Правительством Россий- по-моему, почти двух милской Федерации, Админист- лионов предпринимателей».
рацией Президента. Вы приВторой темой встречи стал
нимаете непосредственное, вопрос о том, что государство
прямое участие в подготовке приняло решение об уравнипроектов законов, подзакон- вании МРОТ, минимального
ных актов, других актов, ко- размера оплаты труда, и проторые так или иначе, напря- житочного минимума. «Это
мую либо косвенно влияют на одно из фундаментальных
деятельность бизнеса, прежде решений, которые всё-таки,
всего в данном случае на де- на мой взгляд, должны приятельность малого и среднего вести к тому, чтобы элеменпредпринимательства. Хотел тарные потребности человебы поблагодарить вас и ваших ка не находились ниже зараколлег за такое активное, дея- ботка, который некоторые
тельное участие, совместную из наших граждан до сих пор
продолжают получать, — заработу».
Перейдя непосредствен- явил Владимир Путин. — Но
но к деловой части встре- в то же самое время это имеет
чи, Владимир Путин начал и экономические последстс темы внедрения новых кас- вия для представителей масовых аппаратов, которые лого и среднего бизнеса, копозволяют в режиме реаль- торые должны делать соответного времени онлайн пере- ствующие отчисления в содавать в налоговые органы циальные фонды. Здесь тоже
фискальную информацию. нужно быть очень вниматель«Знаю, что высказывались ными, чтобы, делая одно доразличные соображения брое дело, не совершать ошии опасения по этому поводу бок по другим направлениям
от представителей бизнеса и не создавать трудности для
в связи с тем, что этот пере- предпринимательства, в данход не учитывает специфику ном случае, как я уже говоотдельных направлений дея- рил, мелкого, среднего бизтельности малого и среднего неса и самозанятых граждан».
бизнеса, — определил Владимир Путин. — Этот переход
(Окончание на стр. 2)

РЭЦ: несырьевой неэнергетический экспорт
Российский экспортный центр (РЭЦ) подвел итоги работы за первое полугодие
2017 года. Одним из наиболее значимых
показателей среди представленных данных является рост несырьевого неэнергетического экспорта.
«Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 года, по расчетам РЭЦ,
составил $ 57,2 млрд что на 18,7% больше по
сравнению с I полугодием 2016 года, — отметил министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров. По
его словам, положительная динамика экспорта к аналогичному периоду предыдущего года
фиксируется четвертый квартал подряд.
«В физическом выражении несырьевой
неэнергетический экспорт тоже продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 6,4%. При этом наиболее значительный рост зафиксирован по продовольствию — 19,4%, драгоценным металлам и камням — 15%, текстилю, одежде, обуви — 11,6%,
стеклу, керамике, изделиям из камня — 10%.
«Это наглядно демонстрирует постепенную
диверсификацию несырьевого неэнергетического экспорта», — считает глава Минпромторга России.
РЭЦ как ключевой институт поддержки
экспорта не только ведет системную работу
по созданию благоприятных условий для обеспечения экспортной деятельности в России,
но и осуществляет поддержку конкретных экспортеров. Так, за I полугодие 2017 года доля
участия РЭЦ в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации составила 11%. При этом существенна

доля поддержки РЭЦ в экспорте приоритетных отраслей — в поддержке поставок легковых автомобилей она составила 36%, в экспорте сельскохозяйственной и железнодорожной
техники — 50% и 76% соответственно.
Кроме того, стоит отметить активную работу РЭЦ с предприятиями малого и среднего
бизнеса — за первые 6 месяцев 2017 г. в структуре запросов, поступающих в группу, более
80% составляют обращения от компаний
сектора малых и средних предприятий, при
этом 77% всех запросов приходит из регионов России. Более 800 предприятий прошли
обучение по программам «Школы экспорта
РЭЦ» — уникального образовательного проекта группы.
Одновременно активно развивается проект
«Made in Russia», направленный на продвижение бренда и торговой марки — в рамках приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Международная кооперация
и экспорт» Минпромторг России в 2017 году
выделил на эти цели 370 млн рублей. Основные результаты проекта:
Разработана и внедрена система добровольной сертификации «Сделано в России» (система маркировки «Made in Russia» официально
зарегистрирована в конце мая в Росстандарте)
В настоящее время в проработке около 30
заявок от экспортеров
20 сентября 2017 г. будут выданы первые сертификаты «Made in Russia» 11 производителям,
среди которых КАМАЗ, Тролза (производит
троллейбусы), ВИСТ Групп (автоматизированные системы управления промышленной безопасностью в горно-транспортном комплексе), Ижевский мотозавод «Аксион» и другие.

Концерн «Калашников»,
входящий в Госкорпорацию Ростех, представил «производственную
линию 2020», внедрив на
этом участке технологии
и бизнес-процессы индустрии 4.0.
Целью проекта стала визуализация тех изменений, которые происходят в промышленности под воздействием
информационных технологий.
«Линия 2020» наглядно демонстрирует автоматизацию бизнес- процессов и переход производства в цифровую среду:
■■ цифровое проектирование
конструкции изделия и создание его виртуальной копии;
■■ совместная работа конструкторов, технологов и производства в единой цифровой
экосистеме;
■■ удаленная настройка оборудования под технические требования;
■■ автоматическая транспортная система, исключающая
ручной труд;
■■ автоматический заказ необходимых компонентов в нужном количестве точно в срок
и контроль их поставки;
■■ подетальный учет комплектующих;
■■ мониторинг технологических, инжиниринговых и производственных процессов;
■■ видео аналитика с искусственным интеллектом.
Одним из инструментов
мониторинга и управления
стали VR технологии, которые объединили данные различных систем в один виртуальный кабинет — теперь начальник производственной
линии может получать полную информацию о происходящем, даже в случае отсутствия на рабочем месте.
«Концерн «Калашников»
является наглядным воплощением успеха российской
промышленности. Мы можем
с уверенностью ожидать, что
выручка группы компаний
«Калашников» в этом году составит около 40 млрд рублей.
Сегодня концерн шагнул далеко за пределы производства лучших в мире автоматов:
помимо АК‑12 и АК‑15, снайперских винтовок, спортивного и охотничьего оружия,
«Калашников» производит
катера, мотоциклы и бепилотные летательные аппараты.
Сегодня мы увидели пилотный проект на пути внедрения на наших предприятиях
Индустрии 4.0. И начали этот
путь здесь, в Ижевске. Уверен,
что этот опыт будет удачным
и в будущем мы сможем его
применить на других крупных производствах», — заявил генеральный директор
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Этот проект создан нами
как образец производства нулевых потерь. Мы вывели за
скобки все сервисные второстепенные процессы, чтобы
достигнуть максимальной эффективности. Здесь внедрено
порядка сотни производственных инноваций, и, если
в ближайшие три года мы сможем масштабировать на все
площадки Концерна хотя бы
80% из них, это будет настоящий прорыв», — прокомментировал Алексей Криворучко,
генеральный директор Концерна «Калашников».
В ближайшее время будут
внедрены дополнительные
технологии с применением
искусственного интеллекта,
которые позволят не только бороться с уже возникшими внештатными ситуациями, но и в значительной
мере предвосхищать их появление. Речь идет, например, о системе отслеживания брака, которая способна
не просто распознавать брак,
но и фиксировать тенденции
к нему: перегрев оборудования, изменение звука, вибрации и прочее. Те же технологии будут применяться
и к системе автоматического перераспределения нагрузки, системе безопасности и другим.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Янтарное предприятие открыло
янтарную экспозицию

Женская тема в бизнесе остается
по-прежнему актуальной

Праздничный запуск
Уникальное литейное производство

В Екатеринбурге на Уральском оптико-механическом
заводе (УОМЗ, входит в Холдинг Швабе Госкорпорации Ростех) состоялся запуск уникального для России
литейного производства. Запуск был проведен в рамках празднования Дня предприятия. В торжественной
церемонии принял участие губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.
УОМЗ на протяжении многих
лет является одним из крупнейших заводов оптической
отрасли России. Сегодня высокотехнологичная производственная площадка активно модернизируется. На ее базе разрабатываются и выпускаются
оптико-электронные системы для национальной обороны и гражданской сферы, медицинская, измерительная, геодезическая и другая техника.
«С 2010 года мы планомерно проводим модернизацию
литейного производства. Сегодня, в День предприятия,
торжественно запущен современный цех, аналогов которому в России нет. Он по-

зволяет изготавливать высокоточные отливки из алюминиевых, стальных и медных
сплавов методом литья под
высоким давлением и литья
по выплавляемым моделям.
За этим важным достижением стоит труд большого количества сотрудников предприятия. Мы — одна команда,
сплоченная работа которой
позволяет достигать высоких результатов, способствующих процветанию и успешному развитию родного завода и региона в целом», — отметил генеральный директор
УОМЗ Анатолий Слудных.
Старт уникальному высокоточному литейному про-

изводству на УОМЗ в рамках празднования Дня предприятия дали почетные гости,
среди которых присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского
банка Сбербанка России Владимир Черкашин, министр
промышленности и науки
Свердловской области Сергей
Пересторонин, а также глава
администрации города Екатеринбурга Александр Якоб
и другие официальные лица.
«Завод успешно встраивается в цифровую экономику, о необходимости развития
которой говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. УОМЗ комфортно чувствует себя в сфере высоких технологий и обновляет
производственные мощности.
С запуском новых плавильных
печей литейного производства
завод станет одним из лучших
в стране по сложности и качеству отливок. Для сотрудников
УОМЗ созданы отличные условия. Достойная зарплата
и помощь с жильем, медицинское обслуживание, ведомственные детсады, поддержка
физкультуры и спорта — все
это позволяет привлечь лучшие кадры», — сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Кроме того, в ходе торжественного мероприятия глава
региона вручил сотрудникам
УОМЗ государственные награды. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-

Мобильный
компьютерный
Чебоксарская ГЭС помогла новочебоксарскому лицею ного заведения работает Энер№ 18 оборудовать мобильный компьютерный класс. гокласс РусГидро и проходит
Гидроэнергетики поддержали школьников в рамках Всероссийская олимпиада
долгосрочной благотворительной программы РусГидро «Надежда энергетики». В 2016
«Чистая энергия». На средства Чебоксарской ГЭС лицей и 2017 гг. лицеисты прошли
закупил комплект ноутбуков — чтобы уроки с использо- отбор в Летнюю энергетичеванием современных компьютерных технологий можно скую школу РусГидро.
было легко и быстро организовать не только в кабинете
информатики, но и в других классах, а также за преде- ПАО «РусГидро» уже несколько
лами школьного здания: во время практических заня- лет реализует долгосрочную
тий на местности, поездок и экскурсий.
благотворительную программу
Первый урок мобильного компьютерного класса провели по
географии. Для освоения непростой для детей темы «План
местности. Масштаб» шестиклассники вышли на пришкольный участок. Лицеисты
на практике научились измерять расстояния, переносить
данные в компьютер и уже
там вычерчивать план участка, выбрав верный масштаб.
Школьники научились работать в условиях местности, в команде, с беспроводной сетью.
Директор лицея № 18 Наталья Бахмисова отметила,
что мобильный компьютерный класс позволяет расширить спектр школьных предметов, на которых можно при-

менять современные информационные технологии, создает
дополнительные удобства для
свободной работы учащихся,
помогает организовать с ними
индивидуальные и коллективные занятия, делает процесс
обучения интереснее. Школьники лучше осваивают научную обработку информации
и проектно-исследовательскую деятельность. Важна
и энергосберегающая сторона
нового обучения: по статистике, мобильный компьютерный
класс потребляет на 60–80%
электроэнергии меньше, чем
стационарный.
Чебоксарскую ГЭС и лицей
№ 18 связывает многолетнее
сотрудничество. На базе учеб-

«Чистая энергия», принимает
активное участие в экономической и социальной жизни регионов присутствия своих объектов. Компания реализует спонсорские и благотворительные
акции, руководствуясь принципом перехода от разовых
пожертвований к комплексной
социальной ответственности
с прозрачностью, адресностью
и эффективностью использования выделяемых средств. В основу благотворительной программы «Чистая энергия» положена
деятельность, направленная на
поддержку детей из социально
незащищенных семей, профориентацию молодежи, экологическое просвещение и работы
по благоустройству в городах
присутствия компании.

Москва,
«Президентотель»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,

пени удостоен директор ценПрезидент Российской Федерации
тра внешнеэкономической
деятельности Сергей Витка«Нами принято решение об уравнивании МРОТ,
лов, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степеминимального размера оплаты труда, и прони — заместитель генерального
житочного минимума. Это одно из фундамендиректора по внешнеэкономитальных
решений, которые всё-таки, на мой
ческой деятельности и маркевзгляд, должны привести к тому, чтобы элементингу Владимир Пелихов. Помимо этого работникам предтарные потребности человека не находились
приятия были также вручены 18 октября 2017 года в Москве (Президент-Отель,
ниже заработка, который некоторые из наших
почетные грамоты губерна- ул. Большая Якиманка, 24) состоится II Межрегиональтора Свердловской области, ный промышленный Форум, на котором представите- граждан до сих пор продолжают получать».
а также награды Минпромтор- ли государства и промышленных предприятий со всей
га РФ, Минобороны РФ, Фе- России обсудят самые насущные проблемы финансидеральной службы по военно- рования реального сектора экономики.
техническому сотрудничеству,
Союза машиностроителей Рос- Межрегиональный промышГлавными темами Форусии и Госкорпорации Ростех.
ленный Форум — ежегодное ма‑2017 станут сфера промероприятие, направленное изводственной кооперации
Холдинг «Швабе» входит в Госу- на решение задач развития и перспективных технологий,
дарственную корпорацию региональной промышлен- развития особых экономиче«Ростех» и объединяет несколь- ной политики, формирование ских зон, индустриальных
ко десятков организаций, кото- новых направлений и форм парков, технопарков и кластерые составляют основное ядро межрегионального экономи- ров страны, а предметные секоптической отрасли России. ческого сотрудничества субъ- ции будут посвящены станкоПредприятия холдинга реализу- ектов Российской Федерации, строению и инвестиционному
ют весь цикл создания новей- а также взаимодействие госу- машиностроению, металлуршей оптико-электронной дарственных институтов раз- гии и промышленному трани лазерной техники в интересах вития и предприятий реально- спорту.
национальной обороны, госу- го сектора экономики.
Программа Форума вклюдарственной и общественной
В 2017 году Форум будет чает в себя проведение более
безопасности, гражданских посвящен вопросам разви- 10 деловых мероприятий,
отраслей промышленности. На тия институтов межрегио- включая пленарное заседа- В Москве в рамках юбилейного форума «ОПОРА Росих производственных площад- нальной производственной
ние «Партнерство государст- сии» прошёл круглый стол «Женское предпринимательках ведутся разработки и серий- интеграции, финансирова- ва и бизнеса в формировании
ство в контексте экспортно-ориентированного развиное производство инновацион- нию проектов промышлен- ключевых вопросов повестки
тия МСП в России и в мире». В мероприятии приняли
ных оптико-электронных ных компаний, а также во- развития промышленности
участие заместитель председателя Совета Федерации
и лазерных комплексов для просам стимулирования ин- в субъектах Российской Феде- Галина Карелова, заместитель министра промышленноВооруженных Сил РФ, а также новационной активности про- рации», отраслевые и межотра- сти и торговли Российской Федерации Гульназ Кадысистем аэрокосмического мони- изводственных предприятий слевые сессии, конференции, рова, президент общественной организации «ОПОРА
торинга и дистанционного зон- и созданию благоприятных круглые столы, а также состо- России» Александр Калинин, представители многих
дирования Земли, оптических условия для развития техно- ится выставочная экспозиция
ведомств и организаций.
материалов, медицинской тех- логий в российской промыш- «Промышленный потенциал
ники, научных приборов и др.
Гульназ Кадырова подчерк- ного и железнодорожного маленности.
регионов России».
нула роль женщин в разви- шиностроения. В сотрудничетии предпринимательства, стве с «Российским экспортв том числе и в промышлен- ным центром» Минпромторном сегменте. «Женщины на- гом России реализуются такие
строены на все большее учас- меры поддержки экспорта
тие в жизни общества. Почти как: компенсация части затрат,
70% женщин в нашей стране связанных с сертификацией
Калининградский янтарный комбинат (Калининград- нат должен быть лидером не хотели бы создать свой бизнес. и омологацией продукции на
ская область) открыл новый выставочный комплекс только в добыче и переработ- Наша роль, как промышлен- внешних рынках; субсидиро«Янтарная палата». Экспозиция представляет коллек- ке янтаря, но и лидером тури- ников, изучить и максималь- вание российским организационное собрание янтарных изделий комбината и инте- стического янтарного рынка. но эффективно транслировать циям затрат на транспортирактивные мультимедийные инсталляции, рассказыва- И сегодня, после реконструк- этот потенциал в производст- ровку продукции; компенсающие о янтаре в разных аспектах.
ции и появления на туристиче- венный сегмент», — отмети- ция части затрат, понесенных
ской карте области двух новых ла замглавы Минпромторга в связи с регистрацией прав
В течение всего года Калинин- ящее время завершились рабо- туристических объектов, ком- России
российских производителей
градский янтарный комбинат ты по созданию нового Торго- бинат действительно возглавил
Участники круглого стола на объекты интеллектуальпроводил масштабные работы во-выставочного пространст- этот туристический янтарный отметили, что ключевой ной собственности; финанпо реконструкции и модерни- ва (Демонстрационного зала) рынок», — сказал на церемо- нишей для женского предпри- сирование части затрат, связации туристических объектов. предприятия.
нии открытия Андрей Ермак, нимательства является разви- занных с продвижением выВ частности, в конце июля во
«Открытие новой Смотро- врио министра по культуре тие экспортного потенциала сокотехнологичной, инновавремя проведения Междуна- вой площадки янтарного ка- и туризму Калининградской в России. Так, общий экспорт ционной и иной продукции
родного экономического фо- рьера после реконструкции области.
российских товаров за первые и услуг на внешние рынки;
рума янтарной отрасли Amber- стало одним из главных соЭкспозиция «Янтарной па- 5 месяцев 2017 году. составил субсидирование Российским
forum‑2017 был торжественно бытий этого года в сфере ту- латы» будет интересна всем $ 138 млрд увеличившись на экспортным центром на цели
открыт Многофункциональ- ризма. Сегодня, спустя месяц, возрастным группам, уверены 30% к аналогичному периоду повышения узнаваемости изный комплекс «Смотровая мы открываем еще и новый на предприятии. «Сегодня мы 2016 года. При этом несырь- вестных российских брендов
площадка карьера». В насто- музей. На мой взгляд, комби- с радостью готовы встречать евой неэнергетический экс- и российской продукции за
туристов, гостей и жителей порт составил $ 45,5 млрд что рубежом.
Участники круглого стола
региона в нашем современ- соответствует 30% от общего
ном выставочном комплек- экспорта. 30 ноября 2016 года отметили, что наиболее присе. Здесь они узнают о янта- на заседании Президиума Со- влекательными в развитии
ре все, начиная с его появле- вета по стратегическому раз- экспортного потенциала для
ния на земле. В экспозиции витию и приоритетным про- женского предпринимательотражены вехи истории ян- ектам был утвержден паспорт ства являются социально-знатаря, знаменитые шедевры, приоритетного проекта «Ме- чимые отрасли российской
роль в культуре разных стран, ждународная кооперация промышленности, такие как:
и, конечно же, история ян- и экспорт в промышленно- развитие индустрии детских
тарного комбината как места, сти» в Российской Федерации. товаров, производство прооткуда, можно сказать, берет
В целях устойчивого роста дукции реабилитационной
свое начало путь солнечного экспорта утверждены от- направленности, расширение
камня», — говорит генераль- раслевые стратегии по раз- производства спортивных тоный директор Калининград- витию авиапрома, автомо- варов, музыкальных инструского янтарного комбината бильной промышленности, ментов и народных художестМихаил Зацепин.
а также сельскохозяйствен- венных промыслов.

II Межрегиональный
промышленный форум

Женский
ракурс

Предпринимательство
в контексте экспортноориентированного
развития

Янтарная палата

Встречи по делу
(Окончание, начало на стр. 1)
По теме кассовых аппаратов
Александр Калинин заявил,
что «ОПОРА России» всегда старается «идти на гребне технологий, и, когда мы
обсуждали внедрение этой
кассовой техники, мы, прежде всего, увидели в контрольно-кассовой технике
возможности для бизнеса.
Ведь на самом деле получается, ты, находясь в офисе
или дома, видишь через интернет, где у тебя сколько продаётся, какой продавец работает лучше или хуже,
в какое время какой товар.
Это действительно технология XXI века, и мы поддержали её внедрение».
Однако после этого Александр Калинин напомнил,
что организация «справедливо указывала на то, что
темпы, заложенные в действующем законе, чреваты тем,
что это невозможно будет выполнить и бизнесу, и самим

производителям. К примеру, в этом году предпринимателям поставили 1,2 млн
касс и 1,2 млн накопителей.
А в следующем году нужно
будет поставить 3 млн касс,
3 млн накопителей, и ещё
1,2 млн придёт с того года,
который нужно менять. Соответственно это огромные
риски и срывов поставок,
и очередей. Да и такое количество предпринимателей
просто по своим компетенциям не успеет к установке:
по подготовке сотрудников
и так далее.
Поэтому первое, что бы
мы предложили, — раздвинуть сроки этого закона.
К примеру, что-то оставить
на 2018 год, причём не на
1 июля, а, может быть, чуть
позже (как показал опыт
этого года, это было всё равно
сдвинуто на осень), второй
этап — на 2019 год и третий
этап — на 2020 год. Это первое, что бы мы предложили,
общаясь с бизнесом.

Второе — у нас есть 20 ка- висы будут созданы другими
тегорий видов деятельности и государством. И мы, конечпо действующему закону, по но, ждём от Государственной
которым вообще не нужно Думы в конце этого года приэти кассы ставить. Мы счита- нятия такого порядка, чтобы
ем, что этот перечень нужно индивидуальные предпринирасширить существенным матели могли свои расходы
образом, прежде всего посмо- на кассу вычесть из тех натреть тех, кто работает по па- логов, которые они платят
тенту. Мы предложили на 40 в местный, как правило, или
видов деятельности ещё рас- в региональный бюджет.
ширить, чтобы они не ставиЧто касается второго воли эти кассы. Они на баланс, проса, про МРОТ, вы спрана прозрачность потоков не ведливо указываете, что он
влияют».
также волнует бизнес. Так поВажным Александр Ка- лучилось, что индивидуальлинин назвал и поручение ные предприниматели платят
Президента РФ в адрес Го- страховые взносы в привязсударственной Думы с тем, ке к величине минимального
«чтобы индивидуальные размера оплаты труда. Была
предприниматели не за свой такая схема принята в своё
счёт эти кассы покупали, а за время, она работала.
счёт бюджета фактически, то
Но вы справедливо замеесть предоставление им нало- тили, что МРОТ очень низгового вычета». Таких очень кий, и — действительно,
много — почти три миллио- в чём-то это помощь бедным
на человек. Тогда эти люди слоям населения — мы также
справедливо получат техно- считаем, что он должен быть
логию XXI века фактически поднят, существенно и быстбесплатно. То есть, все сер- рыми темпами. Но тогда ин-

дивидуальные предприниматели становятся заложниками: вроде бы благосостояние
мы начинаем поднимать за
счёт поднятия МРОТ, а у них
платежи резко увеличиваются. К примеру, если ничего не
изменить, то платёж в следующем году вырастет на 17%
у индивидуальных предпринимателей при декларируемой инфляции где-то 4%,
а в следующем году — ещё
на 22%».
Александр Калинин предложил такую инициативу:
«отвязать» страховые взносы
от МРОТ и, к примеру, перейти к баллу, который даёт
социальная пенсия. Если это
будет не МРОТ, а размер минимальной социальной пенсии, тогда нагрузка вырастет,
но незначительно — меньше
чем на 10%. И вместе с тем
индивидуальный предприниматель уже будет платить
столько, чтобы получить
именно минимальную социальную пенсию как минимум.

И это затрагивает тоже более
трёх миллионов человек, то
есть также вопрос большой
социальной значимости.
Выслушав Александра Калинина, президент России
заявил: «Что касается кассовых аппаратов, то давайте мы
так пока договоримся. Торговые предприятия должны перейти, как и договаривались,
к середине следующего года.
Не знаю, нужно ли сдвигать
с 1 июля куда-то там подальше, — поработайте с Правительством, я такое поручение Правительству сформулирую. А остальные виды
бизнеса, в зависимости, конечно, от этих видов, можно
перенести на год.
А то, что вы говорили по
тому, чтобы расширить количество бизнесов, которые работают по патенту, которые не
должны были бы устанавливать у себя эти новые кассовые аппараты, — давайте тоже
отдельно обсудим. Я считаю,
что это вполне вероятно,

вполне можно сделать, надо
только поконкретнее посчитать, но в целом это предложение вполне приемлемо
и может быть реализовано.
По второму вопросу — приравнивание минимального
размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Я не
случайно этот вопрос поднял, мы обязательно это сделаем, это наша задача, наши
обязательства перед гражданами и из чисто моральных
соображений: люди не могут
получать зарплату меньше,
чем прожиточный минимум,
это просто невозможно. Мы
жили в таких условиях, когда
не было возможности решить
эту задачу. Теперь, несмотря
на все сложности, всё-таки
экономика растёт, мы в этом
смысле взрослеем, и возможности увеличиваются. Мы
обязаны это сделать, и мы
это сделаем.
Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не
навредить, в данном случае

тем людям, которые сами зарабатывают, да и ещё, может,
какие-то рабочие места создают. Поэтому это тоже
возможно, Правительству
тоже эту задачу обязательно
сформулирую — доработаете
с ними, имею в виду предложение оторвать прямую связь
уплаты взносов от величины
МРОТ; поработайте с Правительством, это можно сделать.
Если вернуться к первому вопросу, то налоговый
вычет при внедрении новой
кассовой техники тоже вполне возможен. Мы с Минфином это обсуждали, в целом
они не возражают, надо только детали продумать, потому
что в деталях, как мы знаем,
всегда проблемы, но это решаемые задачи. Как до сих
пор «ОПОРА России» работала с Правительством —
надеюсь, эта тесная работа
продолжится. Все эти решения могут быть найдены, они
будут найдены, и чем раньше
мы это сделаем, тем лучше».
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И Н ДУСТ Р И Я

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

специальный проект

«Мир Детства 2017»

Кейс-чемпионат

Минпромторг России представит отечественные
инновационные разработки в индустрии детских товаров

Финал всероссийского конкурса
по решению управленческих задач
в сфере индустрии детских товаров

На этой неделе в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт 23-я
международная выставка «Мир Детства‑2017». Тема
этого года — «Товары и услуги для детей и подростков. Новые программы обучения и развития». В этом
году при поддержке Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации будет организована коллективная экспозиция российских производителей детских товаров площадью более 120 кв. м.
Международная выставка
«Мир Детства» — одно из ключевых событий в индустрии
детских товаров на территории Российской Федерации
и Евразийского Экономического Союза. Она традиционно вызывает повышенный
интерес у представителей отрасли, розничного сегмен-

«На выставке мы сможем бели, современного обранаглядно показать достиже- зовательного, музыкальнония отечественных произво- го оборудования, детских
дителей, — отметил директор автокресел, робототехники
Департамента развития про- и других товаров. Особый
мышленности социально- акцент в этом году будет сдезначимых товаров Минпро- лан на производителях совмторга России Дмитрий Ко- ременной инновационной
лобов. — инновации в сфере технологичной продукции,
та и экспертного сообщества. производства детских това- ориентированной на новое
Ежегодно выставка «Мир дет- ров — то, что позволит рос- поколение пользователей.
ства» собирает около 20 тыс. сийским компаниям индуСвои разработки предпосетителей со всех регионов стрии выходить не только на ставят ведущие отечественРоссии, стран СНГ, ближнего внутренний, но и на внеш- ные компании: ООО «Анро
и дальнего зарубежья. Более ние рынки».
технолоджи», ООО «Науч500 экспонентов из разПосетители выставки но-производственное предных стран мира на площади смогут ознакомиться с про- приятие «Интеллектуальсвыше 16 000 кв. м представ- дукцией отечественных про- ные информационные силяют свою продукцию.
изводителей игрушек, ме- стемы», ООО «Научные

развлечения», ООО «ГЕОСКАН», ООО «Авторитет
пласт плюс», ООО «ФДА
«Старт», ООО «Оптимапартнер», ГК «Веломоторс»,
АО «ХИЗ», ООО «Новая
химия», ООО «Смолтойс»,
Фабрика игрушек «Весна»,
Компания «Magic Book»,
ООО «БЛОССОМ», ООО
«Вэйтой», Фонд «Соратники», ООО «Деревянные игрушки», ООО «ЯиГрушка»,
ООО «Артефакт», Национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования «Мир-Мио».

«Не влезай, убьет!»
«Рязаньэнерго» проводит конкурс детских рисунков

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» стартовал традиционный конкурс детских
рисунков «Не влезай, убьет!». Творческое состязание
организовано в целях профилактики электротравматизма подрастающего поколения.

Каждый рисунок должен
иметь название и соответствовать теме конкурса. Работу необходимо сопроводить
краткой информацией об авторе: фамилия, имя, отчестВ конкурсе, который прой- опасности электрического во; возраст и дата рождения;
дет с 20 сентября по 20 ноя- тока и правилах поведения контактные данные учебного
бря 2017 года, могут принять вблизи энергообъектов фор- заведения и преподавателя;
участие дети от 5 до 17 лет. мата А3 или А4 на любом ма- фамилия, имя, отчество роЮным художникам предла- териале и в любой художест- дителей или законных предгается выполнить работу об венной технике.
ставителей; адрес прожива-

ния; телефон; электронный
адрес.
Повысить свою электрограмотность и почерпнуть идеи
для творчества можно на сайте
МРСК Центра и Приволжья
в разделе «Потребителям.
Основы электробезопасности» www.mrsk-cp.ru, а также
в группе «Электропатруль»
социальной сети «ВКонтакте». Здесь представлены тематические методические
пособия и наглядные материалы, видео- и аудиоролики, книги, игры, тесты, которыми можно воспользоваться в любое время. Победители
будут определены в трех возрастных категориях и награждены призами.
«Рязаньэнерго» — филиал публичного акционерного
общества «Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья». В настоящее время филиал «Рязаньэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому
присоединению к электросетям в Рязанской области.
В состав филиала входят 4
производственных отделения (ПО), которые обслуживают территорию площадью
свыше 39 тыс. кв. км с населением более 1 млн 127 тыс.
человек.

Бизнес-миссия
на «Kind + Jugend 2017»
Бизнес-миссия с участием
представителей Минпромторга России и индустрии
детских товаров пройдет
с 11 по 16 сентября 2017
года в Германии. Мероприятие приурочено к 57-й
Международной выставке
товаров для детей «Kind
+ Jugend 2017. The Trade
Show for Kid’s First Years».
Целью делового визита российской делегации является
двухсторонний торгово-промышленный диалог, нацеленный на развитие инвестиционного и экспортного потенциала Российской Федерации.
В состав российской бизнес-миссии войдут представители экспортоориентированных предприятий России,

которые встретятся с представителями ведущих международных компаний индустрии
детских товаров и инвесторами Германии.
В рамках деловой программы запланирована поездка на
завод компании «KETTLER»,
европейского лидера по производству широкого спектра товаров для спорта и отдыха для взрослых и детей, в
целях знакомства с технологиями производства и конструирования площадок для
детей, детской мебели и товаров для детского отдыха и
спорта. Запланирована встреча с отраслевым союзом производителей детских товаров (Bundesverband Deutscher
Kinderausstattungs-Hersteller)
и его членами. Также, для

ознакомления с особенностями образовательной инклюзивной системы, российская делегация посетит
детское образовательное учреждение инклюзивного обучения для детей дошкольного возраста «Mykidsplaceinklusive Kindertagespflege,
Kinderbetreuung». В Агентстве экономического развития
земли Северная Рейн-Вестфалия пройдет обсуждение
вариантов поддержки и помощи российских производителей, желающих представлять
свою продукцию на немецком рынке.
15 сентября запланировано посещение 57-й Международной выставки товаров
для детей младшего возраста
«Kind + Jugend 2017. The Trade

Show for Kid’s First Years». Это
ведущая выставка товаров для
детей и новорожденных, игрушек, детской одежды и одежды для беременных международного уровня. Представители индустрии детских товаров примут участие в деловых
мероприятиях выставки и обсудят вопросы индустрии и
развития рынка с представителями профильных ассоциаций и компаний отрасли.
Проведение бизнес-миссии в Германии будет способствовать укреплению деловых
контактов, налаживанию взаимовыгодных отношений с
потенциальными партнерами, расширению и диверсификации торгово-экономического сотрудничества России
и Германии.

ными режиссерами и художниками-мультипликаторами,
в том числе с Юрием Норштейном.
На территории более 2500
кв. м откроется развлекательно-образовательная площадка
«Фабрика мультфильмов», на
которой будут проходить 30
анимационных мастер-классов. Посетителей познакомят
с рисованной, кукольной, пластилиновой и песочной анимацией. Всем желающим расскажут об основах рисования звуком и познакомят с разными

способами создания анимационных лент. Также можно будет
посетить профессиональные интенсивы с известными
мультипликаторами и больше
узнать о современных творческих профессиях, связанных с
анимационными фильмами.
В рамках специальной уикэнд-программы зрителям покажут лучшие фестивальные
мультфильмы для детей и взрослых. Программа одновременно пройдет 4 и 5 ноября в Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

БФМ-2017
Параллельно на 20 площад- Октябрь» и «Пионер», Культурках Москвы с 27 октября ный центр ЗИЛ», — говорится
по 6 ноября будет прохо- в сообщении. Также бесплатдить Большой фестиваль ные показы можно посетить в
мультфильмов (БФМ-2017), культурных центрах, библиотекоторый обещает предста- ках, парках и даже в почтовых
вить более 400 мультфиль- отделениях.
мов из разных стран.
Откроется фестиваль в «Октябре», а церемония закрытия
«Любителям анимационного пройдет 7 ноября в кинотеатре
кино покажут 400 мультфиль- «Космос», где состоится вручемов со всего мира. Основными ние призов по итогам зрительплощадками фестиваля станут ского голосования.
сеть кинотеатров «Московское
Гости фестиваля смогут покино», Центр документально- сетить многочисленные масго кино, кинотеатры «Каро 11 тер-классы и встречи с извест-

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
(ПАО «МРСК Центра и Приволжья») — дочернее общество
крупнейшей в Российской
Федерации энергокомпании
ПАО «Россети». ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» является
основным поставщиком услуг
по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской,
Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской
областях, в Республике Марий
Эл и Удмуртской Республике.
Под управлением ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» находится более 270 тыс. км воздушных
и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35–220 кВ, 62 тыс. трансформаторных подстанций
6–10/0,4 кВ и распределительных пунктов 6–10 кВ. Общая
мощность этих энергообъектов
превышает 41 тыс. МВА. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает около 23 тыс.
человек. С 11 сентября
2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» переданы ПАО «МРСК
Центра».

В рамках Конгресса
индустрии детских товаров — 2017 при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
состоится финал Всероссийского чемпионата по
решению управленческих
задач в сфере индустрии
детских товаров.
Мероприятие пройдет 28 сентября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр». В организации чемпионата принимают участие
Кейс Клуб МФТИ и Ассоциация молодежных правительств
Российской Федерации.
Компании The Boston
Consulting Group (BCG)
и Strategy Partners Group
(SPG) выступают интеллектуальными партнерами чем-

пионата. Представители компаний оказывают интеллектуальную поддержку командам-участницам. Студенты
напрямую получают обратную связь по ходу работы
над проектом, а также в рамках подготовки к чемпионату
7 и 8 сентября компании провели два вебинара,
«Кейс-чемпионат дает возможность участникам не только придумать идеи для решения важных задач в области
индустрии детских товаров, но
и реализовать их. Сфера промышленности получит множество свежих идей и взгляд
молодого поколения на актуальные проблемы», — Зинаида Вавилова, директор подразделения компании SPG,
интеллектуального партнера
чемпионата.

Завершился отборочный
этап чемпионата, в котором
приняли участие более 750
студентов из 226 команд со
всей России. 5 сильнейших
команд (Allianz, Atlas, Solution bringers, Mishki and Zayki,
План Баумана) встретятся в финале, который пройдет в рамках Конгресса индустрии детских товаров — 2017.
Членами жюри выступят
представители Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, профильных ассоциаций и ведущие эксперты отрасли.
Команда-победитель и финалисты чемпионата разделят
призовой фонд, а также получат возможность найти единомышленников и поддержку со
стороны экспертного сообщества отрасли.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

90 лет достижений и побед
АО «КБП»: юбилей самого инновационного предприятия ОПК страны

Среди юбилеев оборонно-промышленного комплекса
России этого года, безусловно, самый яркий — 90-летие
тульского АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в АО «НПО
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»),
которое прославленное предприятие отмечает в октябре этого года. Сегодня АО «КБП» является признанным национальным лидером создания новейших вооружений, нередко определяющих новые направления
развития мировой оборонной мысли.

Уникальная роль
уникального
предприятия

Вклад АО «КБП» в укрепление национальной оборонной мощи очень трудно переоценить. В мировом рейтинге
исторической уникальности
оборонных разработок тульское предприятие объективно
занимает одно из первых мест.
И в российском, и в глобальном контекстах к предприятию и его продукции более
всего подходит эпитет «уникальное».
АО «КБП» заслуженно
носит статус предприятия,
в котором рождаются передовые идеи, определяющие
перспективы развития вооружений на десятилетия вперед. Высокий научно-технический уровень работ, системный подход к разработкам,
строго научное обоснование
тактико-технических характеристик образцов — всё это отличительная особенность деятельности АО «КБП». Технические решения, заложенные
в разработки КБП, содержат
свыше 6500 изобретений.
На протяжении всей истории КБП из небольшой организации, начавшей свою творческую деятельность с разработки отдельных образцов
оружия, превратилось в мощное предприятие, решающее
задачи создания систем самого современного вооружения.
В АО «КБП» сегодня создаются комплексы высокоточного оружия ближней
тактической зоны в интересах различных родов войск
по шести основным направлениям. Это — противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение,
управляемые комплексы артиллерийского и ракетного
вооружения, комплексы вооружений легкобронированной техники и танков, зенитные комплексы ближнего рубежа действия, многоцелевые
комплексы управляемого вооружения и стрелково-пушечное вооружение.
Прославленное тульское
предприятие прошло вместе
с Россией трудной дорогой
довоенных пятилеток, когда
только начиналось строитель-

ство промышленности молодой страны, подъёма сельского хозяйства, дорогой фронтовых побед, когда страна
выстояла в Великой Отечественной войне, пережила восстановление из разрухи и руин,
когда страна построила развитой социализм, а потом упала
в жернова перестройки, перенесло развал великой державы, попав в хаос экономических коллизий рыночной экономики.
Многое в стенах КБП было
сделано впервые, в том числе
комплексы противотанкового управляемого вооружения,
составляющие основу современной противотанковой
обороны сухопутных войск,
а также комплексы вооружения танков и легкобронированной техники, артиллерийские комплексы управляемого
вооружения, зенитное вооружение, стрелково-пушечное
вооружение.

От шедевра —
к шедевру

ружения самолётов и вертолётов, комплекс управляемого вооружения армейской
авиации «Гермес-А».
Создание в КБП управляемого вооружения для танков
позволило по сравнению со
штатным вооружением в 2–3
раза увеличить эффективную
дальность стрельбы и бронепробиваемость. Система комплексов танкового управляемого вооружения: «Бастион»
(100 мм), «Шексна» (115 мм),
«Свирь» и «Рефлекс» (125 мм)
была создана и размещена на
всех видах отечественных
танков. Время показало, что
эти разработки явились эпохой в развитии танкового вооружения, поскольку танки
приобрели способность поражать цели первым выстрелом на эффективных дальностях стрельбы до 5000 км днем
и ночью.
В КБП было определено целое мощное направление перевооружения нашей

Визитными карточками предприятия является разрабатываемая и производимая им
уникальная оборонная продукция. Это зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С1», боевая машина десанта «Бахча–У» с управляемым ракетным комплексом, боевая машина пехоты
БМП‑2М «Бережок», комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М», многоцелевой всесуточный высокоточный ракетный комплекс
дальнего действия «КорнетЭМ» и многие другие разработки, вышедшие из стен
«КБП», не имеют сегодня аналогов в мире.
Именно в КБП был разработан и принят на воо- армии — создание комплекружение Советской Армии са вооружения с автоматипервый отечественный про- зированной системой управтивотанковый комплекс ления огнём и управляемым
«Фагот», а затем — проти- вооружением для легкобровотанковые ракетные ком- нированной техники. В КБП
плексы второго поколения создали комплекс вооруже«Конкурс», «Метис» и «Ме- ния БМП‑3, боевую машину
тис-M1”, противотанковый десанта БМД‑4 («Бахча-У»),
ракетный комплекс треть- БМП‑2М «Бережок», 100-мм
его поколения “Корнет-Э” выстрел ЗУОФ‑19 («Вишня»),
и многофункциональный мо- проведён большой объём
бильный комплекс “Вихрь”, работ по модернизации танпредназначенный для воо- ков Т‑55, Т‑62, Т‑72.

через 30 лет — в 1966 году по- 18 ноября 1944 года за выда- прессовое и инструментальИ так далее, и так далее…
Вспомним кратко исто- лучило наименование Кон- ющиеся заслуги в области со- ное отделения, несколько ларию КБП, которая практиче- структорское бюро приборо- здания новых и усовершенст- бораторий, испытательная
ски вся соткана из уникаль- строения.
вование существующих образ- станция. Совершенствовалась
ных разработок, прорывных
цов стрелкового и авиацион- научно-техническая деятельрешений, создания образцов Лучшее оружие
но-пушечного вооружения ность, образован специализилучшего в мире вооружения… Великой
ЦКБ‑14 было награждено рованный совет при начальниОтечественной
высшей наградой Родины — ке Бюро. Расчёты автоматики
Мы помним,
До Великой Отечественной орденом Ленина.
и прочности стали обязателькак все начиналось…
войны главным для ПКБ было
ной составной частью техниИдея создания специаль- создание лёгкого стрелкового Героическое
ческих проектов. Для этого
ного КБ обсуждалась еще оружия и пулеметов, образ- послевоенное
были организованы расчётв 1924 году, именно тогда этот цов отечественного автома- восстановление
ная группа, а затем — научновопрос был впервые рассмо- тического оружия, разработка страны
исследовательский отдел.
трен Техническим комите- скорострельных авиационных После войны был тяжёлый
Создание первых ПТРК
том Тульских оружейных за- пулемётов и пушек. По своим период восстановления, позволило отработать принводов. Возникла острая не- тактико-техническим характе- годы, когда мобилизовались ципы применения нового оруобходимость переоснащения ристикам эти разработки наКрасной Армии самым сов- много превосходили зарубежременным автоматическим ные аналоги. В середине 30-х
оружием, которое необходи- годов тематика ПКБ была расмо было не только произво- ширена за счёт разработки авдить, но и модернизировать, томатического авиационного
обновлять. Эта задача требо- вооружения.
вала сплочённости конструкПервый этап стал очень
торской мысли, объедине- эффективным. Это было рония сил, российских талантов, ждение предприятия, завоеваи правительство предприни- ние определенного авторитета.
мало последовательные шаги Главным итогом предвоеннодля создания отечественных го периода деятельности КБ
специализированных орга- стали разработанные и сданнизаций по разработке воо- ные на вооружение многие
ружений.
образцы автоматического оруСпустя два года, в августе жия: пистолет ТТ (Тульский,
1926 года, при пулеметном Токарев); винтовки СВТ‑38,
отделе Тульского оружейно- СВТ‑40, АВТ‑40, разработанго завода была образована ные Ф.В. Токаревым; счетячейка будущего КБ во главе верённая зенитная установс И.А. Пастуховым. С апре- ка пулемёта «Максим», разля 1927 года в должность за- работанная Н.Ф. Токаревым;
ведующего Проектно-кон- скорострельный авиационструкторского бюро вступил ный пулемёт ШКАС, разраП.П. Третьяков. Основным ботанный Б.Г. Шпитальным,
направлением работ органи- И.А. Комарицким; авиаци- все силы государства. В КБП жия, освоить его производство
зованного бюро было созда- онный пулемёт ШВАК, раз- приступили к освоению новых и создать научно-технический
ние лёгкого стрелкового ору- работанный Б.Г. Шпитальным, видов вооружений, и здесь задел для разработки более сожия и пулемётов.
С.В. Владимировым; универ- коллектив проявил свой неза- вершенных образцов, в число
В 1931 году Проектно- сальный авиационный пу- урядный характер. В этот пе- которых в 60-х годах вошли
конструкторское бюро полу- лемёт УБ, разработанный риод начались работы по со- «Овод», «Дракон», «Лотос».
чило новое двухэтажное зда- М.Е. Березиным; авиацион- зданию стрелково-пушечного Реализацией задания по соние и начало пополнять свой ная пушка ВЯ, разработанная вооружения следующего по- зданию ПТРК «Овод» заништат инженерами-оружей- А.А. Волковым, С.А. Ярцевым. коления с повышенной скоро- малось тематическое подраниками. С1935 года в ПКБ
Приказом № 118 от 19 июля стрельностью для перспектив- зделение, которое возглавили
Н.Ф. Макаров и И.Я. Стечкин.
начали приходить выпуск- 1941 года при КБП был создан ной авиации.
ники Тульского механиче- отряд народного ополчения во
В послевоенные годы были Была создана бригада и для
разработки ракеты комплекса «Дракон». Руководил ею
Е.К. Рачинский, а с 1960 года
главным конструктором проекта стал Н.А. Легуша. Были
организованы конструкторский отдел и лаборатория по
разработке аппаратуры управляемого снаряда. Этому предшествовала подготовка конструкторов и специалистов
ЦКБ‑14 в головном по разработке комплекса «Дракон»
КБ и других специализированных организациях.
Первой ракетой ЦКБ‑14,
которая была принята на вооружение, стала противотанковая ракета для системы «Дракон». Она предназначалась
для вооружения истребителя
танков и должна была использоваться в процессе его движения. К лету 1960 года эскизный проект ракеты был завершен. Первые пуски ракеты были проведены в 1964 году,
а на вооружение «Дракон»
был сдан в 1968 году.
Начавшееся в середине
1960-х годов развертывание
работ по созданию и изготовлению новых видов ракетной
техники потребовало организации слаженной совместского института. Тематиче- главе с временно исполняю- созданы лучшие в мире образ- ной работы многих предприский список конструктор- щим должность начальника цы оружия. Это пистолет ПМ, ятий и ведомств, привлечения
ского бюро вырос, усложни- Бюро Ф.П. Соловьёвым, ко- разработанный Н.Ф. Мака- большого количества спецились задачи. В 1935 году ПКБ миссаром И.И. Раковым и на- ровым; автоматический пи- алистов из самых различных
вышло из состава Тульских чальником штаба С.Е. Аку- столет АПС, разработанный областей знаний к решению
оружейных заводов и полу- лининым. Для нужд обороны И.Я. Стечкиным; авиацион- научно-технических и произчило новое наименование — Тулы были отремонтированы ный пулемёт А‑12,7, разрабо- водственных проблем. Нужны
Центральное конструктор- и приведены в боевую готов- танный Н.М. Афанасьевым; были руководители, которые
ское бюро стрелкового во- ность ряд спаренных и счет- авиационная пушка АМ‑23, умели талантливо сочетать
оружения с утвержденным верённых зенитных устано- разработанная Н.М. Афана- в себе качества учёных, конштатом 220 человек. В даль- вок конструкции Н.Ф. Тока- сьевым, Н.Ф. Макаровым; зе- структоров и умелых админейшем название Бюро меня- рева под пулемёты «Максима» нитные автоматы 2А7 и 2А14, нистраторов, способные пралось. В 1936 году оно было пе- и ШКАС.
разработанные Н.М. Афана- вильно намечать новые цели
реименовано в ЦКБ‑14, а еще
В октябре 1941 года нача- сьевым, П.Г. Якушевым; зе- в работе, организовывать ислась героическая оборона го- нитная установка ЗУ‑23, раз- следования, разработки, исрода Тулы, и по решению Со- работанная Е.К. Рачинским, пытания и производство.
ветского правительства КБП Р.Я. Пурценым. Всего было И, безусловно, одним из них
(ЦКБ‑14) эвакуировалось. разработано 11 различных довелось стать Аркадию Георгиевичу Шипунову.
Часть бюро отправлялась видов пушек.
А дальше — недальновидв Златоуст, отдельные группы — в Ижевск, Ковров, Са- ная директива сверху, когда Аркадий Шипунов:
ратов и другие города, по ме- из-за острой необходимости новая эра жизни Бюро
стам производства образцов создания ракетных вооруже- В 1962 году, когда принимаоружия тульской разработки. ний были свёрнуты все работы лось решение о выборе наУспехи на многих фронтах, по дальнейшему совершенст- чальника для ЦКБ‑14, выбор
достигнутые Красной Арми- вованию стрелково-артилле- не случайно пал на А.Г. Шией к лету 1943 года, позволи- рийских образцов.
пунова. В период, когда надо
ли Советскому правительстВ послевоенный период
ву принять решение о возвра- «холодной войны» ЦКБ‑14
щении ЦКБ‑14 в Тулу. К сере- принимает участие в создании
дине ноября 1943 года в КБП знаменитой «Шилки» (прооначалась напряженная трудо- браза «Тунгуски», принятой на
вая жизнь.
вооружение в 1962 году. Для
Изделиями разработки неё была спроектирована четульских конструкторов во тырёхствольная скорострельВторой мировой войне было ная 23-мм пушка с радиолокаоснащено свыше 80% само- ционным наведением. Ничелётов отечественной авиа- го подобного не имелось тогда
ции, в том числе такие широ- ни в одной армии мира.
ко известные как истребители
Ла‑5, МиГ‑3, Як‑3, штурмо- Новые прорывные
вики Ил‑2, бомбардировщики направления
Пе‑2, Ту‑2. В 1944 году на воо- В 1958 году значительно уверужение была принята пушка личился штат работников, возБ‑2 конструкции М.Е. Бере- рос их профессионализм, расзина. Указом Президиума ширились производственные
Верховного Совета СССР от площади, было организовано

было решить сложнейшую
задачу, партия и правительство сделали ставку на молодого и перспективного специалиста — Аркадию Георгиевичу было тогда 34 года! Он был
уже известен как талантливый
конструктор и хороший организатор. Его отличали особенная прозорливость, высокий
интеллект, требовательность
и к себе, и к окружающим.
29 марта 1962 года в трудовой
книжке Шипунова появилась
запись — «назначен на должность начальника и главного
конструктора ЦКБ‑14».

В жизни ЦКБ‑14 первые
годы руководства А.Г. Шипунова стали довольно тяжёлым
периодом. Не было ни одного заседания в министерстве,
где бы не критиковали фирму
и её начальника. Но Шипунов верил, в том числе в себя
и в фирму. Возглавив предприятие, он приступил к коренной
реорганизации, которая заключалась в превращении рядового конструкторского бюро
в научно-конструкторскую организацию, способную решать
задачи создания новых комплексов управляемого оружия.
Нужно было набирать кадры.
Необходимо было задействовать широкий диапазон специальностей — очень много различных направлений в разработках. С этой целью были
созданы и усилены теоретические подразделения, построены экспериментальная, технологическая и производственная базы.
Требовался работоспособный сплоченный коллектив
единомышленников, на создание которого фактически
ушло шесть лет. Многое приходилось начинать с нуля.
Предприятие, по сути, было
развалено. Фирма, перестав
делать классическую технику, которая была закрыта указаниями сверху, потеряв ведущих специалистов, талантливых конструкторов, которые
были переведены в ЦКИБ, не
могла определить нового направления для успешной деятельности. Выдвигался ряд
совершенно фантастических
проектов, которые один за
другим разваливались, и при
этом никто не понимал, как
организовывать работу, процесс интеллектуальной деятельности конструкторов.

Исправление
стратегической
ошибки

Когда пришёл Шипунов,
в ЦКБ‑14 занимались только
ракетной техникой, поскольку стрелково-пушечное направление в стране было официально закрыто как «пещерная» техника. В это же время
за рубежом никто не закрыл
стрелково-пушечное направление, как это произошло
в СССР, там производились
и ракеты, и первоклассные реактивные самолёты, и пушки.
Когда в1964-м году был сделан анализ, то оказалось, что
по стрелково-пушечному вооружению Россия отстала от
Запада уже на 8–10 лет.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
Дальнейшее развитие

В 1964 году А.Г. Шипунов после командировки во
Вьетнам подготовил доклад
Д.Ф. Устинову, который
тогда был секретарём ЦК,
и в конце разговора поделился соображениями по поводу
американской пушки «Вулкан» на самолётах, которые
он видел… Аркадий Георгиевич доказал, что надо продолжать заниматься пушками, потому что не может существовать только ракетное
управляемое вооружение, поскольку есть задачи, которые
гораздо лучше решать пушечным вооружением. И он доказал это и словом, и делом,
создав управляемые высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы, по тактикотехническим данным многие
из них превосходили и превосходят зарубежные, а некоторые — не имели и не имеют
аналогов в мире.
Примерно через три месяца вышло постановление Министерства обороны о восстановлении производства
пушек с указанием конкретных предприятий, где должно быть организовано их производство. Вышел приказ по
Министерству, согласно которому из НИИ‑61, где Шипунов раньше работал, было
переведено несколько человек во главе с Василием Петровичем Грязевым и со всем
заделом, который у них был
по пушкам. В то время уже велись отработки высокотемпных пушек калибра 23 мм,
калибра 30 мм. В 1966 году
ЦКБ‑14 было переименовано
в Конструкторское бюро приборостроения. В КБП снова
появились пушки: был создан
специальный цех, и поскольку и Аркадий Георгиевич,
и Василий Петрович были
именно «пушкарями», дело
раскрутилось и пошло полным ходом. Шипунову удалось доказать, что оба вида во-

оружения должны сосущест- ло к созданию системы прововать и дополнять друг друга. тивотанковых ракетных комОсобенностью этого этапа плексов (ПТРК) второго постала параллельность разра- коления.
боток, когда, еще не законУспешная сдача издечив первую перспективу, за- лия «Фагот» было фактичекладывали вторую, третью. ским новым рождением КБ.
Например, когда разраба- Это была первая успешно затывались и ещё доводились вершённая система в облапушка ГШ‑23 и её 30-мм мо- сти управляемого оружия.
дификации, фирма уже при- Пришёл стабильный успех
ступила к разработке шести- к фирме и руководителю. Это
ствольных пушек, которые от- был 1970 год. Потом «Фагот»
личались ещё большей скорострельностью. Все образцы
были доведены до конца и поставлены на серийное производство.

Период с конца 70-х годов характеризуется сильным расширением тематики предприятия и выходом её за традиционные рамки, что обеспечило предприятию на долгую
перспективу лидирующие позиции в области создания вооружений и военной техники. В это время появляются
несколько новых направлений: вооружение легкобронированной техники, управляемая артиллерия и зенитные
системы для защиты наземных
объектов и кораблей. А.Г. Шипунов всегда знал, что нельзя
останавливаться в разработках,
необходимо постоянно искать
новые конструкторские решения, потому что есть конкуренты, и значит, чтобы оставаться первым, надо бежать
всё время впереди.
Именно в КБ приборостроения положено начало управляемым артиллерийским снарядам в России. Начиная с октября 1976 года, ГУП «КБП»
за короткий срок сумело преодолеть многолетний монополизм и неизбежно связанный
с этим консерватизм предприятий-смежников и самостоятельно создать образцы изделий огнемётного вооружения,
обладающие передовыми техническими характеристиками.
В KБ был накоплен богатейший опыт по созданию и по-

вень решения задач ближней
ПВО и обеспечить лидирующие позиции в мире в данном классе систем на многие
годы, и в 70-е годы с началом
работ над комплексом «Тунгуска» в КБ приборостроения
сформировалось новое зенитное направление.
Инициатором появления
нового направления в КБП
был А.Г. Шипунов. Благодаря его идеям по формированию облика этого вида оружия,
удалось создать комплекс, не
имевший на то время аналогов в мире. В результате в КБП
разработана система пушечно-зенитных ракетных комплексов: сухопутного («Тунгуска») и корабельного («Каштан») исполнения, способная
решать эти задачи, дополняя
и одновременно защищая
классические системы ПВО
дальнего и среднего действия.

Создание «Панциря-С»

Следующим стал комплекс
«Панцирь-С1», который создавался в тяжёлое время. Это
был один из самых трудных
периодов в жизни предприятия. В 1990–2000 годы в стране после наступления горбачёвской перестройки всё сразу
рухнуло. Перед руководителем стояла задача не просто
сохранить мощный коллектив, а сделать так, чтобы продолжалась конструкторская

Новые задачи,
новая структура…

Таким образом, к 1966 году
на предприятии были организованы работы уже по
двум основным направлениям, что потребовало изменения его структуры — появились отдельные конструкторские бюро, бюро по испытаниям, научно-технические
бюро и вспомогательные подразделения. Была подготовлена и развернута разработка
основных элементов противотанковых ракетных комплексов, а в дальнейшем и высокоточных наукоёмких систем вооружения в интересах различных родов войск.
На качественно новом
уровне благодаря новым
идеям и конструкторским решениям была восстановлена
разработка малокалиберного стрелково-пушечного вооружения, которую возглавил
выдающийся оружейник, заместитель генерального конструктора, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук Василий Петрович Грязев.
Параллельно решалась
и другая важная задача: определились технические направления новых разработок. КБ
приборостроения приступи-

унифицировали в «Конкурс»,
«Метис», за которые КБП
было удостоено ордена Октябрьской Революции, а Аркадий Георгиевич — звания
Героя Социалистического
Труда.
После принятия образцов
на вооружение под руководством А.Г. Шипунова на заводах отрасли были организованы освоение и наладка крупносерийного производства
ПТРК 2-го поколения. Более
30 лет эти системы составляли основу данного вида вооружений Российской армии
и армий многих стран мира.

становке на производство автоматических малокалиберных пушек и ракетных систем,
опережающих по своему техническому уровню аналогичные разработки ведущих стран
мира. Так возникло смелое решение объединить в боевой
единой машине ракетное и пушечное вооружение с применением комбинированной радиолокационно-оптической
системы управления, единой
для обоих видов вооружения.
Воплощение задуманных
решений в комплексе «Тунгуска» позволило обеспечить качественно новый уро-

деятельность, чтобы не останавливалась конструкторская
мысль. Были разные мнения
в руководстве, поговаривали даже о разделении на мелкие фирмы по конструкторским направлениям, но именно тогда Аркадий Георгиевич
сказал: «Мы выживем, только
если будем вместе». И ему поверили…
Сегодня можно уверенно
говорить: предвидение Шипунова в очередной раз спасло фирму. В разное время
каждое из направлений было
кормильцем предприятия.
И стрелково-пушечное во-

оружение, и противотанковое, и лёгкие бронесистемы,
и управляемые артиллерийские снаряды, и зенитные системы — каждое направление
внесло свою лепту в сохранение и развитие предприятия.
За этот трудный период всего
один раз, в1993году, на 10 дней
была задержана зарплата.
Именно Шипуновым тогда
был найден единственно верный способ — сделать новый
комплекс, получив контракт
на серийную поставку от ОАЭ.
Когда КБП получило право
самостоятельного экспорта
военной продукции, руководство предприятия начало
активный поиск иностранного заказчика на комплекс, не
принятый российскими военными. Первый контракт
на поставку этого изделия, несмотря на запредельные технические условия и невыполнимый график работ, начальник КБП Аркадий Шипунов
подписал в апреле 2000 года
с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Заказчик выдвинул высокие технические требования,
что фактически означало создание совершенно нового
ЗРПК. И началась напряжённая работа. Аркадий Георгиевич перед коллективом ставил одну за другой сложнейшие задачи: сделать мощную
ракету, которая будет летать
на 20 км со скоростью 1300
м/сек, спроектировать и изготовить собственными силами новый локатор, поскольку
лучшие российские фирмы не
справились. И даже в КБП не
все верили в успех, в возможность быстрого исполнения
этого проекта.
И опять только благодаря вере своему генеральному коллектив пошёл за ним,
как говорят, в едином порыве, и в кратчайшие сроки
появился этот уникальный
комплекс. Годы напряжённой и очень сложной работы дали хороший результат:

«Панцирь-С/С1» был и остается лучшим в мире предложением на рынке средств ПВО
малой дальности.

Серийное
производство
и экспорт

Под новый комплекс была создана инфраструктура по серийному производству. Независимость и перспективы
предприятия были возможны
только при условии замкнутого конструкторского и производственного цикла, то есть не
только разработки комплекса,
но и его серийного производства, реализации, в том числе
и обеспечения эксплуатации.
Ещё до завершения разработок по этому комплексу были
созданы новые сборочные
площади в АО «Щегловский
вал», где серийно выпускается комплекс. Кроме того, передовые идеи, наработки по
ЗРПК «Панцирь» оказались
востребованы и в других направлениях КБП.
В сложный период 90-х
КБП помогла выжить и возможность самостоятельной
продажи оружия зарубежным
странам. В 1996 году предприятию было дано такое право
постановлением Правительства РФ. Предприятие успешно справилось с новым испытанием.
Образцы оружия, разработанные Конструкторским
бюро приборостроения, широко поставляются в различные страны мира. Вначале это
были ПТРК «Фагот» и «Конкурс», зенитные установки

ЗУ‑23, корабельные зенитные
автоматы АК‑306 и АК‑630,
пистолеты ПМ и АПС, авиационные пушки ГШ. На вооружении десятков стран мира
находятся тысячи боевых самолётов МиГ‑21, МиГ‑23,
МиГ‑27, МиГ‑29, Cу‑24, Су‑25
и вертолетов Ми‑24, Ми‑35,
оснащенных пушками ГШ.
В настоящее время основу экспорта составляют комплексы ВТО различного назначения — противотанковые,
артиллерийские, зенитные.

Стиль победителей

Даже короткое знакомство
с историей АО «КБП» неизбежно приводит к выводу: у этого
предприятия — особая миссия,
особая роль не только в контексте национального обороннопромышленного комплекса,
но и — что особенно важно —
в укреплении обороноспособности страны, в обеспечении
ВС РФ самым современным
и самым лучшим в мире по
эффективности высокоточным вооружением. И это — не
пафосный лозунг, а констатация объективного: тульское АО
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова» обеспечивает опережающее технологическое превосходство на всех потенциальных полях боя. Давно
уже живущее по законам победителя (над любыми проблемами, сложнейшими конструкторскими задачами, конкурентами и т.д.), АО «КБП» вместе
со своей техникой успешно передает этот стиль и нашим Вооруженным силам.

РОЛЬ ЛИЧНОСТЕЙ В ИСТОРИИ
Судьба предприятия, его успех в немалой степени зависят и от
возглавлявших его людей. В истории КБП было 18 начальников.
Но наиболее значимый след оставили Павел Петрович Третьяков,
Игорь Фёдорович Дмитриев, Аркадий Георгиевич Шипунов.
П.П. Третьяков стоял у истоков создания Проектно-конструкторского бюро, объединившего одаренных конструкторов. Со
временем неоднократно изменялись названия бюро, но неизменной оставалась значимость творческого коллектива.
Значительный вклад в развитие предприятия и создание новых
разработок внёс Игорь Федорович Дмитриев, талантливый инженер-оружейник, выдающийся организатор, более 12 лет возглавлявший предприятие. В это время были начаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию стрелково-пушечного вооружения следующего поколения с повышенной скорострельностью для авиации, работы по созданию
зенитных автоматов и ЗУ под эти автоматы.
Расцвет КБП связан с именем Аркадия Георгиевича Шипунова. Именно под его руководством были развёрнуты работы по
управляемому ракетному вооружению, в том числе и по высокоточному оружию. Реализованные научно-технические решения обеспечили создание образцов военной техники, не имеющих аналогов за рубежом или превосходящих их по своим тактико-техническим характеристикам. Выдающийся российский
ученый и конструктор, академик Российской академии наук, лауреат Ленинской премии, трижды лауреат Государственной премии СССР, дважды лауреат Государственной премии России,
Герой Социалистического Труда А.Г. Шипунов возглавлял «КБП»
более 44 лет.
В 2009 году КБП вошло в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы». На сегодняшний день интегрированные
структуры и холдинги — неотъемлемые атрибуты мировой системы. В настоящее время предприятие возглавляет управляющий
директор АО «КБП» Дмитрий Владимирович Коноплёв, приступивший к своим обязанностям 20 июля 2012 года, генеральным
директором управляющей компании — АО «НПО «Высокоточные
комплексы» является Александр Владимирович Денисов.

6    25 сентября — 1 октября 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 33 (666)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Доброе начало

Опыт «Татнефти»

Научно-производственный совет НП «ОПЖТ»

Научно-практическая конференция
молодых работников

Состоялось первое заседание научно-производствен- цессе эксплуатации), продлить
ного совета Некоммерческого партнерства «Объеди- ресурс колеса на 25%, довеснение производителей железнодорожной техники». ти срок его службы до распресМероприятие провел президент НП «ОПЖТ» Валентин совки до 8 лет. Экономический
Гапанович. В собрании приняли участие представите- эффект от перехода на толщили научных и производственных организаций железно- ну гребня 24 мм — около 5 млрд
дорожной отрасли: ОАО «РЖД», АО «Первая грузовая руб. в год.
компания», ООО «ИЦПВК», ПАО «НПК ОВК», АО «СГКроме того, для сократранс»; АО «ВНИКТИ», АО «ВНИИЖТ», АО «ВРК‑3» и др. щения числа отцепок грузовых вагонов в ТОР по износу
Открывая заседание, Вален- гонов из этого числа отцепле- гребней колесных пар необтин Гапанович рассказал о цели ны именно по причине изно- ходимо внесение изменений
создания научно-производст- са гребня колеса. Динамика в документацию по формировенного совета НП «ОПЖТ»: таких отцепок прогрессирует ванию колесных пар грузовых
«Помимо решения текущих по ряду причин, среди которых вагонов с изменением поля допроблем железнодорожной как рост возможностей техни- пусков по расстоянию между
отрасли и поисков решений ческих измерений, так и пере- гранями колесных пар с 1439–
1442 мм на 1437–1440 мм.
определенных задач, нам не- ход на ширину колеи 1520.
обходимо формировать виде«Инструкцией по техниВалентин Гапанович соглание производственного и науч- ческому обслуживанию ваго- сился с докладчиком в том, что
ного развития, области рефор- нов в эксплуатации» установ- во введении новых нормативов
мирования отрасли», — под- лена толщина гребня не более заинтересованы как владельцы
черкнул он.
33 мм и не менее 25 мм, а из- и операторы подвижного соТемой первого заседания менение требований к тол- става, так и владельцы инфранаучно-производственного щине гребня до 24 мм и менее структуры. Тем не менее, глава
совета стал вопрос изменения позволит исключить отцеп- НП «ОПЖТ» отметил, что для
геометрических размеров ко- ку вагонов с пробегом менее принятия предложенных излесных пар грузовых вагонов 50 тыс. км после планового менений необходима мощная
в части снижения критериев ремонта в ТР‑2 по неисправ- экономическая доказательная
браковки по толщине гребня. ности «Тонкий гребень», счи- база и обратился с поручением
Сергей Гончаров, замести- тает Сергей Гончаров. При из- ее подготовить к присутствуютель генерального директора менении параметра толщины щим специалистам.
по техническому развитию — гребня до 24 мм отцепка ваГлавным тезисом доклада
главный инженер АО «ПГК», гонов в ТР‑2 снизится на 11% об износе гребней колесных
представил доклад о первооче- (на 33 933 вагона), до 23 мм – пар вагонов нового поколередных мерах по сокращению на 29% (на 84 730 вагонов), до ния на тележке Барбер, котоотцепок в рамках текущего от- 22 мм –на 47% (на 138 385 ва- рый представил заместитель
цепочного ремонта (ТОР) по гона), заявил эксперт.
генерального директора по
толщине гребня колесных пар.
Изменение параметра тол- техническому развитию ПАО
Докладчик отметил, что тон- щины гребня до 24 мм позво- НПК «ОВК» Дмитрий Лосев,
кий гребень — одна из глав- лит увеличить оборот ваго- стало утверждение о том, что
ных причин отцепки вагонов нов, повысить долю полезно- расстояние между гребнями
в РФ: по данным статистики го парка на сети, снизить затра- колесных пар может влиять на
за 2016 год 75% причин отце- ты ОАО «РЖД» на содержание износ самого гребня. В частнопочного ремонта пришлась на рельсов и стрелочных перево- сти, при уменьшении расстоянеисправности колесных пар дов (за счет «приработки» про- ния между внутренними гребвагонов, при этом 335 тыс. ва- филей колеса и рельса в про- нями колесных пар средний

пробег до обточки будет расти,
заявил Дмитрий Лосев и привел доказательную базу.
Генеральный директор ООО
«ИЦПВК» Владимир Асриянц
выступил с аналитическим материалом о влиянии толщины
гребня на безопасность прохождения стрелочных переводов и кривых участков пути
с учетом мнений АО «ВНИКТИ», АО НПЦ ИНФОТРАНС и ООО «Хекса». Эксперты ООО «ИЦПВК» пришли
к выводу, что толщина гребня
не влияет на сходы составов на
стрелочных переводах.
Первый заместитель генерального директора АО
«ВНИИЖТ» Александр Косырев также выступил с аналитическим материалом о влиянии толщины гребня на безопасность прохождения стрелочных переводов и кривых
участков пути. Докладчик отметил, что причинами сходов
колес при противошерстном
движении по стрелочным переводам является сочетание
«опасной формы» износа гребня колеса, боковой износ рамного рельса, а также неприлегание остряка, приводящее к накатыванию вершины гребня с торца на острие
остряка. Также эксперт напомнил, что норматив по минимальной толщине гребня
в 25 мм был установлен еще
в 1950-е гг., тогда как только
за последние двадцать лет произошли существенные изменения как в конструкции подвижного состава, так и в конструкции самих путей.
Для того, чтобы изменить действующие нормативы Александр Косырев предложил проведение исследовательских работ, включающих мониторинг состояния
колесных пар в эксплуатации
и при поступлении колесных
пар в ремонт со снятием профилограмм поверхности катания колес, мониторинг состояния геометрических параметров путевой инфраструктуры,
в том числе, стрелочных переводов, со снятием профилограмм рельсовых элементов,
проведение расчетов и математического моделирования
с учетом результатов мониторинга с оценкой соотношения
их геометрических параметров.
Между тем главный инженер Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры — фили-

ала ОАО «РЖД» Андрей Лисицын убежден, что необходимо
исследовать взаимодействие
в системе колесо-рельс при
изменении браковочных параметров по толщине гребня.
Для возможности принятия
решения о пересмотре норматива максимально допустимого износа гребня колеса необходимо произвести комплексный пересмотр допусков колес
и элементов стрелочных переводов, собрать статистические данные прохождения колесными парами стрелочного
перевода, учитывать экономическую целесообразность принимаемого решения и не допустить снижения безопасности
движения поездов
О влиянии изменений размеров гребня на показатели
безопасности движения грузовых вагонов и прочность В компании «Татнефть» прошла XVII научно-практиколес рассказал Юрий Боро- ческая конференция молодых работников компании,
ненко, заведующий кафедрой посвященная 55-летию НГДУ «Елховнефть». В работе
«Вагоны и вагонное хозяйство» конференции приняли участие более 400 делегатов от
ПГУПС, д.т.н., профессор, ге- структурных подразделений и дочерних обществ «Татнеральный директор АО «НВЦ нефти», управляющих компаний, учебных заведений
«Вагоны», председатель НТС Республики Татарстан и компаний ТЭК России.
Союза «Объединение вагоностроителей». При исследо- Открывая мероприятие, пер- емкость и эффективность провании устойчивости вагонов вый заместитель генерального изводства.
Как подчеркнул главный
от схода с рельс при измене- директора по производству —
нии толщины гребня был сде- главный инженер ПАО «Тат- инженер компании, традилан вывод, что вагон с тонким нефть» Наиль Ибрагимов от- ционная научно-практичегребнем до 22 мм обеспечива- метил, что коллектив компа- ская конференция является
ют нормативные показатели нии реализует стратегию раз- одной из эффективных плоустойчивости порожних ваго- вития, предусматривающую щадок для демонстрации спонов на пределе. Учитывая, что удвоение рыночной стоимости собностей и обмена опытом
скорость порожних вагонов Группы «Татнефть» к 2025 году. между молодыми сотрудникана тележках 18–100 ограниче- Ее основными целями являют- ми «Татнефти». Представленна 70 км/ч (Распоряжение ОАО ся рост объемов добычи тради- ные на ней работы являются
«РЖД» № 2240р от 08.11.2016) , ционной и сверхвязкой нефти, хорошим индикатором творих эксплуатацию можно допу- увеличение мощностей нефте- ческой активности молодежи.
стить, среди прочего отметил переработки, повышение эфЗавершая, Наиль ИбраЮрий Бороненко.
фективности шинного ком- гимов поздравил НГДУ «ЕлЗаключительным докладом плекса, рознично-сбытовой ховнефть» с 55-летием и позаседания совета стало сооб- сети. Для достижения постав- благодарил актив молодежщение генерального директо- ленных задач активно приме- ной организации Компании
ра ООО «Хекса» Александра няются инновации, осваива- за весомый вклад в развитие
Голубятникова о результатах ется новая техника, совершен- «Татнефти».
В пленарной части мероисследования влияния тол- ствуется система управления
щины гребня на уровень на- производством. При этом осо- приятия также выступили
пряжений в контактной зоне бое внимание уделяется циф- и.о. заместителя руководитеколеса и рельса.
ровым технологиям, являю- ля исполнительного комитеПодводя итоги перво- щимся ключевыми драйвера- та Альметьевского района по
му заседанию научно-произ- ми роста компании.
социальным вопросам Светлаводственного совета, ВаленПо словам Наиля Ибраги- на Лаптева; начальник НГДУ
тин Гапанович среди проче- мова, специалисты компании «Елховнефть» Азат Хабибрахго поручил присутствующим сегодня работают над исполь- манов; заместитель генеральподготовить качественную зованием возможностей искус- ного директора Компании по
аргументацию для изменения ственного интеллекта, созда- стратегическому развитию
норматива параметра толщи- нием «цифровых двойников» Нурислам Сюбаев; директор
ны гребня до 24 мм, а также реальных объектов. Трехмер- Научно-технического центра
обратился с просьбой к авто- ные модели позволяют более «Татнефти» Александр Миних;
рам докладов и исследований оперативно контролировать заведующий кафедрой геоподготовить научные статьи происходящие процессы, вза- логии нефти и газа им. акад.
для журнала «Техника желез- имодействовать всем участни- А.А.Трофимука КФУ, професных дорог».
кам проекта, повышать науко- сор Борис Успенский; предсе-

датель Центрального совета
молодых специалистов «Татнефти» Дмитрий Грабовецкий.
В 2017 году в деятельности
МНПК произошли некоторые
изменения. Появились дополнительные секции: по маркшейдерскому обеспечению
процессов разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений и по рознично-сбытовой сети. В результате реорганизации секции «Управление персоналом
сформированы две новые секции: управления персоналом
и — организация и мотивация
труда, развитие производственной системы. А возможность подачи работ для участия в научно-практической
конференции через корпоративную социальную сеть доработана уже с учетом новых
секций.
Кроме того, участники моложеной научно-практической конференции получились возможность наблюдать
за работой секций МНПК непосредственно в онлайн-режиме. Для этого разработано
приложение «МНПК‑2017».
Результаты участников
МНПК будут суммироваться
в общекомандном зачёте. Молодежная научно-практическая конференция компании
«Татнефть» в очередной раз демонстрирует потенциал молодых специалистов «Татнефти».
В 2017 году из заявленных на
форум 1020 работ отбор прошли 376. Самые достойные из
представленных предложений войдут в реестр лучших
практик компании.

Ассоциация «Росспецмаш»
Результаты работы объединяют все больше производителей
На заседании Совета
директоров Ассоциации
«Росспецмаш» 8 заводов,
представляющих отрасли
сельскохозяйственного,
строительно-дорожного
и пищевого машиностроения, стали кандидатами
в члены Ассоциации и еще
три компании — получили
статус ассоциированных
организаций.
В мероприятии, которое
прошло 20 сентября в Москве, приняли участие 58 человек, среди которых руководство Ассоциации Росспецмаш,
директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого
и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой
и руководители заводов машиностроения.
Среди кандидатов на вступление в Ассоциацию «Росспецмаш», в частности — производители сельхозтехники
ООО «Агроидея» из Республики Татарстан, заводы пищевого машиностроения —
ООО «Вологодские машины»

из Вологодской области, ООО ный тщательный анализ со- ного и пищевого машино- сегодня наиболее остро стоят
«Интеграл плюс» из Республи- стояния рынков специализи- строения до 2030 года, про- перед машиностроителями.
ки Татарстан, ООО «Молоч- рованной техники, перспек- дление Программы № 1432,
Участники заседания отные технологии» из Москвы, тив и проблем отраслей.
эффективные меры господ- метили, что вступление в Аспроизводители строительноОдними из основных тем, держки, развитие экспорта социацию «Росспецмаш» подорожной техники — ООО которые обсуждались на засе- через участие в конгрессно- зволяет стать частью объеди«Грюнвальд» из Калинин- дании, стали разработка стра- выставочных мероприятиях нения единомышленников,
градской области, ООО «Урал- тегий для строительно-дорож- и другие вопросы которые на которое успешно лоббируСпецТранс» из Челябинской
области, АО «Кургандормаш»
из Курганской области и ООО
«Меркатор Калуга» из Калужской области.
Ассоциированными организациями стали — машиностроительный завод «ФоксТанк» из Нижегородской области, компания ХИМРЕМ
из Самарской области и ООО
«ЮКАМ-Груп» из г. Москвы.
Руководители этих заводов
отметили, что хорошо знакомы с деятельностью Ассоциации «Росспецмаш», результатами которой становятся разработка и введение новых мер
господдержки машиностроителей, утверждение Правительством стратегических документов по развитию отраслей, продвижение продукции заводов на внутренних
и внешних рынках, постоян-

ет интересы производителей.
По их мнению, такие заседания позволяют сформировать консолидированную позицию по дальнейшему развитию отраслей, обмениваться
аналитической информацией и определять дальнейший
вектор развития Ассоциации
и специализированного машиностроения в целом.
Президент Ассоциации
«Росспецмаш» Константин
Бабкин призвал заводы активнее участвовать в разработке
стратегических документов
по развитию отраслей пищевого и строительно-дорожного машиностроения: «Необходимо представить самую
детальную картину положения дел в отраслях, определить основные пути развития,
обозначить предложения относительно существующих
и новых мер господдержки.
Эти задачи Ассоциация «Росспецмаш» Минпромторг России, и производители должны
решать сообща. Только тогда
мы получим четкое понимание для разработки стратегических документов, как это

было в случае с уже принятой Правительством России
стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года».
При обсуждении мер господдержки директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга
России Евгений Корчевой
призвал заводы активно использовать не только ранее
действующие механизмы, но
и новые, такие как субсидирование лизинга строительно-дорожной техники (Постановление Правительства РФ № 518) и предоставле-

Российская ассоциация производителей специализированной
техники и оборудования «Росспецмаш» — некоммерческая организация, которая объединяет компании для лоббирования интересов отечественного специализированного машиностроения
в органах государственной власти, продвижения их продукции
на внутреннем и внешнем рынках, разработки и экспертизе технических стандартов и регламентов, решения вопросов модернизации отрасли и повышения качества выпускаемых техники
и оборудования. В Ассоциацию «Росспецмаш» входят 157 предприятий, среди которых предприятия, производящие сельскохозяйственную, строительно-дорожную технику, компоненты,
и компании пищевого машиностроения.

«ПЛАЗМА» на «Микроэлектронике 2017»
Крупнейший в России раз- легатов увеличивается на 30%.
работчик и производи- В 2017 году ожидается более
тель изделий плазменной 400 участников из 34 городов.
электроники АО «ПЛАЗ- В Форуме примут участие
МА» выступит партнером представители 135 предприяIII Международного Фору- тий и институтов, в том числе
ма «Микроэлектроника 64 генеральных директора.
2017», который пройдет
Заместитель председателя
в Алуште с 2 по 7 октября Оргкомитета Форума Стани2017 года.
слав Фоттелер отметил: «Мы
благодарны руководству комФорум «Микроэлектроника» пании АО «ПЛАЗМА» за окапроводится уже в третий раз занное доверие и поддержку.
и является знаковым и долго- Форум стремительно развижданным как для микроэлек- вается и выходит на новый
тронной, так и для смежных уровень. Теперь это не тольотраслей. Ежегодно число де- ко научная конференция, но

и круглые столы Деловой про- зовых лазеров и систем на их
граммы и конкурс «Фестиваль основе, средств отображения
инноваций». Это площадка, информации (плазменных пагде встречаются разработчики нелей и мониторов на их оси производители, где решают- нове и других устройств), гася актуальные проблемы отра- зоразрядных коммутирующих
сли, где зарождаются смелые приборов, промышленной кеидеи. Столь стремительный рамики.
Более 55 лет АО «Плазма»
рост участников и популярность Форума говорят о том, неизменно стремится вносить
что наш Форум — это собы- достойный вклад в развитие
тие года в мире электронных научно-технического прогрестехнологий!».
са, в процветание, мощь росАО «ПЛАЗМА» — круп- сийского государства, в разнейший в России разработ- витие его экономики. Благочик и производитель изделий даря своему инновационному
плазменной электроники: га- потенциалу и научным разра-

боткам АО «Плазма» создает
и всегда будет создавать самые
современные, самые эффективные продукты и решения.
Сегодня АО «Плазма» — это
крупное наукоемкое научнопроизводственное предприятие, известное своими разработками и продукцией, как
в нашей стране, так и за рубежом. Продукция и технологии
АО «ПЛАЗМА» экспортируется и широко используется по
всему миру, включая страны
СНГ, Европы, США, Израиль, Индию, Китай, Японию
и Южную Корею.

ние субсидий производителям
машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности (Постановление Правительства
РФ № 547) .
Также Ассоциация «Росспецмаш» проинформировала участников заседания
о предстоящих мероприятиях по продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки и выставках, на которых при господдержке будут организованы
российские экспозиции техники и оборудования. Ряд
важнейших событий для отраслей состоятся уже в ближайшее время.
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Ключевая программа
Корпорация «Иркут» приступила ко второму этапу летных испытаний самолета МС‑21
Дмитрий Кожевников

С середины сентября этого года начался отсчет второго этапа летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС‑21–300, представляющего
собой первое воплощение стратегической национальной программы создания перспективного семейства
магистральных гражданских российских самолетов.
Подробнее о ходе выполнения самой программы было
рассказано на специальном совещании, посвященном
МС‑21, которое заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин провел в августе в Иркутске на базе предприятия ПАО «Корпорация «Иркут»
(входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию»), где участники непосредственно и подробно
ознакомились с производством самолетов МС‑21.

Испытания небом

Опытный самолет МС‑21–300
выполнил девять полетов по
программе заводских доводочных испытаний, стартовавших
28 мая 2017 года. В ходе первого этапа испытаний успешно
выполнен комплекс следующих работ:
■■ исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными
и убранными шасси;
■■ определены аэродинамические поправки системы измерения высотно-скоростных
параметров в исследованном
диапазоне высот и скоростей;
■■ испытаны различные режимы работы силовой установки
в полете и на земле;
■■ проверена работоспособность самолетных систем.
Конструкторы Инженерного центра ПАО «Корпорация «Иркут» (головного разработчика и исполнителя
программы МС‑21) , специалисты летно-испытательного подразделения ОАО «ОКБ
им. А.С.Яковлева» и предприятий-смежников провели тщательную обработку полученной информации. Анализ результатов испытания
подтвердил правильность основных конструкторских решений.
Основная цель второго
этапа летных испытаний —
расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте. В ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний
на МС‑21–300 были смонтированы тензометрические
датчики, которые позволяют
точно измерять нагрузки на
конструкцию. Параллельно,

по результатам первого этапа
летных испытаний, было
скорректировано программное обеспечение.
Первый опытный самолет МС‑21–300 уже осваивает второй этап заводских летных испытаний. На втором
опытном самолет МС‑21–300,
предназначенном для проведения летных испытаний, ведется монтаж систем. Еще три
опытных самолета МС‑21–
300 находятся в разных стадиях производства.
Цель тензометрических исследований: подготовить самолет к новому этапу испытаний, в частности, летно-прочностных, в ходе которых будут
определены фактические нагрузки, действующие на самолет в полете.
Сравнение расчетных
и фактических нагрузок позволит доказать правильность исходных данных для
проектирования самолета.
Силы и моменты, возникающие в узлах и агрегатах планера, измеряются миниатюрными тензометрическими датчиками. Всего их свыше пятисот.
Они наклеиваются на фюзеляж, крыло, вертикальное
и горизонтальное оперение,
а также на шасси. В зависимости от конструкции конкретного узла, тензодатчики могут
размещаться внутри планера
или снаружи.
После монтажа системы
тензоизмерений проводится ее наземная градуировка,
обеспечивающая точность измерений в полете. Узлы и агрегаты планера на земле подвергаются воздействию заранее
известными комбинациями
нагрузок, при этом показания датчиков сравниваются
с эталонными.

Рассказ о главном

Там же, в Иркутске, на проведенном под руководством
Дмитрия Рогозина совещании с основными докладами о ходе выполнения программы МС‑21 выступили президент ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» Юрий Слюсарь
и президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко. Генеральный директор
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Александр Артюхов сообщил
о ходе разработки двигателя
ПД‑14, который в перспективе будет установлен на самолет МС‑21 (должности указаны на момент проведения совещания).
Дмитрий Рогозин задал
вопрос об объемах серийного выпуска самолетов
МС‑21. Юрий Слюсарь заявил: «Наша цель — к 2024 году
выйти на производство 70
лайнеров в год». Олег Демченко добавил: «С точки зрения оснащения производства, все в порядке: и мощности, и площади позволяют нам выйти на эти объемы
выпуска».
На совещании также шла
речь и о сформированной
в рамках выполнения программы МС‑21 научно-производственной кооперации,
о проведенном техническом перевооружении пред-

приятий ОАК, создании
новых центров компетенций
в сфере высоких технологий.
Все новые мощности и центры планируется использовать в дальнейшем в ходе реализации других перспективных проектов.
Интеграторами основных
систем самолета МС‑21 выступают крупнейшие и ведущие российские предприятия.
Так, например, компания
«АэроКомпозит» разрабатывает и выпускает изделия из
полимерных композиционных материалов. В Ульяновске по уникальной запатентованной в России технологии
вакуумной инфузии производится крыло самолета МС‑21.
В Казани на новых производственных мощностях выпускаются композитные элементы механизации крыла.

Новые мощности
и технологии

Интеграцию авионики самолета МС‑21 ведет вновь созданное предприятие «ОАКцентр комплексирования».
В ходе выполнения программы МС‑21 в рамках ОАК реализована новая индустриальная модель, нацеленная
на создание высокопроизводительных специализированных производственных мощностей.
После проведенного технического перевооружения

Ми‑8АМТ для «Абакан Эйр»
Поставка авиакомпании в рамках контракта с ГТЛК
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) пере- теорадиолокатор 8А‑813Ц, сидал представителям авиакомпании «Абакан Эйр» много- стема раннего предупреждения
целевой вертолет Ми‑8АМТ. Машина поставлена в рам- близости земли (СРПБЗ), спутках контракта, заключенного с Государственной транс- никовая навигационная систепортной лизинговой компанией (ГТЛК). После установ- ма БМС для командира и втоки санитарного модуля новое воздушное судно будет рого пилота. Дополнительиспользоваться в Хакасии для оказания своевремен- но на вертолете установлены
ной экстренной медицинской помощи гражданам, про- ВСУ SAFIR5K/G MI, а также
живающим в труднодоступных районах республики.
внешняя подвеска, позволяющая перевозить крупногаба«Ми‑8АМТ стал четвертым в этой области. Они расширя- ритные грузы массой до 4 тонн.
Ожидается, что основвертолетом, изготовленным ют возможности авиакомпаи поставленным заказчику ний по приобретению необхо- ным назначением вертолеУлан-Удэнским авиацион- димых летательных аппаратов, та Ми‑8АМТ станут перевозным заводом благодаря со- с одной стороны, и стабилизи- ки в интересах медицинской
трудничеству с ГТЛК. Се- руют спрос на авиатехнику», — авиации. Кроме того, состав
годня Ми‑8АМТ работают отметил заместитель генераль- оборудования вертолета пов интересах санитарной ави- ного директора по развитию зволяет использовать его для
ации в Иркутской и Читин- бизнеса Александр Щербинин. выполнения грузовых перевоской областях, в Ханты-МанПоставленный многоцеле- зок, перевозки до 27 служебсийске. Практика показыва- вой вертолет Ми‑8АМТ изго- ных пассажиров, а также моет, что без вертолетов Сибири товлен в транспортном вари- ниторинга и патрулирования
не обойтись. Этот контракт анте и оснащен современным местности и поисково-спасаи контракт следующего года пилотажно-навигационным тельных операций.
с ГТЛК свидетельствуют о во- и радиосвязным оборудоваАО «Улан-Удэнский авистребованности схем лизинга нием — на нем установлен ме- ационный завод» — одно из

производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Современный производственный и технологический
потенциал завода позволяет
быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За
75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется
на производстве вертолетов
Ми‑8АМТ (Ми‑171Е), Ми‑171,
Ми‑171А2 и Ми‑8АМТШ
(Ми‑171Ш).
АО «Вертолеты России» (входит
в Госкорпорацию Ростех) —
один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли,
единственный разработчик
и производитель вертолетов
в России.

Финансы для авиапрома
Во Владимирской области построят завод
авиационных агрегатов
В Першинском филиале ПАО НПО «Наука» (Владимирская область, Киржачский район) дан старт строительству нового завода по производству авиационных агрегатов. Производство будет создано при финансовой
поддержке Внешэкономбанка. В церемонии приняли
участие представители администрации Владимирской
области, Внешэкономбанка, а также топ-менеджмент
ПАО НПО «Наука».
«Финансирование проектов ных агрегатов, без которых
в области высоких техноло- не обходится ни одно воздушгий, включая производство ное судно. Не так много комкомпонентов и систем для паний в мире обладают этими
авиационной промышленно- компетенциями. Кроме того,
сти, является для ВЭБа прио- наш клиент является образритетным направлением дея- цовым заемщиком, выполтельности. Именно таким яв- няющим свои обязательства
ляется проект нашего парт- качественно и своевременнера — ПАО НПО «Наука», но», — отметил первый замекоторый сохраняет и разви- ститель председателя — член
вает уникальные компетен- правления Внешэкономбанка
ции по созданию авиацион- Дмитрий Курдюков.

Проект направлен на создание современного высокотехнологичного комплекса по
производству систем автоматического регулирования давления, комплексных систем
кондиционирования воздуха
и других систем для авиационной и космической техники.
В рамках проекта предусмотрены развитие и модернизация действующих и строительство новых производственных
мощностей НПО «Наука».
Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд руб.,
одобренный объем участия
Внешэкономбанка — 1 млрд
руб. Реализация проекта позволит повысить экономическую эффективность за счет
существенного сокраще-

ния издержек производства,
а также улучшить конкурентоспособность предприятия.
ПАО НПО «Наука» на протяжении многих лет является ведущим российским предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим
в стране производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей.
Ожидаемые социальноэкономические эффекты от
реализации проекта во Владимирской области: налоговые и иные выплаты в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составят
порядка 1,9 млрд руб., будет
создано более 350 новых рабочих мест.

ульяновский завод «Авиастар-СП» освоил производство отсеков и панелей самолета МС‑21, а также сборку оперения.
На воронежском заводе
«ВАСО» созданы производственные мощности по изготовлению композиционных
узлов и деталей из стеклопластика, а также пилонов двигателей.
На заводе корпорации
«Иркут» установлено современное обрабатывающее
и контрольное оборудование,
обеспечивающее высокое качество изготовления деталей
и узлов. Введена в строй автоматизированная сборочная линия, позволяющая
стыковать агрегаты планера
с исключительной точностью.
В интересах программы МС‑21 развита и усовершенствована стендовая база,
обеспечивающая наземные
испытания новой авиационной техники.
Выполнение программы
МС‑21 позволило сохранить
и развить в России научную,
конструкторскую и производственную базу для перспективных авиационных
проектов.
МС‑21 — первый в нашей
стране магистральный пассажирский самолет, который
изначально разрабатывался
исключительно на базе цифровых технологий. Учитывая

масштаб программы МС‑21,
впервые в отечественном
авиастроении была построена распределенная информационная среда, объединяющая конструкторские и производственные площадки.
Ядро этой среды — единая
для всех участников программы база данных, содержащая
конструкторскую, технологическую и иную документацию по самолетам семейства МС‑21. База данных содержит полную информацию
о самолете, его точную электронную модель.
Обмен информацией
с базой данных осуществляется по высокоскоростным
защищенным каналам связи.
Все ключевые элементы дублированы и сохраняют работоспособность даже при отключении электропитания.
К базе данных подключены
основные участники кооперации, включая Инженерный
центр им. А.С.Яковлева, ИАЗ,
Ульяновский и Воронежский
филиалы ПАО «Корпорация
«Иркут», заводы «АвиастарСП» и ВАСО, «АэроКомпозит».
Единая информационная среда обеспечивает защищенный обмен информацией с другими участниками
программы МС‑21 в России
и за рубежом. Созданная аппаратная и программная инфраструктура, а также опыт
ее построения и эксплуатации могут быть использованы в новых авиационных
проектах.

Осязаемые
перспективы

МС‑21–300 — пассажирский
самолет нового поколения
вместимостью от 163 до 211
пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.
Головной исполнитель программы МС‑21 — ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК»).
Самолет МС‑21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта
благодаря самому большому
в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа.
Такое решение существенно
расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележ-

кой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота
в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная
освещенность пассажирского
салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для
пассажиров давление воздуха
и улучшенный микроклимат.
Для пилотов самолетов разработана инновационная эргономичная кабина.
Высокие требования
к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения
передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем.
По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС‑21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение
летно-технических характеристик самолета внесет
крыло из полимерных композиционных материалов,
впервые в мире созданное
для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130
пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета
МС‑21 — свыше 30% — уни-

кальна для этого класса лайнеров.
Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США)
и ПД‑14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели
нового поколения обладают уменьшенным расходом
топлива и низким уровнем
шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС‑21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.
Расчетное сокращение
прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС‑21 составит 12–
15% по сравнению с аналогами.
Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов
МС‑21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы.
По твердым заказам получены авансовые платежи. Заказавшие самолеты лизинговые компании подписывают контракты и соглашения
с авиакомпаниями-эксплуатантами.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») занимает лидирующие позиции среди российских авиастроительных
предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого 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
высокотехнологичной 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.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые
самолеты семейства Су‑30. Компания является головным исполнителем программы производства Су‑30МКИ для ВВС Индии.
В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпорация также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты Як‑130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажирского самолета МС‑21. В течение последних
семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК
по версии авторитетного американского издания Defense News
«Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколько 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 России, получившим сертификаты соответствия
стандартам Airbus и EN 9100.
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Первое заседание
Комитет по научно-технологическому развитию и прикладной науке

В Москве в АО «Рособоронэкспорт» прошло первое ми исследованиями и разрасовместное заседание Комитета по научно-техноло- ботками, который будет нагическому развитию и прикладной науке Ассоциации правлен на утверждение Бюро
«Лига содействия оборонным предприятиям» и Союза Союза Машиностроителей
машиностроителей России, посвященного вопросам России и Бюро Ассоциации
нормативно-правового обеспечения ускоренного раз- «Лига содействия оборонным
вития прикладной науки. Мероприятие, участниками предприятиям», Совет Фекоторого стали представители федеральных органов дерации и Государственную
законодательной и исполнительной власти, ведущих Думу Федерального Собрапредприятий, научных и общественных организаций, ния Российской Федерации,
состоялось под председательством главы Комитета — а также в профильные федегенерального директора ФБГУ «НИЦ «Институт имени ральные органы исполнительН.Е. Жуковского» Андрея Дутова.
ной власти.
В частности, Комитетом
В ходе встречи были рассмо- суждены необходимые кор- предложено определить уполтрены проблемы совершенст- ректировки действующего номоченный федеральный
вования нормативно-право- законодательства для успеш- орган исполнительной власвой базы функционирования ной реализации Стратегии на- ти для осуществления госуприкладной науки, связанных учно-технологического разви- дарственного регулирования
с подготовкой к рассмотрению тия Российской Федерации.
прикладных научных исследозаконопроекта «О научной, наПо итогам заседания выра- ваний, разделить бюджетные
учно-технической и иннова- ботан комплекс предложений статьи финансирования научционной деятельности в Рос- по повышению эффективно- но-исследовательских работ
сийской Федерации», и об- сти управления прикладны- по созданию научно-техни-

ческого задела и опытно-конструкторских работ по созданию конкретных образцов
высокотехнологичной продукции, выделить в отдельную статью финансирование
содержания экспериментальной базы прикладной науки
как основы государственной
системы сертификации новых
образцов продукции и контроля полученных результатов,
гармонизировать методики
управления научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами с проектными принципами управления
в области прикладных научных исследований, а также
внести ряд других изменений
в законодательство.
Открывая заседание, Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, что
способность нашего государства развиваться определяется
сохранением условий безопасности — технологической,
продовольственной, оборонной: «Ключом здесь, конечно,
является высокотехнологическая промышленность, ядро
которой — ОПК. Мы неоднократно обращались к Президенту, и он поддержал нас
в наших начинаниях, с необходимостью модернизации
трех больших блоков: динамики в развитии высокотехнологической промышленности,
совершенствовании и адаптации системы образования,
причем не только высшего

и послевузовского, но и общеобразовательного и среднеспециального, и, конечно же,
развития науки как прикладной, так и отраслевой. Выпадение любого из этих сегментов приводит не к локальной,
а к полной неудаче».
Владимир Гутенев отметил, что реализация Стратегии научно-технического развития России должна
быть тесно связана с разработкой программы цифровой экономики: «Это очень
важные инструменты, которые с помощью использования современных прогнозно-аналитических моделей
и банка информации на основе метаданных позволяют
решать очень серьезные вопросы, в том числе и в области оборонной науки».
«Необходимо четко определить различные виды исследований и разработок, четко
позиционировать их в жизненном цикле результатов
интеллектуальной деятельности — от идеи до ее воплощения в продукте или услуге. Эти смыслы мы должны
заложить в понятийный аппарат законопроекта «О научной, научно-технической
и инновационной деятельности в РФ». Этот закон претендует на комплексное решение проблем научно-технического развития, и нам кажется, что в нем не в полной мере
успешно решаются существующие уже более четверти века
довольно серьезные противоречия», — подчеркнул Владимир Гутенев.
Уход от ресурсного управления к управлению технологиями при создании иннова-

ционной экономики назвал
принципиальной задачей генеральный директор НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов: «Необходимость создания опережающего научно-технологического задела очевидна. Если
мы будем концентрироваться только на сиюминутных результатах, у нас не будет технологий для производства высокотехнологичной продукции
в будущем. Идет смена технологического уклада, и достигнуть принципиального преимущества можно только в случае поиска и концентрации
на прорывных направлениях, тесной междисциплинарной и межотраслевой интеграции. Только так мы сможем
найти асимметричный ответ
и неординарные решения, которые обеспечат конкурентоспособность следующих поколений отечественной техники. Но для этого нужен законодательный базис, в котором
будут четко определены роль
и место всех ключевых центров, ответственных за созда-

ние и внедрение новых технологий, — фундаментальной
и прикладной науки, а также
промышленности».
Он подчеркнул, что сегодня не урегулирован правовой
статус прикладной науки —
центрального звена национальной инновационной системы, где на базе фундаментальных научных исследований формируются новые
технологии для промышленности.
«Стратегическое планирование, прогнозирование научно-технологического развития, создание научно-технического задела и научнотехническое сопровождение
создания образцов новой техники — важнейшая государственная функция. Но в существующей сегодня системе
управления нет однозначно
определенного органа исполнительной власти — квалифицированного заказчика,
наделенного правом регулирования прикладных научных
исследований и развития технологий. Эти функции не вхо-

дят в компетенцию ни Минпромторга России, ни Минобрнауки», — отметил Андрей
Дутов.
В ходе заседания с докладами также выступили научный руководитель ФГУП
«ГосНИИАС», академик РАН
Евгений Федосов, заместитель директора Департамента
перспективных исследований
Научно технического центра
ПАО «ОАК» Михаил Курьянский, первый заместитель генерального директор ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Владимир Бабкин, директор
НИИ «ЛОТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Павел Филиппов,
президент ФБГОУ «Московский технический университет связи и информатики»
Артем Аджемов, заместитель
генерального директора по
развитию ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Михаил Загородников, генеральный директор
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» Михаил Гордин и первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Кирилл Сыпало.
В итоговой резолюции Комитет по научно-технологическому развитию и прикладной
науке отметил, что обеспечение национальной безопасности страны в условиях обострившихся внешних угроз
и при нарастании кризисных
явлений на фоне отсутствия
эффективных структурных
реформ экономики страны
требует поиска прорывного
асимметричного ответа в области создания высокотехнологичной продукции.

Кино авиа спецназ
На производстве окон- зоне предстоит предотвратить
чательной сборки перво- готовящийся террористичего российского топливо- ский акт на высокотехнолозаправщика Ил-78М-90А гичном авиастроительном
(ульяновское АО «Авиа- предприятии. Наряду с изстар-СП») прошли съем- вестными актерами в съемках
ки несколько ключевых поучаствовали и рабочие завоэпизодов для популярно- да. Съёмки в Ульяновске стали
го телевизионного филь- возможны благодаря тому, что
ма «Морские дьяволы».
регион вошёл в пилотный
проект «Кино России», о чём
В роли артистов также высту- было подписано соглашение
пили рабочие авиазавода. Се- между Агентством стратегичериал «Морские дьяволы» по- ских инициатив (АСИ), Ассосвящен морским спецназов- циацией продюсеров кино и
цам – элите Вооруженных сил. телевидения (АПКиТ) и гуПо замыслу авторов карти- бернатором Ульяновской обны, героям сериала в новом се- ласти Сергеем Морозовым.

«ИНТЕРПОЛИТЕХ‑2017»
Гости выставки смогут поучаствовать в мастер-классах
Тайны рукопашного боя элитных
«Самое важное в демонстрационной
По словам организаторов, пришедспецподразделений, секреты меди- программе, чтобы помимо технических шие в дни выставки на ВДНХ граждацины в боевых и мирных условиях, и профессиональных интересов участни- не смогут поучаствовать в мастер-класмастер-классы по поведению в чрез- ков выставки, мы были полезной и акту- сах по самообороне, практической мевычайных ситуациях, стрельба из альной площадкой для широкого круга дицине, методике обучения поведению
боевого японского лука — далеко людей. Ведь тема средств и технологий при чрезвычайных ситуациях, стрельбе
не полный перечень активностей, безопасности в наше время на самом деле (в том числе из лука и арбалета). Для люкоторые предложат посетителям касается каждого, — комментирует пред- бителей ярких зрелищ готовятся выстуорганизаторы ежегодной междуна- ставитель дирекции выставки Николай пления спецназа МВД, Росгвардии, пиродной выставки «Интерполитех» Маричев. — Значит, в рамках професси- лотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ
(17–20 октября, Москва, ВДНХ).
ональной выставки «бонусом» мы долж- МВД России и кинологической службы.
ны повысить уровень знаний и практи- При регистрации на сайте www.interpo20 сентября утверждена демонстраци- ческих навыков в данных вопросах всех, litex.ru/for-visitors, вход на выставку —
онная программа мероприятия, которая кому это интересно. Ну и конечно, цент- бесплатный, более подробная инфорпроходит по инициативе МВД России, ральная столичная выставка о безопасно- мация доступна на официальном сайте
Росгвардии.
сти не может обойтись без крутого шоу». www.interpolitex.ru .

ОПК и футбол
«Здесь нет чужих, здесь все свои!»
На прошлой неделе стартовал
новый сезон традиционного Чемпионата ОПК по мини-футболу.
В турнире Чемпионата ОПК сезона весна-лето 2017 приняли участие
такие предприятия, как ОАО «ММЗ
«Авангард», АО «Воентелеком», КБ
Мотор, Корпорация «Комета», АО
«СПУ-ЦКБ ТМ», АО «Гражданские
самолёты Сухого», ФБУ «РОСТЕСТМОСКВА», АО «Системы управления».
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Новый чемпионат продлится 10 недель
и объединит лидирующие предприятия
оборонно-промышленной отрасли, разбив их на два дивизиона, исходя из уровня команд (для новичков предусмотрен
отдельный дивизион).
Все матчи Чемпионата ОПК снимаются на видео (съемки ведутся с трех камер
одновременно). Параллельно с Чемпионатом ОПК проходят еще шесть чемпионатов, в которых принимают участие
строительные, ИТ, нефтяные, фармацев-
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тические, торговые, финансовые и транспортные предприятия.
Лозунг Чемпионата ОПК — «Здесь нет
чужих, здесь все свои!» выбран не случайно, ведь это не только возможность обыграть своих конкурентов, но и повод к неформальному дружескому общению со
своими партнерами и клиентами. Часть
полученных от чемпионата средств будет
передана в благотворительный фонд
«Московского научно-исследовательского института им П.А. Герцена».
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