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Молодежная политика
Опыт ГК Ростех и СоюзМаш России
Основной темой совместного заседания 
Бюро Союза машиностроителей России 
и Ассоциации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям» под председательст-
вом главы Союза, генерального директо-
ра Госкорпорации Ростех Сергея Чеме-
зова стала молодежная и кадровая поли-
тика, реализуемая СоюзМаш России. 
В заседании приняли участие предста-
вители Минпромторга России, Минобрна-
уки, Минобороны, Росмолодежи, а также 
руководители кадровых подразделе-
ний интегрированных структур и члены 
молодежных советов машиностроитель-
ных предприятий.

Открывая заседание, Сергей Чемезов напом-
нил, что по итогам предыдущего заседания 
Бюро СоюзМаш России в Ижевске с уча-
стием Президента России Владимира Пути-
на Главой государства были даны поручения 
Правительству, направленные на совершен-
ствование ценообразования при формирова-
нии гособоронзаказа, развитие взаимодей-
ствия вузов и промышленных предприятий, 
обеспечение государственной поддержки мо-
лодежных мероприятий, которые проводит 
Союз. «Участие Владимира Путина в меро-
приятиях СоюзМаш России говорит о высо-
ком значении, которое придает руководст-
во страны нашей деятельности», — подчерк-
нул Чемезов.

Первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев подтвердил, что Союз в со-
ответствии поручением Президента России ак-
тивно сотрудничает с Министерством образо-
вания и науки РФ и с Федеральным агентст-
вом по делам молодежи: «Один из приоритетов 

деятельности Союза связан с формировани-
ем поколения молодых специалистов с инно-
вационным мышлением. Именно на реше-
ние этой задачи направлены Многопрофиль-
ная инженерная олимпиада «Звезда», научно-
практическая конференция на базе МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры будуще-
го», ежегодно проводимые СоюзМаш России. 
В соответствии с поручением Владимира Пу-
тина в сентябре 2017 года Союз подписал Со-
глашение о совместной реализации молодеж-
ной политики с Росмолодежью. Это открывает 
перед нами новые горизонты в проведении ин-
женерного форума. В следующем году он прой-
дет в Ульяновской области. С главой региона 
Сергеем Морозовым 2 ноября мы уже подпи-
сали соответствующее соглашение».

Ряд отдельных молодежных инициатив 
Союза направлены на стимулирование притока 
кадров в промышленность, закрепление их на 
производстве. В их реализации помимо верти-
кально интегрированных структур, входящих 
в Ростех, участвуют «Роскосмос», «Росатом», 
«ОСК» и другие промышленные компании, 
более 70 вузов. Проводится Всероссийская 
акция «Неделя без турникетов», слеты пред-
ставителей Советов молодых ученых и специ-
алистов и другие мероприятия.

На вопросах кадровой политики в ОПК 
в контексте задач по импортозамещению оста-
новился член Бюро Союза, исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушен-
ко, подчеркнув, что Ростех, как будущий рабо-
тодатель, активно помогает в совершенствова-
нии системы российского образования. 

Россия собрала 136,8 млн т зерна в бункерном 
весе, сообщает Минсельхоз. С учетом рефакции 
(5%, в чистом весе) урожай, как и прогнозирова-
ло ведомство, составил 130 млн т. И уборочная 
продолжается. По оперативным данным органов 
управления АПК на 9 ноября, зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены с 45,5 млн га, что 
составляет 96,7% к уборочной площади. 
Урожайность составила 30,1 ц/га против 26,8 ц/га 
в прошлом году.

В НОМЕРЕ:

Владимир Путин заверил, что власти намерены 
либерализировать законодательство, касающееся 
предпринимательской деятельности. «Некоторые 
решения уже приняты, некоторые уже реализуют-
ся», — сказал глава государства, отвечая на вопро-
сы рабочих Челябинского компрессорного завода. 
Так, Путин назвал «абсолютно недопустимым» изъ-
ятие компьютеров. Также, по его мнению, «нельзя 
закрывать счета, вообще нельзя ничего делать, что 
препятствует нормальной работе предприятия». 
«Такой комплекс мер разрабатывается, — сказал 
глава государства. — Мы будем обязательно совер-
шенствовать законодательство в сторону либера-
лизации». «Исключить применение в интересах 
следствия мер, приводящих к приостановлению 
деятельности предприятий, включая изъятие жест-
ких дисков с рабочих компьютеров и серверов. 
Если для следствия нужно, а такая необходимость 
может возникать, и она имеется — достаточно снять 
копии, заверить их», — уверен президент.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Успехи по линии ВТС
Российским экспортерам приходится действовать в ситуации 
недобросовестной конкуренции
Тема военно-техническо-
го сотрудничества (ВТС) 
с зарубежными страна-
ми становится все более 
актуальной и важной 
в общей политэкономи-
ческой повестке. И дело 
тут не столько в экспорт-
но-экономических фак-
торах (хотя достижения 
по линии ВТС не могут не 
радовать), сколько в кон-
кретизации стратегиче-
ских приоритетов. Концен-
трация событий по темати-
ке ВТС в эти дни — весьма 
высока. Владимир Путин 
провел в Кремле заседа-
ние Комиссии по вопро-
сам военно-технического 
сотрудничества России 
с иностранными государ-
ствами. АО «Рособорон-
экспорт» (главный госу-
дарственный экспор-
тер вооружений и воен-
ной техники) отметило 
17-летие. К тому же на 
этой неделе в ОАЭ прохо-
дит один из крупнейших 
в мире салонов «ДУБАЙ 
АЭРОШОУ — 2017», где 
Россия представлена 
очень достойно.

На заседании Комиссии по 
вопросам военно-техниче-
ского сотрудничества Рос-
сии с иностранными государ-
ствами в Кремле, где шло об-
суждение текущей ситуации 
и были намечены дальней-
шие шаги по укреплению по-
зиций России на глобальном 
рынке вооружений и воен-
ной техники. президент Рос-
сии Владимир Путин, в част-
ности, отметил: «По итогам 
трёх кварталов текущего года 
портфель заказов по линии 
ВТС превысил $ 45 млрд. По 
плану экспортные поставки 
за 2017 год должны составить 
$ 15,3 млрд».

Президент особо подчерк-
нул, что Россия твёрдо при-
вержена своим обязательст-
вам в борьбе с терроризмом, 
ответственно подходит к вы-
бору контрагентов и контр-
олю за тем, как используют 
нашу технику и оружие по-
лучатели. И что необходимо 
в полном объёме реализовать 
намеченные планы и, конеч-
но, постоянно повышать эф-
фективность работы в сфере 
ВТС, в том числе усиливать 
контроль за выполнением 

контрактных обязательств 
перед заказчиками.

И это притом, что ситуа-
ция для российских экспорте-
ров — более чем неблагопри-
ятная. «Отечественным про-
изводителям и поставщикам 
вооружений и военной тех-
ники приходится действовать 
в непростых условиях, в ситу-
ации недобросовестной кон-
куренции, это уже абсолютно 
очевидно, когда искусствен-
но затрудняются финансо-
вые расчёты, ставятся барье-
ры в логистике, обеспечении 
прав интеллектуальной собст-
венности и так далее. Всё это 
приводит к дополнительным 
издержкам и усложняет рабо-
ту российских субъектов воен-
но-технического сотрудниче-
ства». (В.Путин).

Хорошо известно, что экс-
порт оружия — огромная от-
ветственность для любого го-
сударства. На заседании ко-
миссии было отмечено, что за 
последние годы России уда-
лось повысить экономиче-
скую, финансовую устойчи-
вость предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
нарастить их технологиче-

ский и производственный по-
тенциал, что позволяет увели-
чить экспорт и повысить его 
качество, причём речь идёт не 
только о военной, но и о вы-
сокотехнологичной граждан-
ской продукции. В этой связи 
Владимир Путин еще раз под-
черкнул важность задач по ди-
версификации производства 
в ОПК.

«Конечно, нужно укре-
плять связи с нашими стра-
тегическими партнёрами, 
при этом налаживать контак-
ты с новыми заказчиками, — 
продолжал Президент. — Без-
условно, мы заинтересованы 
в получении коммерческой 
выгоды от продажи военной 
продукции, но всегда будем 
ставить во главу угла интере-
сы глобальной и региональ-
ной безопасности и стабиль-
ности. Россия ответственно 
подходит к выбору контраген-
тов, а также контролю за тем, 
как используют нашу технику 
и оружие её получатели.

Вместе с тем мы видим ряд 
тревожных тенденций, кото-
рые всё сильнее проявляют-
ся в последнее время. Имею 
в виду прежде всего систе-

матический отход отдельных 
участников рынка вооруже-
ний от норм и принципов 
международного права, пря-
мые угрозы в отношении суве-
ренных государств. Вместо ре-
альной борьбы с террористи-
ческими группировками идёт 
имитация этой борьбы, растут 
неконтролируемые вооружён-
ные поставки.

Сегодня оружие попада-
ет к так называемым умерен-
ным оппозиционерам там или 
в другом месте, а завтра ока-
зывается в руках радикалов 
и террористов. Складывает-
ся впечатление, что сами го-
рячие точки и зоны конфлик-
тов стали для некоторых про-
сто выгодным бизнесом, зве-
ном разветвлённых «серых» 
схем по поставкам оружия 
в страны и регионы с неста-
бильной военно-политиче-
ской обстановкой».

Символично, что практи-
чески в эти же дни в начале 
ноября АО “Рособоронэкс-
порт” (входит в Госкорпора-
цию Ростех) отметило 17 лет 
со дня образования. Государ-
ственный посредник по экс-
порту/импорту всего спек-

тра продукции, технологий 
и услуг военного и двойно-
го назначения был создан 
в 2000 году Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции. 100% акций компании 
принадлежат государству. 
В 2007 году акции были пере-
даны в управление Государст-
венной корпорации Ростех.

«За 17 лет «Рособоронэкс-
порт» стал одним из мировых 
лидеров в области поставок 
вооружения и военной тех-
ники, реализовав продукции 
на сумму свыше $ 140 млрд. 
Мы показываем хорошие ре-
зультаты во внешнеторговой 
деятельности, и руководство 
страны не оставляет эти успе-
хи без внимания. За большой 
вклад в развитие военно-тех-
нического сотрудничества 
с иностранными государст-
вами Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным в 2017 году награ-
ждены 34 сотрудника Росо-
боронэкспорта», — сообщил 
генеральный директор Го-
скорпорации Ростех Сергей 
Чемезов.

(Окончание на стр. 3)
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Blockchain 
Pitch
У национальных разработ-
чиков передовых инфор-
мационных решений бук-
вально каждый день откры-
ваются все новые воз-
можности не только для 
применения собственных 
мозгов, но и для серьез-
ной капитализации своих 
прорывных идей. Причем, 
при совпадении этих идей 
со стратегическими наци-
ональными интересами 
можно реально надеяться 
и на более чем серьезного 
инвестора. Скажем, в лице 
Внешэкономбанка.

Внешэкономбанк продолжает 
реализацию федерального про-
екта Blockchain Pitch для пои-
ска инновационных компаний, 
готовых создавать и запускать 
вместе с государственными уч-
реждениями и корпорациями 
пилотные проекты на основе 
технологии блокчейн для про-
изводственных предприятий.

Отбор перспективных ре-
шений ВЭБ проведет совмес-
тно с Министерством про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации в рамках 
кластерного форума «Цифро-
вое производство и будущее 
промышленности» 15 ноя-
бря 2017 года в г. Набережные 
Челны. В состав жюри войдут 
эксперты Минпромторга Рос-
сии, Министерства информа-
тизации и связи Республики 
Татарстан, а также предста-
вители госкорпораций и ве-
дущих промышленных пред-
приятий страны. Технологи-
ческим партнером конкурса 
выступит НИТУ «МИСиС».

К участию в федеральном 
конкурсе Blockchain Pitch при-
глашаются команды с готовы-
ми прототипами решений, ко-
торые могут быть применены 
для промышленных предпри-
ятий. Для участия в конкур-
се необходимо отправить за-
явку и краткое описание сво-
его проекта. Прием заявок 
осуществляется до 10 ноября 
2017 года. Команды, прошед-
шие отбор, получат возмож-
ность презентовать проект 
экспертам Центра блокчейн 
компетенций Внешэконо-
мбанка, а также протестиро-
вать свои решения совместно 
с представителями государст-
венных корпораций и крупных 
промышленных предприятий.

Подать заявку на участие 
в Blockchain Pitch для про-
мышленности можно на сайте 
www.blockchainheroes2017.ru

Первая сессия питчей для 
блокчейн компаний состоя-
лась 28 августа в Казанском 
ИТ-Парке в рамках конферен-
ции «Блокчейн — новая нефть 
России». Для участия в Block-
chain Pitch были отобраны 8 
компаний, представивших ре-
шения для Росреестра. По ито-
гам защиты презентаций и об-
суждения предложений моло-
дых команд были отобраны 4 
наиболее перспективные ком-
пании. В их числе, например, 
компания «Аналитика Ин-
сайт» из Челябинска, кото-
рая в настоящее время реали-
зует пилотный проект на ос-
нове технологии блокчейн по 
мониторингу и учету лесов 
в Красноярском крае.

Внешэкономбанк явля-
ется координатором пилот-
ных проектов по внедрению 
технологии блокчейн в госу-
дарственном секторе, входит 
в рабочую группу по вопросу 
применения технологии блок-
чейн в государственном и кор-
поративном управлении, ко-
торую возглавляет первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов.

Применение технологии 
блокчейн в промышленности 
нацелено на оптимизацию 
управленческих процессов 
и снижение производствен-
ных затрат предприятий. Вне-
дренные в мировой практике 
сервисы на основе блокчейн 
позволяют также обеспечить 
прозрачность наиболее чувст-
вительных процессов на пред-
приятии, таких как системы за-
купок и расчетов с контраген-
тами, поставок запчастей и ло-
гистики готовой продукции.(Окончание на стр. 2)
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Первая нитка газопровода «Турецкий поток» 
вошла в экономическую зону Турции

В 2018 году российские промышленники 
направят бизнес-миссию в Ирак

«Важнейшей задачей, созвучной нашей дина-
мичной эпохе, считаем налаживание эффек-
тивного сотрудничества по поддержке инно-
ваций. В этой связи Россия выдвинула ряд 
предметных инициатив. Имею в виду унифи-
кацию правил цифровой экономики и торгов-
ли, гармонизацию национальных технических 
стандартов, согласование стратегий формиро-
вания высокотехнологичных рынков, созда-
ние единого понятийного аппарата для циф-
рового пространства».

Эпицентр науки
Международная конференция «Арктика‑2018»
Ведущие университе-
ты северных регионов 
России подтвержда-
ют участие своих пред-
ставителей в III Между-
народной конференции 
«Арктика: шельфовые 
проекты и устойчивое 
развитие регионов» («Арк-
тика-2018»). Соответству-
ющие письма, в частности, 
поступили в Оргкомитет 
Конференции от ректора 
Северного (Арктическо-
го) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломо-
носова (г. Архангельск) 
Елены Кудряшовой и рек-
тора Северо-Восточного 
федерального универси-
тета имени М.К. Аммосова 
(г. Якутск) Евгении Михай-
ловой.

Оба ВУЗа делегируют своих 
представителей для участия 
в работе конференции, а сами 
ректоры с благодарностью 
приняли предложения войти 
в состав Организационного 
комитета «Арктики-2018».

Вопросы подготовки ка-
дров для успешного освоения 
и развития Арктики — один 
из центральных блоков дело-
вой программы конференции 
и участие в работе тематиче-
ских круглых столов практи-
кующих специалистов позво-
лит максимально полно рас-
крыть данную тему.

Конференция «Аркти-
ка-2018» пройдет 20–21 фев-
раля 2018 года в Торгово-
промышленной палате РФ 
в Москве. Мероприятие про-
водится компанией «Систем-
ный Консалтинг» и журна-
лом «Региональная энергети-
ка и энергосбережение» сов-
местно с РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Конференция традицион-
но проходит при участии про-
фильных Комитетов Совета 
Федерации, Комитета Госу-
дарственной Думы по энер-
гетике, Комитета Государст-
венной Думы по региональной 
политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока, Ми-
нистерства экономического 

развития РФ, Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Министерства энергетики РФ, 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России, Аналитическо-
го центра при Правительстве 
РФ, Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей.

В 2017 году Конференция 
«Арктика» с успехом прошла 
в Аналитическом центре при 
Правительстве РФ. За два дня 
работы более чем в десяти па-
нельных дискуссиях и кру-
глых столах приняли участие 
порядка 300 ведущих экспер-
тов из России и стран Евро-
пы, в том числе представи-
тели Российской Академии 
Наук, Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
федеральных органов испол-
нительной власти и органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
ведущих научных, исследова-
тельских, конструкторских 

и проектных институтов и ор-
ганизаций России, крупней-
ших российских и междуна-
родных компаний, работаю-
щих в Арктической зоне.

В числе постоянных участ-
ников и партнеров конферен-
ции представители следую-
щих организаций: «Газпром», 
«Роснефть», «Газпром нефть», 
Total, Крыловский государст-
венный научный центр, Коль-
ский Научный Центр РАН, 
«Росатом», «РОСНАНО», «Ро-
сатомфлот», Объединенная су-
достроительная корпорация, 
«Россети», НИЦ «Курчатов-
ский институт», «Роснедра», 
Внешэкономбанк, Linklat-
ers, KPMG, Deloitte, Корпо-
рация развития Республики 
Саха (Якутия), «Северное реч-
ное пароходство», «Фертоинг», 
ЧТПЗ, «Концерн Электропри-
бор», «Арктик-Консалтинг-
Сервис», Национальная Ассо-
циация нефтегазового сервиса, 
«Пепеляев Групп», «Ямалдор-
строй» и др. Работу конферен-
ции освещали более 50 журна-
листов аккредитованных СМИ.

Бизнес-миссия в Ирак
В Минпромторге России 
состоялось второе засе-
дание Российско-Ирак-
ской рабочей группы по 
сотрудничеству в обла-
сти промышленности под 
руководством заместите-
ля министра промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации Олега 
Рязанцева и заместите-
ля министра промышлен-
ности и полезных иско-
паемых Республики Ирак 
Адель Карима.

С российской стороны в пере-
говорах приняли участие пред-
ставители Объединенной ва-
гоностроительной компании, 
ГК «Ростех», группы ГМС, 
ЗАО «Совокрим», Алмаз Антея, 
Регионпромстроя и других 
компаний.

В ходе заседания стороны 
обсудили перспективные на-
правления сотрудничества 
в таких областях как постав-
ка грузовой, железнодорож-
ной и специальной техники, 
восстановление и строитель-

ство объектов зерновой ин-
фраструктуры, модерниза-
ция аэронавигационной сис-
темы Ирака, энергетическое 
и нефтегазовое машиностро-
ение, авиационная промыш-
ленность, поставки обору-
дования в области быстрого 
возведения зданий. Сопред-
седатели Рабочей группы под-
твердили обоюдную заинте-

ресованность в дальнейшем 
укреплении контактов, в том 
числе, связей на уровне де-
лового сообщества. Итогом 
встречи также стало реше-
ние об организации в первом 
квартале 2018 года российской 
промышленной бизнес-мис-
сии в Ирак для определения 
дальнейших перспектив со-
трудничества.

Оборудование 
на Юрубчено-
Тохомское

АО «ОДК — Газовые турбины» («ОДК — ГТ», входит 
в Объединенную двигателестроительную корпорацию 
Госкорпорации Ростех) приступило к отгрузке энер-
гетического газотурбинного оборудования для элек-
тростанции собственных нужд (II очередь) на Юруб-
чено-Тохомском месторождении ПАО «Востсибнеф-
тегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). 
Всего будет поставлено шесть комплектов газотур-
бинных агрегатов ГТА-6РМ номинальной мощностью 
6 МВт каждый.

Агрегаты ГТА-6РМ изготов-
лены в блочно-контейнерном 
исполнении с возможностью 
работы на двух видах топлива 
(попутный нефтяной газ и ди-
зельное топливо). В качестве 
силовой установки использу-
ются газотурбинные приводы 
ГТД-6РМ разработки и произ-
водства ПАО «ОДК — Сатурн».

Оборудование «ОДК — ГТ» 
предназначено для обеспече-
ния электрической энерги-
ей объектов добычи в соста-
ве ГТЭС-36 суммарной мощ-
ностью 36 МВт. Поставщи-
ком оборудования I очереди 
ГТЭС-48 Юрубчено-Тохом-
ского месторождения высту-
пило также «ОДК — ГТ». Агре-
гаты были поставлены в 2015–
2016 гг.

Юрубчено-Тохомское неф-
тегазоконденсатное месторо-
ждение находится в Красно-
ярском крае, в 280 киломе-
трах к юго-западу от посел-
ка Тура. Согласно условиям 
контракта «ОДК — ГТ» явля-
ется поставщиком агрегатов, 
а также должно выполнить 
услуги по шефмонтажу и пу-
сконаладке, инструктажу пер-
сонала и вводу оборудования 
в эксплуатацию. Ввод ГТЭС 
в эксплуатацию запланиро-
ван на 2018 г.

АО «ОДК — Газовые тур-
бины» — интегратор и ком-
плексный поставщик высо-
коэффективного энергетиче-
ского оборудования для нужд 
ОАО «Газпром», энергогене-
рирующих компаний, пред-

приятий ЖКХ, нефтегазовых 
компаний, энергоёмких про-
мышленных предприятий. 
АО «ОДК — Газовые турби-
ны» является головной ком-
панией АО «ОДК» по произ-
водству энергетических и га-
зоперекачивающих агрегатов 
и комплексному строитель-
ству объектов энергогене-
рации. Расположено в г. Ры-
бинск.

АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) — интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ 
и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам.

Новые перспективы
Производство антипригарных покрытий
Перспективы создания 
в России мощностей по 
производству качествен-
ных декоративных анти-
пригарных покрытий для 
алюминиевой посуды 
обсудили участники отра-
сли на заседании секто-
ра «ТНП» Алюминиевой 
Ассоциации. В нем при-
няли участие представи-
тели Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ, ОК РУСАЛ, Кукмор-
ского завода металлопо-
суды, АМР, «Нева металл 
посуда», «Сково», «Гало-
Полимер», «Окто Трейд 
РУС», «Антег».

В настоящее время в Рос-
сии отсутствуют собственные 
мощности по выпуску ан-
типригарных покрытий для 
нужд производителей посуды. 
На площадке компании «Га-
лоПолимер» осуществляется 
лишь производство водной 
фторопластовой суспензии 

(в объеме 75 тонн в год), ис-
пользуемой в качестве основ-
ного сырья для изготовления 
антипригарных покрытий.

Объем российского рынка 
алюминиевой посуды в насто-
ящее время составляет поряд-
ка 15 млрд рублей в год, а алю-
миниевой посуды с антипри-
гарным покрытием ежегодно 
отечественными компаниями 
производится около 8 млн из-
делий. В перспективе трех лет 
ожидается увеличение произ-
водства, в том числе, строи-
тельство новых заводов.

«Производство алюмини-
евой посуды в России раз-
вивается хорошими темпа-
ми, однако, антипригарные 
покрытия для нее продолжа-
ют импортироваться. Поэто-
му Алюминиевая Ассоциация 
будет оказывать всемерное 
содействие проектам по орга-
низации новых производств, 
как алюминиевой посуды, 
так и антипригарных покры-
тий для ее», — отметил пред-

седатель Алюминиевой Ассо-
циации Валентин Трищенко.

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи-
ков и потребителей алюми-
ния» (Алюминиевая ассоци-
ация) создана при поддержке 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ в декаб-
ре 2015 года. В Ассоциацию 
входят крупнейшие пред-
приятия алюминиевой отра-
сли России. Целью создания 
Ассоциации является стиму-
лирование развития смежных 
алюмопотребляющих отра-
слей российской промышлен-
ности, в том числе авиа- и ав-
томобилестроения, судостро-
ения, вагоностроения, энер-
гетического и нефтегазового 
секторов, строительства. Осо-
бое внимание предполагает-
ся уделить развитию монта-
жа облегченных большепро-
летных конструкций, фасадов, 
алюминиевых стеклопакетов 
и других строительных тех-
нологий.

«Турецкий поток»
4 ноября 2017 года первая нитка морского газопровода 
«Турецкий поток» вошла в Исключительную экономи-
ческую зону (ИЭЗ) Турции. Pioneering Spirit, крупней-
шее в мире трубоукладочное и строительное судно 
отметило данное событие, уложив в море трубные 
секции с российским и турецким флагами, символи-
зирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя 
странами.

Пересечение границы также 
знаменует окончание стро-
ительства морских участков 
двух ниток на территории 
российской ИЭЗ. В общей 
сложности было уложе-
но 448 километров по двум 
ниткам газопровода. Менее 
чем за 6 месяцев построено 
почти 25% морского участка. 
Это соответствует запланиро-
ванному графику строитель-
ства. Ожидается, что тран-
спортировка газа по «Турец-
кому потоку» начнется в де-
кабре 2019 года.

Судно Pioneering Spirit 
уложило одну нитку до гра-
ницы с ИЭЗ, после чего вер-
нулось в Анапу для начала 
глубоководной укладки вто-
рой нитки. Другое судно All-
seas — Audacia — еще в конце 
июля завершило укладку 
обеих ниток на мелководье. 
Благодаря выбранному по-
рядку укладки удалось за-
вершить основные трубоу-
кладочные работы на мор-
ском участке в российской 
ИЭЗ в ходе одной кампании.

Теперь судно Pioneering 
Spirit продолжит укладку 
одной нитки до участка бере-
гового примыкания в Турции. 
Обе нитки «Турецкого пото-
ка» выйдут на сушу недале-
ко от турецкого населенно-

го пункта Кыйыкёй, распо-
ложенного приблизительно 
в 100 км к западу от Стамбула.

Средняя скорость уклад-
ки судна Pioneering Spirit со-
ставляет около 4 км в день. 
1 ноября 2017 года коман-
да Allseas установила рекорд 
укладки, построив 5.15 км га-
зопровода «Турецкий поток» 
за один день. Глубина Чер-
ного моря на границе ИЭЗ 
равна 2171 метру, что явля-
ется почти самым глубоким 
участком маршрута «Турец-
кого потока».

Морской газопровод «Ту-
рецкий поток» состоит из 
двух ниток. Каждая нитка 
может обеспечивать тран-
спортировку природного 
газа в объеме до 15,75 млрд 
м3 в год (всего — 31,5 млрд 
м3) . Протяженность морско-
го участка составляет пример-
но 930 километров. Газопро-
вод пролегает по дну Черно-
го моря от российского го-
рода Анапа до турецкого н.п. 
Кыйыкей. Газ, поставляемый 
по первой нитке, предназна-
чается для турецкого рынка. 
Вторая нитка пройдет в на-
правлении границы Турции 
с ЕС. Самая глубокий участок 
маршрута «Турецкого потока» 
в Черном море находится на 
отметке около 2200 метров.

Кроме того, в настоящее 
время в рамках Корпорации 
идет становление Корпора-
тивной сетевой академии Ро-
стеха, которая объединит под 
своей эгидой различные про-
граммы повышения квалифи-
кации: «Одна из программ — 
«Запуск» — направлена на под-
готовку команд предприятий, 
которые будут создавать гра-
жданские продукты. Этой осе-
нью стартовала пилотная про-
грамма «Запуск» для организа-

ций радиоэлектронного ком-
плекса. Также будет запущена 
программа «Курс» для форми-
рования межфункциональных 
команд руководителей цент-
рального аппарата Корпора-
ции и ее холдинговых компа-
ний. Одной из тем для прора-
ботки командами станет как 
раз импортозамещение».

О работе Союза машино-
строителей России по ста-
новлению системы профес-
сиональных квалификаций 
в машиностроении рассказал 
Первый заместитель испол-

нительного директора Союз-
Маш России Артем Ажгире-
вич, отметив, что в настоящее 
время на базе Союза созданы 
и действуют четыре Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям: СПК в машиностро-
ении, в отрасли судостроения 
и морской техники, в отрасли 
ракетной техники и косми-
ческой деятельности, в авиа-
строении. «Одним из наибо-
лее значимых инструментов 
в вопросе взаимодействия ра-
ботодателей и образователь-
ных организаций, в рамках 

системы профессиональных 
квалификаций, является во-
прос актуализации федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов. В рам-
ках полномочий СПК мы 
можем непосредственно вли-
ять на содержательную часть 
программ подготовки рабо-
чих кадров, специалистов 
среднего звена, а также ин-
женерно-технических кадров. 
В настоящее время в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством ни один ФГОС не 
получает статус нормативно-

го документа без одобрения 
СПК», — отметил Ажгиревич.

Наработками в сфере мо-
лодежной политики, реализу-
емой Группой ОСК, поделил-
ся президент Объединенной 
судостроительной корпора-
ции, вице-президент Союз-
Маш России Алексей Рахма-
нов, а об основных направ-
лениях работы с молодежью 
в ГК «Роскосмос» рассказала 
исполнительный директор по 
персоналу и социальной по-
литике Госкорпорации Алла 
Вучкович.

Участники заседания поло-
жительно оценили работу Со-
юзМаш России и Лиги содей-
ствия оборонным предприяти-
ям, направленную на повыше-
ние эффективности системы 
поиска и подготовки высо-
коквалифицированных спе-
циалистов из числа молодежи 
по цепи от школы до после-
вузовского образования, под-
черкнув, что это как раз та «со-
циальная лестница», которая 
поможет одаренным молодым 
людям реализовать себя в ре-
альном секторе экономики.

Молодежная политика
Ключевые даты реализации проекта в 2017 году

■■ �7�мая:�начало укладки на мелководье Черного моря судном 
Audacia компании Allseas.

■■ �31�мая:�судно Pioneering Spirit прошло Босфор и вошло в Чер-
ное море.

■■ �23�июня:�Начало глубоководной укладки в Черном море суд-
ном Pioneering Spirit в присутствии Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

■■ �5�сентября:�Заключен договор с компанией Petrofac на строи-
тельство приемного терминала в Турции.

■■  2�октября:�Турецкое правительство утвердило Отчет о воздей-
ствии на окружающую среду (ОВОС) по морскому участку газо-
провода «Турецкий поток».

■■  4�ноября:�Газопровод «Турецкий поток» вошел в Исключитель-
ную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Завершено строитель-
ство обеих ниток газопровода в российской ИЭЗ.

(Окончание, начало на стр. 1)
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В 2017 году «Рособоронэкс-
порт» проделал серьёзную ра-
боту, направленную на рас-
ширение географии экспорта 
российских вооружения и во-
енной техники, а также увели-
чение номенклатуры постав-
ляемых иностранным заказчи-
кам образцов отечественной 
продукции военного и двой-
ного назначения. «Рособоро-
нэкспорт» активно взаимодей-
ствует более чем с 50 страна-
ми мира, и к концу 2017 года 
этот показатель дополнитель-
но увеличится, причем во-
преки известным недобросо-
вестным действиям со сторо-
ны ряда стран — конкурентов 
России на мировом оружей-
ном рынке.

«На сегодняшний день 
портфель заказов «Рособоро-
нэкспорта» составляет около 
$ 45 млрд что свидетельству-
ет о высокой конкурентоспо-
собности российской обо-
ронной продукции в глобаль-
ном формате. Существенную 
долю портфеля занимают 
контракты на закупку высо-
котехнологичных российских 
систем, в первую очередь ави-
ации и средств ПВО. Кроме 
того, «Рособоронэкспорт» ос-
ваивает новые сегменты, раз-
вивая экспорт гражданского 
и спортивного оружия, со-

здавая «под ключ» системы 
безопасности национально-
го уровня, в том числе ис-
пользующие новейшие сред-
ства обеспечения информа-
ционной безопасности. Для 
сотен российских предпри-
ятий «Рособоронэкспорт» 
стал проводником к между-
народному успеху, незаме-
нимым помощником и эта-
кой «службой одного окна», 
в арсенале которой есть могу-
чая государственная поддер-
жка, уважение иностранных 
партнёров, десятилетиями 
наработанные компетенции 
и самые современные техно-
логии маркетинга», — сказал 
генеральный директор «Ро-
соборонэкспорта» Александр 
Михеев.

Наглядным примером ак-
тивности России на внеш-
них рынках стало участие 
представительной делегации 
в Международной авиаци-
онно-космической выстав-
ке «ДУБАЙ АЭРОШОУ — 
2017» — одной из крупней-
ших в мире, которая прохо-
дит на этой неделе в городе 
Дубае (Объединенные Араб-
ские Эмираты). Тематика вы-
ставки — вооружение и воен-
ная техника ВВС, ПВО, кос-
мическая техника, граждан-
ская авиация и технологии 
в авиастроении. Россия уча-
ствует в «ДУБАЙ АЭРОШОУ» 

с 1993 года. В 2017 году орга-
низатор российской экспо-
зиции — АО «Рособоронэкс-
порт». Официальную россий-
скую делегацию на выставке 
возглавляет директор ФСВТС 
России Дмитрий Шугаев.

По информации организа-
торов, в 2017 году в выставке 
принимают участие около 
1150 компаний из более чем 
из 50 государств, представле-
но свыше 165 натурных экс-
понатов. Выставку планиру-
ют посетить более 260 деле-
гаций из нескольких десят-
ков стран. Согласно релиза 
ФСВТС России, от Россий-
ской Федерации в выставке 
участвуют 35 организаций, из 
них 10 — субъекты ВТС, в том 
числе: Государственная кор-
порация «Ростех», АО «Вер-
толеты России», ПАО «ОАК», 
АО «РСК «МиГ», ПАО «Ком-
пания «Сухой», АО «Концерн 
ВКО «Алмаз — Антей». 15 рос-
сийских предприятий пред-
ставляют продукцию военно-
го назначения, всего 214 экс-
понатов, из них 14 — образцы. 
Общая площадь российской 
экспозиции в выставочном 
павильоне составит 990 кв. м.

Немаловажно отметить, 
что при создании российско-
го стенда на салоне исполь-
зованы новейшие выставоч-
ные технологии: голографи-
ческий мультимедийный ка-

талог и демонстрационный 
стол с левитирующими мо-
делями (боевой разведыва-
тельно-ударный вертолет 
Ка-52, учебно-тренировоч-
ный (учебно-боевой) самолет 
Як-130, многофункциональ-
ный фронтовой истребитель 
МиГ-29М, многоцелевой 
сверхманевренный истреби-
тель Су-35, военно-транс-
портный вертолет Ми-171Ш, 
транспортно-боевой верто-
лет Ми-35М), а также моде-
лями зенитной ракетной си-
стемы С-400 «Триумф», зе-
нитного ракетно-пушечно-
го комплекса «Панцирь-С1». 
С помощью интерактивной 
панели посетители россий-
ской экспозиции смогут по-
лучить подробное описание 
ПВН, ее тактико-техниче-
ские характеристики, посмо-
треть фотографии натурных 
образцов, а также видеока-
дры использования техники.

В ходе демонстрационных 
полетов в рамках «ДУБАЙ 
АЭРОШОУ — 2017» пройдут 
показательные выступления 
авиации, в том числе Су-35С 
и группы высшего пилотажа 
«Русские витязи» на самолетах 
Су-30СМ. Кроме того, на ста-
тической стоянке будут про-
демонстрированы натурные 
образцы самолетов Су-35С, 
Ил-76, Бе-200 и Sukhoi Busi-
ness Jet.

Успехи по линии ВТС
(Окончание, начало на стр. 1)

Производительность 
труда в ОПК
III научно‑практическая конференция  
«Повышение производительности труда в оборонно‑
промышленном комплексе за счет современных 
методов управления производством»
6–7 декабря в Казани 
пройдет III научно-пра-
ктическая конференция 
«Повышение производи-
тельности труда в обо-
ронно-промышленном 
комплексе за счет совре-
менных методов управ-
ления производством». 
Мероприятие проводится 
на площадке Поволжской 
государственной акаде-
мии физической культуры, 
спорта и туризма при под-
держке коллегии Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации, 
Минпромторга России, 
Правительства Республи-
ки Татарстан, АНО «Акаде-
мия менеджмента».

К участию в мероприятия при-
глашены руководители пред-

приятий и лица, ответствен-
ные за развитие производст-
венной системы, повышение 
операционной эффективно-
сти, управление производст-
вом, обеспечение производ-
ственной логистики и управ-
ление качеством продукции, 
а также за выбор и развитие 
системы мотивации персо-
нала к сокращению издержек 
и повышению производитель-
ности труда.

Цель конференции — раз-
работать рекомендации по 
использованию современ-
ных методов и инструментов 
управления, направленных 
на повышение производи-
тельности труда на предпри-
ятиях ОПК. Участникам меро-
приятия предстоит, в частно-
сти, изучить успешный опыт 
внедрения методик повыше-

ния производительности на 
предприятиях ОПК, выбрать 
методы и инструменты улуч-
шений, оптимальные для про-
изводственных и иных участ-
ков отрасли.

Деловая программа кон-
ференции предусматривает 
проведение пленарного засе-
дания и панельной дискуссии. 
Во второй половине 6 декаб-
ря будут работать четыре те-
матические секции. В рамках 
первых двух секций будут рас-
сматриваться вопросы произ-
водительности труда на про-
изводстве, а также в НИИ 
и конструкторских бюро. 
Третья секция посвящена во-
просам производительности 
труда и мотивации персона-
ла. Предметом обсуждения на 
четвертой тематической сек-
ции станут задачи, связанные 

с применением теории огра-
ничений в ОПК.

Во второй половине дня 
6 декабря пройдет «встреча без 
галстуков», на которой участ-
ники конференции смогут по-
общаться в неформальной об-
становке. Вечером состоится 
прием президента Республи-
ки Татарстан.

На второй день меропри-
ятия, 7 декабря, запланиро-
ваны экскурсии на четыре 
предприятия: Казанское мо-
торостроительное производ-
ственное объединение, Завод 
имени Серго, Казанский вер-
толетный завод и Зеленодоль-
ский завод имени A.M. Горь-
кого. Участникам конфе-
ренции также представится 
возможность посещения вы-
ставки «Машиностроение. 
Металлообработка. Казань».

Ми-17В-5 для Таиланда
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) в рамках 
подписанного АО «Росо-
боронэкспорт» соглаше-
ния изготовит дополни-
тельную партию из двух 
военно-транспортных 
вертолетов Ми-17В-5 для 
Минобороны Таиланда.

«Подписанное соглашение на 
поставку военно-транспорт-
ных вертолетов Ми-17В-5 яв-
ляется продолжением много-
летнего и взаимовыгодного 
сотрудничества с министерст-
вом обороны Таиланда. При-
ятно отметить, что спрос на 

вертолетную технику россий-
ского производства со сторо-
ны наших иностранных парт-
неров остается стабильным. 
Холдинг продолжает работу 
по совершенствованию так-
тико-технических характери-
стик вертолетов данного типа, 
что позволяет сохранить кон-
курентоспособность и во-
стребованность на внешнем 
рынке» — заявил заместитель 
генерального директора Хол-
динга «Вертолеты России» по 
продажам Владислав Савельев.

В настоящий момент 
в мире используется более 
4500 вертолетов типа Ми-8/17 
в более чем 90 странах. Наи-

большее количество верто-
летов сегодня используется 
в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона, СНГ, Афри-
ке и на Ближнем Востоке.

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ро-
стех) — один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разра-
ботчик и производитель вер-
толетов в России. Холдинг 
образован в 2007 году. Голов-
ной офис расположен в Мо-
скве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заво-
дов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия 
по производству и обслужи-

ванию комплектующих изде-
лий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обес-
печивающая послепродажное 
сопровождение в России и за 
ее пределами.

Покупатели продукции 
холдинга — Министерство 
обороны России, МВД Рос-
сии, МЧС России, другие 
государственные заказчики, 
авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские 
и иностранные компании. 
В 2016 году выручка «Верто-
летов России» по МСФО со-
ставила 214,3 млрд руб., объем 
поставок составил 189 верто-
летов.

Контроль качества
Вопрос о ключевых составляющих гособоронзаказа

В «Рособоронэкспорте» состоялось совместное засе-
дания Комиссии Госдумы по правовому обеспече-
нию развития организаций ОПК и Комитета по обо-
ронной промышленности Лиги содействия оборон-
ным предприятиям (ЛСОП) под председательством 
главы Комиссии — первого заместителя председа-
теля Думского Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству Владимира Гутенева. В заседании 
также приняли участие зампред Думской Комиссии по 
правовому обеспечению развития организаций ОПК 
Валерий Гартунг, член Комиссии, Первый замести-
тель председателя Комитета Госдумы по образова-
нию и науке Геннадий Онищенко, Первый замести-
тель председателя коллегии ВПК РФ, вице-президент 
ЛСОП Олег Бочкарев, заместитель руководителя ФАС 
России Даниил Фесюк.

Главной темой дискуссии 
стали новые нормы в сфере 
государственного оборонно-
го заказа и практика их при-
менения. Особое внимание 
было сконцентрировано на 
вопросах качества. Откры-
вая заседание, Председатель 
Комиссии Владимир Гутенев 
подчеркнул, что и для Воору-
женных Сил, и для продвиже-
ния продукции на внешних 
рынках в рамках ВТС каче-
ство вооружения и военной 
техники является приори-
тетным: «На этапе вынужден-
ного сокращения производ-
ственных мощностей в кри-
зисные времена, неритмич-
ности заказов по созданию 
ВВСТ, утраты отдельных тех-
нологий, нарушения коопе-
рационных связей, а также 
оттока высококвалифици-
рованных кадров, мы столк-
нулись с тем, что сегодня ка-
чество продукции ряда ком-
плектующих оставляет же-
лать лучшего».

Гутенев отметил, что на 
предприятиях ОПК медленно 
ведется работа по восстанов-
лению численности и соответ-
ствующему оснащению служб, 
обеспечивающих качество — 
отделов технического контр-
оля, подразделений стандар-
тизации, управления качест-
вом и надежности: «При этом 
очевидно, что на промышлен-
ном производстве качество не 
может быть гарантированно 
без проведения целого ком-
плекса работ по совершенст-
вованию систем управления 
на всех стадиях жизненного 
цикла продукции. Внедрение 
систем менеджмента качества 
становится важнейшим и не-
обходимым условием обеспе-
чения высокого качества про-
дукции. Причем внедрение не 
формальное — ради краси-
вой бумажки, а самое реаль-
ное, позволяющее быть спо-
койным за результат».

Председатель Комите-
та ЛСОП по оборонной про-

мышленности, зампред кол-
легии ВПК РФ Олег Бочкарев 
добавил, что сейчас в актив-
ной фазе находится согласова-
ние государственной програм-
мы вооружения на 2018–2027 
годы: «На данный момент до-
кумент почти готов, и во вто-
рой половине ноября прой-
дет его рассмотрение. Также 
сейчас идет формирование 
гособоронзаказа сроком на 
3 года. Здесь уже более деталь-
но будут обговариваться рас-
крытие номенклатуры, сроки 
поставок, стоимость продук-
ции и т.д. В связи с этим тема 
«Новые нормы в сфере госу-
дарственного оборонного за-
каза и практика их примене-
ния» — крайне важна».

Бочкарев подчеркнул, что 
в первую очередь необходи-
мо решить проблемы, свя-
занные с реализацией 275-го 
Федерального закона «О го-
сударственном оборонном 
заказе» — он по-прежнему 
требует доработки. Во-вто-
рых, с 1 января начнут дей-
ствовать новые модели це-
нообразования в сфере ГОЗ: 
«В-третьих, мы почти 2 года 
добивались изменения нор-
мативного акта «Отсчет 
штрафных санкций при не-
выполнении заданий госо-
боронзаказа». К сожалению, 
мы имеем факты невыполне-
ния плановых контрактов по 
ГОЗ. Но штрафные санкции, 
которые заказчик предъявля-
ет к исполнителям, несораз-
мерны уровню их проступ-
ка. Поэтому от «оборонщи-
ков» необходимо получить 
«обратную связь» от реали-
зации новых норм».

О результатах правопри-
менения новых норм в сфере 
ГОЗ и проектируемых допол-
нениях рассказал замести-
тель руководителя ФАС Рос-
сии Даниил Фесюк: «Приня-
тый в 2015 году блок попра-
вок в 275 ФЗ представляет 
собой два новых раздела зако-
на, состоящего из нескольких 
глав. Первый раздел предус-
матривает введение механиз-
ма расчета между предприя-
тиями через систему отдель-
ных счетов. Второй — опре-
деляет предмет контроля 

и регламентирует деятель-
ность контролирующих ор-
ганов. Определенные в за-
коне запреты позволили вы-
строить единообразную пра-
ктику по контролю. В конце 
2016 года были внесены из-
менения, предусматриваю-
щие осуществление казна-
чейского сопровождения го-
сконтрактов».

Фесюк подчеркнул, что за 
невыполнение условий кон-
трактов в 2016 году ФАС вы-
несено более тысячи поста-
новлений, в 2017-ом — уже 
более полутора тысяч штра-
фов на должностных лиц 
предприятий. При этом 
в большинстве случаев за 
срыв должны были отвечать 
должностные лица государ-
ственных заказчиков, но ус-
ловия контрактов составле-
ны таким образом, что боль-
шую часть ответственности 
несет исполнитель.

Представители антимоно-
польного ведомства напом-
нили, что в стадии подготов-
ки находятся поправки в за-
конодательство, иницииро-
ванные коллегией ВПК РФ. 
Это установление обязатель-
ности согласования техниче-
ских заданий с генеральными 
конструкторами, ужесточе-
ние требований к авансиро-
ванию долгосрочных работ, 
распространение запретов 
на завышение цен при вы-
полнении работ по техниче-
скому перевооружению.

Одна из мер по повыше-
нию качества продукции во-
енного назначения, предло-
женной на заседании Комис-
сии по правовому обеспече-
нию развития организаций 
ОПК, касалась создания 
«Системы сертификации со-
ответствия квалификацион-
ным требованиям в сфере 
ГОЗ». Основными недостат-
ками применения существу-
ющей Системы менеджмента 
качества серии ISO 9000 при 
лицензировании ВВСТ на-
званы присутствие на рынке 
огромного количества никем 
не контролируемых систем 
сертификации ISO и доступ-
ность «фиктивных» сертифи-
катов.Новейшая навигация

Завершились продолжи-
тельные испытания двух 
интегрированных мости-
ковых систем (ИМС) произ-
водства компании «Крон-
штадт Технологии» (входит 
в Группу «Кронштадт»), 
установленных на треть-
ем и четвертом корпусах 
кораблей проекта «Гепард 
3.9». Испытания проводи-
лись в акватории Черно-
го моря, по их результа-
там мостиковые системы 
были переданы заказчику.

За время испытаний корабли 
прошли 10211 морских миль 
в различных условиях плава-
ния, от идеального штиля до 
шторма, а также во всех се-
зонах года. Непосредствен-
но в море оборудование про-
вело 84 суток. ИМС «Мо-
стик-11661» — уникальная 
российская разработка, вхо-

дящая в состав навигацион-
но-тактического комплекса 
для оснащения кораблей про-
екта 11661 «Гепард 3.9».

Мостиковая система — это 
корабельный комплекс техни-
ческих средств навигации, ос-
вещения обстановки, управле-
ния и связи для их совместного 
использования экипажем ко-

рабля. С помощью ИМС вы-
полняется ряд важных задач: 
поиск и борьба с подводны-
ми, надводными и воздушны-
ми целями, несение дозорной 
службы, проведение конвой-
ных операций, а также охрана 
морской экономической зоны. 
В проекте, выполненном для 
«Гепардов», ИМС сопряжена 

с системой управления тех-
ническими средствами и так-
тических расчетов при манев-
рировании корабля, а также 
с подсистемой контроля взле-
том и посадкой вертолета.

Группа «Кронштадт» объе-
диняет ряд российских пред-
приятий, специализирующих-
ся на разработке и производст-
ве высокотехнологичной и нау-
коемкой продукции и решений, 
необходимых для создания, ос-
воения и безопасной эксплуа-
тации сложных технических 
средств в воздухе, на море и на 
суше. Группа «Кронштадт» вхо-
дит в состав АФК «Система», 
являясь представителем круп-
ного кластера инновационных 
предприятий, нацеленных на 
обеспечение отечественного 
высокотехнологичного про-
изводства. Офисы компании 
и R&D центры расположены 
в Москве и в Петербурге.
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Для ракетных войск и артиллерии
АО «НПО «Высокоточные комплексы»: там, где рождается самое современное оружие
Юрий Соколов

19 ноября в России традиционно отмечают День ракет-
ных войск и артиллерии — одного из ключевых родов 
Сухопутных войск, уровень боеспособности которого 
во многом определяет качество оборонной мощи госу-
дарства в целом. Эти войска на самом деле являются 
основным средством огневого поражения противника 
в ходе ведения общевойсковых операций при проведе-
нии крупномасштабных либо локальных боевых дейст-
вий. Сегодняшний уровень Ракетных войск и артилле-
рии в России объективно и полностью отвечает зада-
чам, которые ставит перед ними Верховный главноко-
мандующий и существующие, а также перспективные 
вызовы. Оснащенность Ракетных войск и артиллерии 
современным оружием — одно из ключевых условий 
развития и повышения боеготовности войск. В России 
одним из ключевых поставщиков самого современного 
вооружения для Ракетных войск и артиллерии является 
АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госу-
дарственную корпорацию «Ростех»), один из ведущих 
мировых разработчиков и создателей перспективных 
вооружений. Примеры создаваемого «Высокоточны-
ми комплексами» для ВС РФ наглядно и убедительно 
иллюстрируют, что на вооружении Российской армии 
находится самое современное и зачастую не имеющее 
аналогов вооружение.

Исторический ракурс
Артиллерия — один из ста-
рейших родов войск. Пер-
вые сведения о появлении на 
Руси артиллерии относятся 
к 1382 году, когда при защи-
те Москвы от армии хана Тох-
тамыша были использованы 
первые орудия, которые име-
новали «тюфяками» и «пуш-
ками великими». В самостоя-
тельный род войск артиллерия 
выделилась в XVI веке. Само 
появление о и развитие данно-
го рода войск было во все века 
напрямую связано с развити-
ем артиллерийского и (позже) 
ракетного вооружения.

В России День ракетных 
войск и артиллерии ежегод-
но отмечается 19 ноября не 
случайно: именно в этот день 
в 1942 году с мощной артилле-
рийской подготовки началась 
первая фаза контрнаступле-
ния Красной Армии под Ста-
линградом (операция «Уран»), 
использование артиллерии 
сыграло важнейшую роль и во 
всей в дальнейшем успешной 
Сталинградской битве, став-
шей началом коренного пере-
лома в ходе Великой Отечест-
венной и всей Второй миро-
вой войны.

Впервые День артиллерии 
был установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 1944 года. 
С 1964 года праздник стал от-
мечаться как День ракетных 
войск и артиллерии. В совре-
менной России День ракет-
ных войск и артиллерии от-
мечается на основании Указа 
президента Российской Феде-
рации от 31 мая 2006 года.

Благодаря интенсивному 
переоснащению на новей-
шие и перспективные образ-
цы вооружения, повыше-
нию интенсивности боевой 
учебы и комплексному под-
ходу в подготовке кадров, Ра-
кетные войска и артиллерия 
продолжают повышать бое-
вые возможности и опреде-
ляют вектор развития Сухо-
путных войск на перспекти-
ву. При этом не секрет, что 
именно высокоточное ору-
жие сегодня и на перспекти-
ву определяет наиболее высо-
кие показатели боевой мощи 
Ракетных войск и артиллерии 
страны.

Высокоточные 
и перспективные
Производство высокоточно-
го оружия, которое составля-
ет сегодня основу боеготовно-
сти Сухопутных войск в целом 
и Ракетных войск и артилле-
рии в частности, в России на-
растает и в количественном, 
и в качественном выражении. 
Роль высокоточного оружия 
трудно переоценить. Так, за-
меститель министра обороны 
РФ Юрий Борисов подчерки-
вает: «В настоящее время со-
здание высокоточного ору-
жия является приоритетным 
и особо значимым направ-
лением развития средств во-
оруженной борьбы. Верхов-
ный главнокомандующий 
поставил перед нами задачи 
по проведению в нашей стра-
не комплексного переосна-
щения войск на новые сис-
темы и образцы вооружений. 
Нам необходимо глубже ос-
мыслить ситуацию в области 
создания и применения высо-
коточного оружия и получить 
практические предложения 
по решению научно-техни-
ческих и технологических во-
просов в рамках государствен-
ной программы вооружения».

По словам Юрия Борисо-
ва, в новой государственной 
программе вооружения до 
2025 года отдельно прописа-
на роль и место высокоточно-
го оружия, планируется крат-
но увеличить серийные по-

ставки этих эффективных 
средств: «К этому нам с вами 
следует быть готовыми. Во-
енная наука должна обладать 
необходимым научно-техни-
ческим заделом, производст-
венные возможности наших 
предприятий — соответство-
вать существующим потреб-
ностям». Особое значение по-
ставки высокоточного воору-
жения имеют и для повыше-
ния боеготовности Ракетных 
войск и артиллерии.

В этой связи объективно 
растет роль и значение про-
дукции АО «НПО «Высоко-
точные комплексы». Начи-
ная с 2009 года (год создания 
холдинга, объединившего ве-
дущих разработчиков и про-
изводителей высокоточного 
вооружения в стране) объемы 
государственного оборонного 
заказа для предприятий хол-
динга постоянно растут. Как 
говорит генеральный дирек-
тор АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» Александр Дени-
сов, «учитывая миссию пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, мы рас-
сматриваем своевременное 
и полное исполнение обяза-
тельств, принятых по государ-
ственному оборонному заказу, 

в качестве основного приори-
тета деятельности».

В роли ключевого нацио-
нального разработчика и со-
здателя новейших образцов 
высокоточного вооружения 
АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» демонстриру-
ет очень высокие показатели. 
По объемам доходов холдинг 
входит в пятерку крупнейших 
холдинговых структур ГК «Ро-
стех». Ежегодный прирост по 
объемам производства и по 
выручке — от 20% до 40%. 
Холдинг ставит перед собой 

весьма амбициозную, но до-
стижимую задачу: к 2020 году 
удвоить объемы производст-
ва и реализации боевой техни-
ки. И одно из важнейших на-
правлений работы предприя-
тий холдинга — обеспечение 
Ракетных войск и артиллерии.

Военно-технические 
шедевры
На парадах в честь Великой 
Победы 9 мая из года в год по 
Красной площади проезжа-
ют десятки образцов военной 
техники, к разработке и выпу-
ску которой имеют отношение 
предприятия «Высокоточных 
комплексов». Военные пара-
ды наглядно показывают, на-
сколько важную роль играют 
предприятия холдинга в созда-
нии новейших образцов воо-
ружений — в том числе для Ра-
кетных войск и артиллерии.

Среди «визитных карто-
чек» продукции холдинга 
«Высокоточные комплексы», 
предназначенной для Ракет-
ных войск и артиллерии, во-
енные эксперты выделяют 
в первую очередь разрабо-
танный тульским АО «КБП» 
зенитный ракетно-пушечный 
комплекс (ЗРПК)«Панцирь-
С» и созданный коломенским 

АО «НПК «КБМ» оперативно-
тактический ракетный ком-
плекс (ОТРК)«Искандер-Э». 
Оба эти комплекса по своим 
боевым характеристикам 
и эффективности намного 
опережают зарубежные разра-
ботки, при этом по ряду воз-
можностей просто не имеют 
аналогов в мире. Также гордо-
стью холдинга являются само-
ходный противотанковый ра-
кетный комплекс «Хризанте-
ма-С», высокоточный такти-
ческий ракетный комплекс 
«Точка-У», артиллерийские 

системы малого калибра раз-
личного назначения, проти-
вотанковые ракетные ком-
плексы «Корнет-Э», «Кон-
курс», «Метис-М1», комплек-
сы управляемого вооружения 
«Краснополь», «Аркан» и т.д.

Одним из ярких фактов 
в области создания нового 
оружия для ВС РФ стало при-
нятие на вооружение модер-
низированного самоходного 
противотанкового ракетного 
комплекса «Штурм-СМ», ко-
торый имеет ряд существен-
ных отличий от своего пред-
шественника («Штурм-С»): 
например, у него есть так на-
зываемое «техническое зре-
ние» — теплотелевизион-
ный прицел (что позволя-
ет работать и ночью, и в снег, 
и в дождь, и в туман), а также 
серьезно расширенный 
спектр боевых средств. Даль-
ность управляемого полёта 
ракеты увеличена с 5 до 6 км. 
«Штурм» отличается сверх-
звуковыми скоростями его 
ракет (до 550 м/с), что позво-
ляет использовать их для по-
ражения и воздушных целей. 
При этом «Штурм» — единст-
венный в мире комплекс, ко-
торый может быть установлен 
сразу на трёх вариантах носи-

телей: наземных, воздушных 
и морских.

Теперь — более подробно 
о некоторых наиболее ярких, 
передовых и перспективных 
разработках АО «НПО «Высо-
коточные комплексы», обес-
печивающих высокую боего-
товность российских Воору-
женных Сил, и в том числе — 
Ракетных войск и артиллерии.

ОТРК «Искандер-М»
Холдинг «Высокоточные 

комплексы» очень часто ста-
новится оборонным ньюсмей-
кером общероссийского 
(и мирового!) уровня. На-
пример, всегда очень широ-
ко освещаются каждый факт 
передачи холдингом Мини-
стерству обороны России 
очередного комплекта ОТРК 
«Искандер-М». Поставки осу-
ществляются в рамках долгос-
рочного контракта, заключён-
ного в 2011 году с Министер-
ством обороны РФ. В этом 
году КБМ и предприятия объ-
единившейся вокруг него коо-
перации завершают выполне-
ние данного контракта: в но-
ябре в войска поступает край-
ний в рамках обязательств по 
нему бригадный комплект 
ОТРК «Искандер-М».

По условиям контракта по-
ставка ОТРК осуществляется 
комплектно. До этого эле-
менты комплекса Минобо-
роны приобретало разрознен-
но, по отдельным договорам 
с каждым предприятием коо-
перации. Боевое слаживание 
комплекса затягивалось на не-
определённое время, что на-
прямую сказывалось на бое-
способности ракетных бри-
гад. Благодаря именно тако-
му принципу комплектной 
поставки, который реализует 
холдинг «Высокоточные ком-
плексы», передаваемые Ми-
нобороны России ОТРК «Ис-
кандер-М» практически сразу 
могут заступать на боевые де-
журства и принимать участие 
в общевойсковых учениях.

Предпоследний в рамках 
контракта с МО РФ бригад-
ный комплект ОТРК «Искан-
дер-М» был передан в июне 
этого года на полигоне Капус-
тин Яр для оснащения ракет-
ного соединения Восточного 
военного округа. На торже-
ственной церемонии присут-
ствовали в том числе началь-
ник Ракетных войск и артил-
лерии Вооруженных Сил РФ 
генерал-лейтенант М.М. Мат-
веевский, командующий об-

щевойсковым объединением 
Восточного военного округа 
генерал-майор Е.В. Поплав-
ский, генеральный конструк-
тор АО «НПК «КБМ» В.М. 
Кашин, генеральный дирек-
тор и генеральный конструк-
тор АО «ЦНИИАГ» (также 
входит в состав АО «НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» А.Б. Шаповалов и другие 
представители ОПК России 
и Министерства обороны РФ.

«Стало доброй традици-
ей в Ракетных войсках и ар-
тиллерии Вооружённых сил 
Российской Федерации осу-
ществлять церемониал вру-
чения бригадного комплек-
та ракетного комплекса «Ис-
кандер-М» одной из ракетный 
бригад Восточного военного 
округа, — сказал М.М. Матве-
евский. — Данный ракетный 
комплекс оправдал себя своей 
надёжностью, точностью, эф-
фективностью выполнения 
боевых задач».

«Мы получили новую, пре-
красную, не имеющую ана-
логов технику, — добавил Е. 
В. Поплавский. — В нашей 
армии продолжается реали-
зация майских указов Прези-
дента и план деятельности до 

2020 года. Всё идёт по плану. 
Вместе с тем это ставит перед 
нами очередные задачи. Пер-
вая из них — это освоение 
в полном объёме вверенного 
вооружения военной специ-
альной техники».

ОТРК «Искандер-М» яв-
ляется самым эффективным 
оружием в своём классе, зна-
чительно опережая лучшие 
зарубежные аналоги. Ком-
плекс существенно повысил 
возможности Ракетных войск 
и артиллерии РФ. Он призван 
стать основой ракетных фор-
мирований Сухопутных войск 
и одним из важнейших эле-
ментов системы обеспечения 
государственной безопасно-
сти России. Высокая точность 
стрельбы при значительной 
дальности, малое время готов-
ности к пуску (оно может со-
ставлять от 4 до 16 минут в за-
висимости от состояния готов-
ности комплекса), могущество 
боевого оснащения и высокая 
вероятность преодоления ПРО 
позволяет комплексу опера-
тивно обеспечивать пораже-
ние любой типовой цели.

ОТРК «Искандер-М» обес-
печивает решение боевых 
задач во всех видах боевых 
действий сухопутных войск 
на различных театрах воен-
ных действий, в любое время 
суток, в условиях активно-
го противодействия против-
ником средствами противо-
ракетной обороны и радиоэ-
лектронной борьбы.

ЗРПК «Панцирь-С/С1»
Знаменитый зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс 
(ЗРПК)«Панцирь-С/С1» вхо-
дит в десятку самых востре-
бованных в мире образцов 
высокоточного оружия. Раз-
работанный тульским «Кон-
структорским бюро приборо-
строения», «Панцирь-С/С1» 
одинаково хорошо и устой-
чиво работает как в условиях 
песчаной пустыни, так и в су-
ровые морозы. Он особенно 
эффективен для защиты обо-
роняемых объектов от назем-
ных и надводных угроз. Он 
стоит на вооружении ВС РФ 
и армий целого ряда стран из 
разных регионов планеты.

Основная особенность зе-
нитного ракетно-пушечно-
го комплекса «Панцирь-С/
С1» — совмещение широко-
канальной системы по захва-
ту и сопровождению целей 
с установленным вооружени-
ем. Область перехвата целей 
по высоте 5 метров — 15 км, по 
дальности 200 метров — 20 км. 
Комплекс создан по модуль-
ному принципу и может быть 
установлен на колесных и гу-
сеничных шасси, на стацио-
нарных платформах. По циф-
ровой сети в автоматическом 
режиме может работать бата-
рея из шести комплексов.

«Панцирь-С» зарекомендо-
вал себя как безупречный зе-
нитный ракетно-пушечный 
комплекс для любых условий 
эксплуатации, в том числе 
самых сложных — при дол-
гих температурах ниже минус 
50 градусов по Цельсию. Ис-
пытания на острове Котель-
ном (Новосибирские остро-
ва) в Арктическом регионе 
в очередной раз показали, что 
ЗРПК «Панцирь-С» способен 
выполнять самые сложные за-
дачи без скидок на объектив-
ные трудности.

Длительное нахождение 
в пониженных температурах — 
довольно сложное испыта-
ние. Даже простое нахожде-
ние там сопряжено с опреде-
лёнными трудностями и даже 
риском. И техника при таких 
морозах — сам металл, жидко-
сти, изоляция, пластик и т.д. — 
всё это ведёт себя иначе. Север 
требует к себе совершенно 
иного отношения — серьезно-
го, взвешенного, когда прос-
читываются все нюансы.

При этом северные реги-
оны Россия осваивает всерь-
ез и надолго. И среди клю-
чевой венной техники в Ар-
ктике решено использовать 
в том числе ЗРПК «Панцирь-

С», которые успешно перено-
сят даже самые пиковые кли-
матические нагрузки, когда 
с учётом ветра температура 
достигает минус 80 по Цель-
сию и от мороза, влажности 
и ветра трудно дышать.

ПТРК «Корнет-Э/ЭМ»
Среди противотанковых ра-
кетных комплексов (ПТРК), 
которые производят уже в те-
чение полувека, во всем мире 
сегодня конкурентов «Корне-
ту-Э» и «Корнету-ЭМ» (созда-
ны и выпускаются тульским 
АО «КБП») просто нет. Пра-
ктика показала, что они про-
бивают больше метра броне-
вой стали, в том числе за ди-
намической защитой. И это 
при том, что ни у одного сов-
ременного танка такой брони 
нет, то есть «Корнет-Э/ЭМ» 
можно рассматривать и в ка-
честве оружия, опережающе-
го потребности современно-
го боя.

Превосходство «Корнета» 
признают в том числе кон-
куренты: лучше этого ПТРК 
просто нет, он самый простой, 
самый надежный, самый мо-
гучий и самый эффективный. 
И хотя благодаря принципи-
альной доступности и отно-
сительно низкой стоимости 
ПТРК стали самым массовым 
и востребованным видом вы-
сокоточного оружия, рядом 
с «Корнетом» встать не может 
никто.

«Корнет-ЭМ» целесоо-
бразно называть многоцеле-
вым высокоточным ракет-
ным комплексом большой 
дальности, который спосо-
бен может эффективно бо-
роться как с наземными так 
и с воздушными целями. Ком-
плекс «Корнет-ЭМ» исполь-
зует 8 ракет полностью гото-
вых к стрельбе, полный бое-
комплект комплекса 16 ракет. 
Залповая стрельба по двум 
целям существенно увеличи-
вает огневую производитель-
ность и скорострельность 
комплекса.

Комплекс в состоянии 
вести стрельбу всеми суще-
ствующими ракетами семей-
ства «Корнет-Э». Дальность 
стрельбы комплекса — от 

150 метров (минимальная) до 
10000 метров (максимальная). 
Система управления полно-
стью автоматическая с теле-
ориентированием в луче ла-
зера, помехозащищенность — 
высокая. Количество однов-
ременно обстреливаемых 
целей — 2. Бронепробивае-
мость кумулятивной боевой 
части составляет до 1300 мм. 
Тротиловый эквивалент фу-
гасной боевой части раке-
ты — 7 кг. Полный боеком-
плект комплекса — 16 ракет, 8 
из них сразу готовы к стрельбе. 
Время приведения комплекса 
из походного в боевое положе-
ние составляет всего 7 секунд.

Используемое в комплек-
се «Корнет-ЭМ» техническое 
зрение вместе с автоматом со-
провождения цели позволяют 
реализовать принцип «вы-
стрелил и забыл». Полностью 
исключив человека из процес-
са наведения ПТУР и до 5 раз 
повышая точность сопрово-
ждения цели в условиях ре-
ального боевого применения, 
а также обеспечивая высокую 
вероятность попадания в цель 
во всем диапазоне дальностей 
применения комплекса. Даль-
ность поражения целей ком-
плексом «Корнет-ЭМ» в 2 
раза превышает дальность по-
ражения версии ПТРК «Кор-
нет-Э». Возможность унич-
тожения целей в автомати-
ческом режиме снижает пси-
хофизические нагрузки на 
операторов комплекса, тре-
бования к их квалификации 
и сокращает время на их об-
учение.

Традиционный для всего 
семейства «Корнет» блочно-
модульный принцип постро-
ения позволяет разместить 
как одну, так и две пусковых 
установки на широком спек-
тре относительно недорогих 
носителей производства раз-

личных стран, обладающих 
малой грузоподъемностью. 
Масса комплекса вооруже-
ния, включая боекомплект, 
составляет 0,8 т. для варианта 
с одной ПУ и 1,2 т. для вари-
анта с двумя ПУ.

Повышение точности 
и дальности стрельбы, а также 
реализация режима автосо-
провождения, которая позво-
ляет следить не только за мед-
ленными наземными объекта-
ми, но и более скоростными, 
позволила реализовать в ком-
плексе «Корнет-М» принци-
пиально новую для ПТРК за-
дачу — борьбу с малоразмер-
ными воздушными целями 
(БПЛА, вертолеты, атакую-
щие самолеты штурмовой 
авиации). Эффективность 
комплекса при ведении огня 
по воздушным целям дости-
гается благодаря сочетанию 
управляемой ракеты с тер-
мобарической БЧ, имеющей 
контактный и неконтактный 
датчик цели (НДЦ), с дально-
стью полета до 10 км, и высо-
коточной автоматической си-
стемой наведения.

По совокупности своих ос-
новных боевых характеристик 
данный комплекс не имеет ана-
логов в мире, он превосходит 
зарубежные аналоги как мини-
мум в 3–5 раз. Можно с уверен-
ностью утверждать, что ПТРК 
«Корнет-ЭМ» является луч-
шим образцом тактического 
высокоточного оружия.

ПЗРК «Верба»
Созданный в коломенском АО 
«НПК КБМ» переносной зе-
нитный ракетный комплекс 
(ПЗРК)«Верба» — оружие но-
вого поколения, которое по 
совокупности технических ха-
рактеристик превосходит все 
мировые аналоги. Примене-
ние этого нового ПЗРК в Во-
оружённых силах РФ позволя-
ет обеспечить прикрытие вой-
сковых подразделений от атак 
воздушных средств, использу-
ющих современные средства 
противодействия системам 
ПВО, массовых ударов кры-
латых ракет, создать эффек-
тивный ближний рубеж обо-
роны важных объектов. По-
ставка «Вербы» производится 
комплектно. Состав комплек-
та включает в себя боевые 
средства, средства управления, 
обнаружения и целеуказания, 
аппаратуру государственного 
опознавания, средства техни-
ческого обслуживания и учеб-
ные средства.

«Верба» принята на воо-
ружение российской армии 
в 2015 году. А сенсацией стала 
уже на первой публичной де-
монстрации во время Между-
народного военно-техниче-
ского форума «Армия-2015» 
в подмосковной Кубинке.

В ПЗРК «Верба» впервые 
в мире установлена принци-
пиально новая головка са-
монаведения — оптическая 
трехдиапазонная (или трех-
спектральная): работает в уль-
трафиолетовом, ближнем ин-
фракрасном и среднем ин-
фракрасном диапазонах. Это 
позволяет получить больше 
информации о цели, что дела-
ет комплекс «избирательным» 
оружием. Три датчика посто-
янно перепроверяют друг 
друга, затрудняя летательно-
му аппарату, против которо-
го направлена ракета, ввес-
ти её в заблуждение, исполь-
зуя ложные цели. Головка са-
монаведения автоматически 
выполняет «селекцию» лож-
ных тепловых целей (помех) 
и сосредоточивается на объ-
екте пусть не с наиболее силь-
ным тепловым излучением, но 
именно на том, который надо 
поразить. Чувствительность 
головки самонаведения ра-
кеты увеличена в восемь (!) 
раз. Соответственно, выросла 
и зона захвата и поражения 
воздушных целей: по сравне-
нию с ПЗРК предыдущего по-
коления «Игла-С» — в 2,5 раза. 
Комплекс оснащен прицелом 
ночного видения «Маугли-2».

Проходящие многочислен-
ные учения российских войск 
подтверждают: «Верба» уве-
ренно уничтожает цели, ими-
тирующие ударные беспи-
лотники, вертолеты и штур-
мовую авиацию условного 
противника. Этот ПЗРК рабо-
тает на предельно максималь-
ных дальностях и высотах, на 
встречных и догонных курсах. 
Значительно улучшены каче-
ство и надежность комплек-
са, упростились его эксплуа-
тация, техобслуживание и об-
учение. Постепенно «Верба» 
заменит все ПЗРК более ран-
них типов. Это позволит пол-
ностью унифицировать арсе-
налы видов и родов войск по 
данному виду оружия.
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Расширение сотрудничества
ГП КС и Chronosat GmbH подписали соглашение 
по использованию «Экспресс‑АМ7»
В ходе деловой программы выстав-
ки AfricaCom 2017 (Кейптаун, ЮАР) 
в присутствии руководителя Феде-
рального агентства связи Олега 
Духовницкого между ГП КС и Chron-
osat GmbH (Германия) был подписан 
договор, предусматривающий уве-
личение предоставляемого в инте-
ресах Chronosat GmbH ресурса кос-
мического аппарата ГП КС «Экс-
пресс-АМ7».

Сотрудничество между ГП КС и Chrono-
sat GmbH (Германия) началось в 2017 году, 
когда европейская компания приступи-
ла к использованию ресурса спутника тя-
желого класса «Экспресс-АМ7» для ока-
зания услуг в странах Ближнего Востока. 
Успешный опыт работы с ГП КС и кон-

курентные преимущества нового россий-
ского спутника АМ7, который был вы-
веден на орбиту в 2015 году, позволили 
к настоящему моменту заметно расши-
рить объем арендуемого Chronosat GmbH 
ресурса. Достигнута стратегическая до-
говоренность об использовании емко-
сти на космических аппаратах ГП КС на 
сумму свыше $ 14 млн в течение ближай-
ших 5-ти лет.

Генеральный директор ГП КС Юрий 
Прохоров отметил, что «ГП КС давно 
и успешно работает на Ближнем Вос-
токе и в Европе, где мы выстроили дол-
госрочные отношения с крупными по-
требителями услуг спутниковой связи. 
Мы надеемся, что наше сотрудничество 
с Chronosat и достигнутые сегодня дого-
воренности позволят укрепить позиции 

ГП КС в том числе и на Африканском 
континенте».

Генеральный директор Chronosat 
GmbH Константин Рябцев сказал: «Мы 
благодарны ГП КС за высокий уровень 
клиентского сервиса и качественные ха-
рактеристики емкости спутника нового 
поколения «Экспресс-АМ7». В наших 
ближайших планах использование спут-
никового флота ГП КС для развития 
бизнеса на Ближнем Востоке, в Африке 
и других регионах мира. Мы очень над-
еемся, что тот профессиональный под-
ход, который демонстрирует наш партнер 
в работе, исключительная ориентирован-
ность на клиента, а также компетентность 
технического сопровождения бизнеса по-
зволят нам реализовать множество сов-
местных проектов и в будущем».

Встреча в Сеуле
Минпромторг России и главы корейских компаний 
обсудили подготовку к ИННОПРОМ‑2018
В рамках подготовки к Международной промышлен-
ной выставке ИННОПРОМ-2018 заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Александр Морозов 
провел в Сеуле рабочую встречу с представителями 
крупнейших корейских промышленных и торговых 
ассоциаций. Во встрече приняли участие руководи-
тели Корейского агентства по продвижению инвес-
тиций и торговли (KOTRA), Корейской Ассоциации 
международной торговли (KITA), Корейской машино-
строительной ассоциации (KOAMI), а также ГК «Фор-
мика» — российского оператора ИННОПРОМ.

Александр Морозов пригла-
сил корейские компании 
принять активное участие 
в выставке и предложил ак-
туализировать деловую про-
грамму ИННОПРОМ таки-
ми темами, как электриче-
ский и беспилотный транс-
порт, а также использование 
робототехники в промыш-
ленности и сфере услуг. По 
мнению Александра Мо-
розова, «у России и Кореи 
в этих областях возника-
ет много граней для эффек-
тивной синергии и совмест-
ной работы».

Исполнительный дирек-
тор Корейской машино-
строительной ассоциации 
(KOAMI) Ким Ён Кук под-
твердил значительный ин-
терес корейских компаний 
к российскому рынку: «Ко-
рейские компании уже не 

первый год участвуют в ИН-
НОПРОМ. В 2018 году для 
членов KOAMI будет важ-
ной практическая польза 
от выставки, а это означа-
ет — новые возможности для 
наших компаний в России».

«В работе с корейскими 
компаниями мы нацелены 
не на разовую акцию страны-
партнера, а на долговремен-
ное сотрудничество в рамках 
ИННОПРОМ, — подчеркнул 
директор деловой программы 
ИННОПРОМ Антон Атраш-
кин. Сделаем все возможное, 
чтобы корейские компании 
получили конкретный ре-
зультат от участия — новые 
контракты, новые партне-
ры, новые проекты в Рос-
сии. Мы видим, что китай-
ские, индийские и японские 
компании возвращаются на 
ИННОПРОМ после того, как 

эти страны побывали нашими 
партнерами, а это значит, что 
для них ИННОПРОМ — это 
успешный бизнес».

На встрече также обсу-
ждались вопросы организа-
ции культурной программы 
страны-партнера. Александр 
Морозов подчеркнул попу-
лярность корейского кино 
в России и в мире и предло-
жил провести в Екатерин-
бурге во время ИННОПРОМ 
фестиваль современных ко-
рейских фильмов с участием 
известных режиссеров и ак-
теров.

Главная международ-
ная промышленная вы-
ставка в России пройдет с 9 
по 12 июля 2018 года. Тема 
ИННОПРОМ-2018: «Циф-
ровое производство». Ме-
морандум о взаимопони-
мании между Министерст-
вом промышленности и тор-
говли РФ и Министерством 
промышленности, торгов-
ли и энергетики Республики 
Корея об участии Республи-
ки Корея в статусе страны-
партнера в 9-й международ-
ной промышленной выстав-
ке «ИННОПРОМ-2018» был 
подписан 6 сентября 2017 г. 
во Владивостоке в присутст-
вии Президентов двух стран.

Международная промышлен-
ная выставка ИННОПРОМ про-
водится ежегодно в Екатерин-
бурге с 2010 года. В 2012 году 
Правительство России присво-
ило главной промышленной, 
торговой и экспортной пло-
щадке в России федеральный 
статус. В ИННОПРОМ принима-
ют участие более 600 компаний 
из 105 стран мира. За 4 дня 
работы ИННОПРОМ-2017 
выставку посетило свыше 50000 
посетителей, более 60% из 
них — профессиональная ауди-
тория. В выставке участвуют все 
мировые лидеры промышлен-
ной отрасли. Свои националь-
ные экспозиции представляют 
Италия, Германия, Индия, Япо-
ния, др. страны. В 2017 году 
в рамках ИННОПРОМ впервые 
была запущена Национальная 
байерская программа разви-
тия промышленного экспорта 
IndEx. В рамках программы 
в Екатеринбург приехали 200 
делегатов — профессиональ-
ные закупщики промышлен-
ной продукции. Организато-
ром ИННОПРОМ выступает 
Министерство промышленно-
сти и торговли РФ. Оператор — 
компания «Бизнес Ивент», вхо-
дящая в Группу компаний 
«Формика».

Высокое звание
Специальному представи-
телю Президента Россий-
ской Федерации по вопро-
сам международного 
сотрудничества в области 
электроэнергетики, члену 
Совета директоров ПАО 
«Россети» Сергею Ивано-
вичу Шматко Указом Пре-
зидента РФ от 24 октября 
2017 о награждении госу-
дарственными наградами 
Российской Федерации, за 
заслуги в области энерге-
тики и многолетнюю добро-
совестную работу присвое-
но почетное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации».

С 2013 по 2015 год Сергей 
Шматко являлся Председате-
лем Совета директоров ПАО 
«Россети», принимал непо-
средственное участие в рефор-
мировании электросетевого 
комплекса, создании единой 
национальной сетевой ком-
пании на базе ПАО «Россети», 
формировании Единого стан-
дарта закупок, который позво-
лил унифицировать закупоч-
ную деятельность и повысить 
ее прозрачность.

С 1 июня 2013 года Ука-
зом Президента РФ Сергей 
Шматко назначен Специ-
альным представителем Пре-
зидента Российской Феде-
рации по вопросам между-
народного сотрудничества 
в области электроэнергети-
ки. В этом качестве прини-
мает непосредственное учас-
тие в работе международных 
организаций в области элек-
троэнергетики и межправи-
тельственных комиссий, яв-
ляется сопредседателем Рос-
сийско-Словацкого Делового 
Совета. Занимается развитием 
международных связей и про-
движением российских энер-
гетических технологий на за-
рубежные рынки, а также во-
просами обеспечения энерге-
тической безопасности таких 
регионов Российской Феде-
рации как Калининградская 
область и Республика Крым.

С 2008 по 2012 год Сергей 
Шматко работал министром 
энергетики Российской Фе-

дерации. До этого с 2005 года 
руководил ЗАО «Атомстрой-
экспорт». За период работы 
в компании не только обес-
печил успешную реализацию 
всех имеющихся проектов, но 
и активное продвижение рос-
сийских атомных технологий 
на зарубежные рынки. За это 
время Атомстройэкспорт стал 
ведущей в мире компанией по 
сооружению атомных энерго-
блоков за рубежом.

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу Сер-
гей Шматко был награжден 
орденом Дружбы (2008 год), 
а также орденом Почета (2009 
год), орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IVстепени 
(2012 год), многочисленными 
ведомственными и отраслевы-
ми наградами, а также награ-
дами иностранных государств.

Сергей Иванович Шматко 
внес и вносит большой вклад 
в формирование и реализа-
цию национальных приори-
тетов и направлений внеш-
ней энергетической полити-
ки, решая задачи укрепления 
позиций ведущих российских 
энергетических компаний за 
рубежом; в совершенствова-
ние структуры управления 

электроэнергетическими ак-
тивами, находящимися в го-
сударственной собственно-
сти; в разработку и продвиже-
ние программ энергоэффек-
тивности, энергосбережения, 
возобновляемых источников 
энергии и экологии; в реали-
зацию государственной поли-
тики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере топлив-
но-энергетического комплек-
са, в том числе по вопросам 
электроэнергетики, нефтедо-
бывающей, нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической, 
газовой, угольной, сланцевой 
и торфяной промышленности, 
магистральных трубопроводов 
нефти, газа и продуктов их пе-
реработки, освоения месторо-
ждений углеводородов на ос-
нове соглашений о разделе 
продукции.

В настоящее время Шмат-
ко С.И. является членом Ко-
миссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по во-
просам стратегии развития 
топливно-энергетического 
комплекса и экологической 
безопасности с момента ее со-
здания 15 июня 2012 года и ру-
ководителем Рабочей группы 
по электроэнергетике выше-
указанной Комиссии. 

Пусть в Китай
«РЭП Холдинг» изготовит оборудование для Амурского ГПЗ

Президент АО «РЭП Холдинг» Тагир Нигматулин и гене-
ральный менеджер российского филиала CPECC (China 
Petroleum Engineering & Construction Corporation) Хан 
Ченджун подписали соглашение, в рамках которого 
«РЭП Холдинг» изготовит и поставит 12 газоперекачи-
вающих агрегатов ГПА-32 «Ладога» для крупномасштаб-
ного проекта по строительству Амурского газоперера-
батывающего завода. Документ был подписан во время 
визита председателя Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева в Пекин в рамках развития стратегического парт-
нёрства между Россией и Китаем.

Амурский ГПЗ станет круп-
нейшим в России и одним из 
самых больших в мире пред-
приятий по переработке при-
родного газа, будучи важным 
звеном технологической це-
почки поставок природного 
газа в Китай. На заводе будет 
ежегодно перерабатываться 42 
млрд куб. м многокомпонент-
ного газа Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи. 
Продукцией ГПЗ, помимо 
товарного газа, станут гелий, 
а также этан, пропан, бутан 
и другие ценные для газохи-
мии элементы. Ввод в эксплу-

атацию первых двух из шести 
технологических линий состо-
ится в 2021 году.

Газоперекачивающие агре-
гаты ГПА-32 «Ладога» будут 
установлены на дожимной 
компрессорной станции 
Амурского ГПЗ для компри-
мирования природного газа. 
ГПА-32 «Ладога» мощностью 
32 МВт отличают высокий 
КПД (36%), значительный ре-
сурс работы и низкий уровень 
вредных выбросов. Изготов-
ленное оборудование прой-
дет комплексные испытания 
на производственной площад-

ке Холдинга — Невском заво-
де, после чего будет отправле-
но на объект. Поставка перво-
го агрегата запланирована уже 
в декабре 2018 года, остальные 
ГПА будут поставлены в пер-
вом полугодии 2019 года.

На сегодняшний день 
«РЭП Холдинг» является клю-

чевым поставщиком основно-
го технологического оборудо-
вания для стратегических про-
ектов ПАО «Газпром».

Агрегаты ГПА-32 «Ладога» 
успешно эксплуатируются на 
крупнейших магистральных 
газопроводах, к настояще-
му моменту для объектов ре-

конструкции и нового стро-
ительства Газпрома Холдин-
гом изготовлено и отгружено 
уже более 50 агрегатов ГПА-32 
«Ладога».

АО «РЭП Холдинг» — ведущий 
российский энергомашино-
строительный холдинг, входит 
в структуру промышленных 
активов Банка ГПБ (АО). Осу-
ществляет инжиниринговые 
разработки, изготовление 
и комплексные поставки энер-
гетического и электротехниче-
ского оборудования для газо-
вой, нефтяной, металлургиче-
ской и химической промыш-
ленности, для энергетики 
и электросетевого комплекса. 
Поставляемое оборудование 
применяется для модерниза-
ции газотранспортной системы, 
при строительстве современ-
ных энергоблоков и электро-
станций, на рынке сервисных 
услуг, в малой генерации и ряде 
других отраслей.

«РЭП Холдинг» является 
ключевым российским произ-
водителем газоперекачиваю-
щего и газотурбинного обору-
дования для крупнейших 
инфраструктурных проектов 
страны, лидером в сегменте 
индустриальных газовых тур-
бин и единственным в России 
производителем стационар-
ных газовых турбин мощно-
стью 16 и 32 МВт.
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Возобновление сотрудничества
АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгрузило пер-
вый VAC-вал по контракту с компанией «Valmet» (Фин-
ляндия). После нескольких лет вновь возобновилось 
сотрудничество дочернего общества АО «АЭМ-техноло-
гии» ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» (Литей-
ный завод) с финской фирмой «Valmet» — давним парт-
нёром Петрозаводскмаша, одним из ведущих игроков 
рынка оборудования для целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Согласно заключённому контракту Литей-
ный завод поставит 50 подсборок VAC-валов для совре-
менной высокоскоростной бумагоделательной машины.

В поставке изделий для новой 
буммашины фирмы «Valmet» 
повысились требования к ба-
лансировке, которые связаны 
с существенным увеличением 
скорости вращения валов при 
работе машины. Специалисты 
Литейного завода воспользо-
вались имеющимися техноло-
гическими наработками пред-
приятия и добились стабиль-

ного 100%-ного качества от-
ливки корпуса вала. Используя 
современный опыт европей-
ских коллег, усовершенствова-
ли процесс механической обра-
ботки и с применением новых 
металлорежущих инструмен-
тов в 3 раза ускорили процесс 
токарной обработки корпусов 
валов, что дало не только вы-
сокое качество обработки и чи-

стоту поверхности, но и задан-
ные параметры по дисбалансу.

«В рамках достижения стра-
тегических целей Росатома 
по наращиванию выпуска 
новых продуктов и роста за-
рубежной выручки исполне-
ние данного контракта позво-
лит нам укрепить репутацию 
надёжного поставщика каче-
ственных изделий для внеш-
них заказчиков, в том числе 
для целлюлозно-бумажной 
промышленности», — сказал 
коммерческий директор ООО 
«Литейный завод «Петроза-
водскмаш» Сергей Нирка.

Валы из Петрозаводска 
отправляют в сборе: корпу-
са с получистовой обработ-
кой, собранные с крышками 
и цапфами. Финская сторона 
производит окончательную 
чистовую обработку и фи-

нишную балансировку. Срок 
исполнения контракта — пер-
вая половина 2018 года.

Акционерное общество 
«АЭМ-технологии», основан-
ное в 2007 году в структуре АО 
«Атомэнергомаш» — машино-
строительного дивизиона го-
сударственной корпорации 
«Росатом», в настоящее время 
является одной из ведущих 
российских компаний в об-
ласти энергетического маши-
ностроения, производителем 
основного комплекта обору-
дования реакторного зала АЭС. 
Кроме того, компания специ-
ализируется на производстве 
различного колонного, ре-
акторного и теплообменного 
оборудования для переработ-
ки углеводородов. Для Мос-
ковского НПЗ компания по-
ставит также колонну атмос-

ферную. Это оборудование из-
готовлено в Петрозаводском 
филиале компании и будет от-
гружено заказчику с открыти-
ем навигации на Волго-Бал-
тийском речном пути.

АО «Атомэнергомаш» — 
энергомашиностроительный 
дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих 
энергомашиностроительных 
компаний России. АО «Ато-
мэнергомаш» является по-
ставщиком эффективных 
комплексных решений для 
атомной, тепловой энергети-
ки, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности. Ком-
пания объединяет порядка 30 
крупных производственных, 
научно-исследовательских, 
инжиниринговых предприя-
тий на территории России и за 
рубежом.

Стабильное потребление
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объ-
единенное диспетчерское управление энергосисте-
мы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии 
в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в октябре 
2017 года составило 20978,9 млн кВт/ч, что на 10,0 млн 
кВт/ч меньше, чем в октябре прошлого года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в ОЭС Центра складыва-
ются из показателей энергоси-
стем Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Костромской, 

Курской, Липецкой, Москвы 
и Московской области, Ор-
ловской, Рязанской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской и Ярославской об-
ластей.

Выработка электроэнер-
гии в октябре 2017 года со-

ставила 21120,0 млн кВт∙ч, что 
на 2,6% меньше, чем в октя-
бре 2016 года. Разница между 
выработкой и потреблени-
ем в ОЭС Центра компенси-
ровалась за счет перетоков 
электроэнергии со смежны-
ми энергообъединениями 
Юга, Средней Волги, Урала 
и Северо-Запада.

Тепловыми электро-
станциями (ТЭС) в октя-
бре 2017 года выработано 
12837,2 млн кВт/ч (60,8% 
в структуре выработки ОЭС 

Центра), гидроэлектростан-
циями (ГЭС) — 314,8 млн 
кВт∙ч (1,5% в структуре вы-
работки ОЭС Центра), атом-
ными электростанциями 
(АЭС) — 7968,0 млн кВт/ч 
(37,7% в структуре выработки 
ОЭС Центра). По сравнению 
с октябрём прошлого года вы-
работка ТЭС увеличилась на 
4,1%, выработка ГЭС увели-
чилась на 11,4%, выработка 
АЭС снизилась на 12,3%.

Увеличение потребления 
в октябре 2017 года по срав-

нению с аналогичным меся-
цем прошлого года зафикси-
ровано в энергосистемах Бел-
городской области на 0,7%, 
Владимирской области на 
1,3%, Вологодской области 
на 0,7%, Ивановской области 
на 1,9%, Костромской области 
на 2,0%, Липецкой области на 
4,1%, Москве и Московской 
области на 0,6%, Смоленской 
области на 1,8%, Тамбовской 
области на 1,1%, Тульской об-
ласти на 1,7%, Ярославской 
области на 1,1%.

«АТОМЕКС — 
РЕГИОН-2017»
В Петрозаводске прошел форум 
поставщиков машиностроительного 
дивизиона Росатома
Форум поставщиков 
машиностроительного 
дивизиона Росатома — АО 
«Атомэнергомаш» прошел 
в Петрозаводске, на базе 
Петрозаводского филиа-
ла АО «АЭМ-Технологии». 
Цель форума «АТОМЕКС — 
РЕГИОН-2017» — содейст-
вие развитию конкурент-
ной среды, информаци-
онная открытость и про-
зрачность закупочной 
деятельности, реализа-
ция совместных проектов.

В мероприятии приняли учас-
тие представители Госкорпо-
рации Росатом, АО «Атомэ-
нергомаш» и дочерних ком-
паний, а также таких компа-
ний как ПАО «Северсталь», 
ООО «ОМЗ-Спецсталь», ПАО 
«ЧТПЗ», ПАО «Русполимет», 

ОАО «НИИМТ», ООО «Белэ-
нергомаш», Sandvik и другие.

Специалисты в области 
закупочной деятельности АО 
«Атомэнергомаш» рассказа-
ли участникам форума об ор-
ганизации и порядке прове-
дения закупочных процедур, 
о текущих изменениях в отра-
слевой системе закупок, рабо-
те с электронными торговыми 
площадками, текущих и пер-
спективных проектах пред-
приятий машиностроитель-
ного дивизиона. Были также 
затронуты аспекты управле-
ния качеством, управления 
поставками и особенностях 
реализации проектов соору-
жения зарубежных АЭС.

Участники форума, в свою 
очередь, смогли изложить свое 
видение некоторых момен-
тов закупочной деятельности 

при взаимодействии с пред-
приятиями атомной отрасли, 
а также обсудить проблемные 
вопросы непосредственно 
с руководителями по закуп-
кам предприятий дивизиона.

АО «Атомэнергомаш» — 
энергомашиностроительный 
дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих 
энергомашиностроительных 
компаний России. АО «Ато-
мэнергомаш» является по-
ставщиком эффективных 
комплексных решений для 
атомной, тепловой энергети-
ки, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности. Ком-
пания объединяет порядка 30 
крупных производственных, 
научно-исследовательских, 
инжиниринговых предпри-
ятий на территории России 
и зарубежных стран.

«Микроэлектроника-2017»
Одна из ключевых тем — диверсификация профильных 
предприятий ОПК

В городе Алушта (Республика Крым) подвели итоги 
Международного Форума «Микроэлектроника-2017». 
Ежегодный Форум проводился в третий раз при поддер-
жке Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ, Госкорпорации «Ростех», «Союза 
машиностроителей России», Министерства обороны РФ 
и ряда других ключевых структур отрасли. Организато-
рами Форума выступили АО «НИИ микроэлектронной 
аппаратуры «Прогресс» (холдинг «Росэлектроника»), 
АО «НИИ Молекулярной электроники», Национальный 
исследовательский университет МИЭТ. Стратегическим 
партнером Международного форума «Микроэлектро-
ника-2017» стало АО «Оптрон». Партнерами мероприя-
тия так же выступили АО «Плазма» и компания «Nation-
al Instruments».

Международный Форум «Ми-
кроэлектроника» — это неза-
висимая высокоинтеллекту-
альная площадка для веде-
ния конструктивного диало-
га между производственными 
объединениями, научным со-
обществом и представителя-
ми бизнес-структур микроэ-
лектронного кластера и смеж-
ных высокотехнологичных от-
раслей.

Программа Форума вклю-
чала 8 секций научной конфе-
ренции, среди которых: «На-
вигационно-связные СБИС 
и модули», «Высокопроизво-
дительные вычислительные 
системы», «Информацион-
но-управляющие системы», 
«Технологии и компоненты 
микро- и наноэлектроники», 
«Изделия микроэлектрони-
ки общего и специального 
назначения», «Методы и ал-
горитмы САПР СБИС», «СВЧ 
интегральные схемы и моду-
ли», «Микросистемы». Поми-
мо научных секций, состоя-
лась работа 8 круглых столов 
деловой программы, а также 
ставший традиционным кон-
курс стартапов «Фестиваль 
инноваций».

Всего на Форуме было 
представлено 186 докладов, 
охвативших наиболее акту-
альные темы, как общеотра-
слевого характера, так и важ-

нейшие для радио- и ми-
кроэлектроники вопросы, 
связанные с разработкой 
профильного программного 
обеспечения, промышлен-
ных микросхем, космической 
электроники, навигационных 
систем, средств автоматизи-
рованного проектирования 
и других приоритетных тех-
нологических направлений 
в микроэлектронике.

Все площадки Форума 
проходили на высочайшем 
экспертном уровне, в част-
ности Почётным президен-
том Международной науч-
ной конференции «Микро-
электроника — ЭКБ и элек-
тронные модули» выступил 
руководитель межведомст-
венного Совета главных кон-
структоров по электронной 
компонентной базе РФ, ака-
демик РАН, доктор техниче-
ских наук, профессор Крас-
ников Геннадий Яковлевич.

В работе Форума приняли 
участие более 400 специали-
стов радиоэлектронной отра-
сли, в том числе представля-
ющие Российскую академию 
наук и ведущие вузы страны. 
На полях мероприятия уда-
лось консолидировать более 
178 системообразующих для 
отрасли предприятий и обра-
зовательных учреждений из 
34 городов России, а также 

Республики Беларусь, Ре-
спублики Армения, Китай-
ской Народной Республики, 
что безусловно закрепило за 
мероприятием статус главно-
го события года в области ми-
кроэлектроники в России.

Одной из основных тем 
деловой программы Форума 
«Микроэлектроника 2017» 
стало развитие цифровой 
экономики России и радио-
электронной промышленно-
сти, как неотъемлемой части 
реализации вектора, обозна-
ченного Президентом Рос-
сийской Федерации в своем 
послании к профильным ве-
домствам на пути перехода 
к новому технологическо-
му укладу. Стоит отметить, 
что этой проблематике был 
посвящён отдельный кру-
глый стол деловой програм-
мы «Роль микроэлектроники 
в создании цифровой эконо-
мики РФ», модераторами ко-
торого выступили генераль-
ный директор АО «НИИМА 
«Прогресс» Шпак Василий 
Викторович и генеральный 
директор АО «ЦНИИ «Элек-
троника» Фомина Алена Вла-
димировна. В свою очередь, 
не менее ярко прошли кру-
глые столы модерируемые 
представителями ПАО «Ми-
крон» и Ассоциации разра-
ботчиков и производителей 
электроники (АРПЭ).

Всесторонне эксперты об-
судили вопрос диверсифика-
ции оборонно-промышлен-
ных предприятий, занятых 
в области производства ми-
кроэлектронной продукции 
и компонентной базы. От-
дельно были рассмотрены 
вопросы разработки и выво-
да конкурентоспособной гра-
жданской продукции миро-
вого уровня на новые рынки, 
в том числе за счет развития 
кооперации с производите-
лями гражданской номен-

клатуры. Участники Форума 
были единодушны в оценке 
проблемного поля, форми-
рующего барьеры для разви-
тия микроэлектронной про-
мышленности. В фокусе об-
суждения оказались вопросы 
кадрового обеспечение пред-
приятий, высокого уровня за-
висимости отрасли от про-
граммных решений и ком-
плектующих зарубежного 
производства, несовершен-
ство законодательной базы, 
а также необходимость мо-
дернизации ряда программ-
ных документов, формулиру-
ющих стратегию развития ми-
кроэлектронной промышлен-
ности, в условиях динамично 
меняющейся политической 
и экономической мировой 
конъюнктуры.

Завершил деловую про-
грамму Форума конкурс 
«Фестиваль инноваций», ко-
торый был организован АО 
«НИИМА «Прогресс» и Фе-
деральной программой «Ра-
ботай в России», при поддер-
жке АО «Росэлектроника», 
а также инновационного цен-
тра «Сколково». Фестиваль 
стал объединяющей площад-
кой научной конференции 
и деловой программы меро-
приятия. Руководители высо-
котехнологичных стартапов 
презентовали свои разработ-
ки и перспективные решения 
в сфере микроэлектроники 
перед представителями инве-
стиционного и академическо-
го сообществ, а также произ-

водственных компаний. Вы-
сокотехнологичным компа-
ниям, представлявшим свои 
проекты в Финале конкурса, 
был присвоен статус «Техно-
логический партнер АО «Рос-
электроника», который дает 
возможность развития взаи-
мовыгодного сотрудничест-
ва между финалистами и хол-
дингом, а также оставаться 
в фокусе внимания инвести-
ционного сообщества. «Фе-
стиваль инноваций» прохо-
дил во второй раз и вызвал 
большой интерес у делегатов 
Форума, продемонстриро-
вав высокий потенциал вза-
имодействия инновацион-
ных проектов молодых ком-
паний и крупных предприя-
тий отрасли.

Итоги мероприятия были 
подведены на заключитель-
ном круглом столе Форума 
с участием руководителями 
секций научной конферен-
ции, ведущими конструкто-
рами, профессорами и специ-
алистами микроэлектронного 
кластера. На основе мнений 
и предложений всех делега-
тов, по результатам проведён-
ной работы, Международ-
ный Форум «Микроэлектро-
ника-2017» получил высокую 
оценку со стороны участни-
ков как уникальная площад-
ка для конструктивного диа-
лога разработчиков, произво-
дителей и потребителей про-
дукции отрасли, а также как 
форсайт о будущем россий-
ской микроэлектроники.

Радиоэлектронные 
перспективы

В «Рособоронэкспор-
те» состоялось заседа-
ние Координационно-
го совета разработчиков 
и производителей ради-
оэлектронной аппарату-
ры, электронной компо-
нентной базы и продукции 
машиностроения Союза 
машиностроителей Рос-
сии и секции № 4 МРГ по 
ЭКБ при коллегии Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации.

Основной темой дискуссии 
стало правоприменение зако-
нодательства об ограничениях 
и запретах допуска радиоэлек-
тронной продукции, происхо-
дящей из иностранных госу-
дарств, к закупкам для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд, а также 
о преференциях предприяти-
ям, производящим радиоэ-
лектронную продукцию рос-
сийского происхождения, при 
осуществлении закупок ком-
паний с государственным уча-
стием, предусмотренных По-
становлением Правитель-
ства РФ от 17.07.2015 № 719 
«О критериях отнесения про-
мышленной продукции к про-
мышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произве-
денных в Российской Феде-
рации».

Председатель Координа-
ционного совета разработ-
чиков и производителей ра-
диоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной 
базы и продукции машино-
строения, заместитель гене-
рального директора — статс-
секретаря АО «Росэлектрони-
ка» Арсений Брыкин во всту-
пительном слове подчеркнул, 
что нынешняя повестка связа-
на с вопросами импортозаме-
щения: «Нужно понимать, что 
без радиоэлектроники и циф-
ровой экономики импорто-
независимость недостижима. 
Основная задача Координа-
ционного совета — разрабо-
тать предложения, которые 
помогут в решении данных 
вопросов. Также необходимо 
подвести итоги полугодовой 
деятельности рабочей группы 
нормативно-правового регу-
лирования отрасли при Коор-
динационном совете».

Обсуждение подобных тем 
проходило в рамках подготов-
ки к заседанию Экспертного 
совета Госдумы по радиоэлек-
тронике. «Мы пришли к по-
ниманию важности правиль-
ных формулировок в норма-
тивно-правовом поле. Тем не 
менее критерии отнесения 
продукции к произведенной 

в России не требуют наличия 
у физических лиц прав на тех-
нологическую документацию 
и исходные коды программ-
ного обеспечения. Действу-
ющие ограничения и запре-
ты иностранной продукции 
не распространяются на за-
купки компаний с государст-
венным участием. Ну и 15-ти 
процентная преференция для 
отечественных производите-
лей в том числе малого и сред-
него бизнеса не способствует 
увеличению спроса на отече-
ственную радиоэлектронную 
продукцию в рамках закупок 
компаний в том числе с госу-
дарственным участием. Поэ-
тому в законодательство необ-
ходимо внести изменения», — 
подчеркнул Брыкин.

Академик РАН, научный 
руководитель Федерального 
государственного учрежде-
ния «Федеральный научный 
центр Научно-исследователь-
ский институт системных ис-
следований Российской ака-
демии наук» Владимир Бете-
лин выразил мнение, что сила 
IT-отрасли не в гигабайтах 
и нанометрах, а в экономики. 
В том, какие товарные оборо-
ты эта отрасль имеет: «Циф-
ровая экономика — это про-
грамма, которая уже полно-
стью оформлена. Мы живем 
в цифровой эре. За тем же 
блокчейном стоят огромные 
полупроводниковые обо-
роты. На сегодняшний день 
смартфоны есть у 60% населе-
ние. Это положительный факт, 
но в прошлом году куплено 
30 млн смартфонов именно 
зарубежных производителей. 
На этом примере видна кри-
тическая зависимость России 
от импорта. В других отраслях 
также наблюдается подобная 
ситуация. Если мы будем дви-
гаться по подобному пути, то 
нам так и придется в даль-
нейшем зависеть от зарубеж-
ных производителей. Именно 
внутренний рынок является 
первой ступенью для будуще-
го роста цифровой экономи-
ки. Проблема испортозаме-
щения — это проблема от-
сутствия в России социаль-
но-экономической области. 
Поэтому сейчас Россия мно-
гое вынуждена покупать за ру-
бежом».

Руководитель рабочей 
группы по нормативному ре-
гулированию отрасли Коор-
динационного совета, руко-
водитель Управления взаи-
модействия с органами го-
сударственной власти АО 
«Росэлектроника» Татья-
на Львова озвучила предло-
жения по внесению измене-

ний в нормативно-правовые 
акты: «Для того, чтобы меры 
защиты внутреннего рынка 
заработали необходимо ре-
шить проблему, которая свя-
зана с отсутствием в законода-
тельстве на уровне федераль-
ного закона критериев высо-
котехнологичного продукции 
российского происхождения. 
Таких критериев на сегодняш-
ний день нет. В итоге это при-
водит к тому, что в 719 поста-
новлении, которое по сути 
является постановлением ра-
мочным, отсутствует такое 
требование как наличие у рос-
сийского юридического лица 
прав на интеллектуальную 
собственность, на программ-
ное обеспечение, на конструк-
торскую документацию. След-
ствием этой проблемы явля-
ется то, что российские ком-
пании не имеют возможности 
самостоятельно модернизиро-
вать и развивать технологии. 
В итоге не осуществляется 
технологическая и экономи-
ческая безопасность страны».

Президент Ассоциации 
производителей электрон-
ной аппаратуры и приборов, 
Светлана Аппалонова доба-
вила, что России необходи-
мо владение собственными 
технологиями, ведь это осно-
вополагающий вектор разви-
тия: «Владение технология-
ми и интеллектуальной соб-
ственностью — определяет 
Россию как страну принятия 
решений. И дает возможность 
осуществлять контроль за ин-
формационными потоками. 
Для отрасли радиоэлектро-
ники это особенно актуаль-
но, прежде всего в виду обес-
печения безопасности. Тем 
более в России для этого есть 
все возможности, ведь до сих 
пор существуют сильные ин-
женерные и программистские 
школы».

По итогам координацион-
ного совета было приято ре-
шение разработать предло-
жения в Федеральный закон 
«О промышленной политике», 
Федеральный закон «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц», а также норма-
тивные акты Правительства 
Российской Федерации, при-
нятые в их развитие, и новые 
проекты нормативных пра-
вовых актов. Все это связано 
с необходимостью увеличения 
госзаказа и заказа компаний 
с государственным участи-
ем на отечественную элек-
тронную компонентную базу 
и иные виды радиоэлектрон-
ной продукции в гражданском 
секторе экономики.
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ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭС

Качество, проверенное временем
На Ижорских заводах созданы ядерные реакторы для большинства АЭС
Входящие в Группу ОМЗ Ижорские заводы отмечают 
в 2017 году 295-летие. Созданные по указу Петра Вели-
кого, они за свою почти трехвековую историю прошли 
путь от лесопильной мельницы до крупнейшего про-
изводителя высокотехнологичного оборудования для 
базовых отраслей экономики.

Более полувека Ижорские за-
воды по праву считались флаг-
маном отечественного атом-
ного машиностроения и были 
единственным в стране произ-
водителем полного комплек-
са корпусного оборудования 
первого контура АЭС с водо-
водяными энергетическими 
реакторами. На Ижорских за-
водах создавались ядерные ре-
акторы для большинства АЭС 
бывшего Советского Союза: 
первый промышленный атом-
ный реактор мощностью 210 
МВт, первый реактор мощно-
стью 440 МВт. Ижорские за-
воды первыми в мире изгото-
вили реактор мощностью 1000 
МВт, которым оснащена Но-
воворонежская АЭС — и уже 
в XXI веке, для второй очере-
ди Нововоронежской АЭС — 
первый российский реактор 
мощностью 1200 МВт.

В конце 80-х годов прош-
лого века гигант отечествен-
ного машиностроения пере-
живал не лучшие времена: не 
стало государственных зака-
зов на продукцию оборонно-
го назначения и оборудования 
для АЭС. После аварии в Чер-
нобыле кризис мировой атом-
ной энергетики продолжался 
более десяти лет. Новые атом-
ные станции не строились, 
завод был на грани останов-
ки. В этих условиях делалось 
все возможное, чтобы сохра-
нить производственный по-
тенциал, квалифицирован-
ные кадры рабочих и специ-
алистов.

Вот тогда «на помощь при-
шла нефтехимия». Изделия 
для химической промышлен-
ности делались в цехах Ижор-
ских заводов и шестьдесят лет 
назад: газгольдеры и колон-
ны гидрирования, сепарато-
ры, автоклавы, гидролизные 
аппараты и другое оборудова-
ние выпускалось заводом. Но 
при большой загрузке атом-
ным оборудованием это была 
совсем небольшая часть пор-
тфеля заказов.

На рубеже XX и XXI пред-
приятиям нефтехимической 
промышленности остро по-
требовалось техническое пе-
ревооружение — и Ижорские 
заводы стали вновь браться за 
крупные заказы по нефтехи-
мии, совершенно правильно 
выбрав для себя этот бизнес 
как перспективное направ-
ление, которое позволит оп-
тимизировать использование 

мощностей и технологий по 
производству атомного обо-
рудования.

Первым крупным зака-
зом стал изготовленный для 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» в 1996 году реак-
тор гидрокрекинга 10-ДС-101 
массой 850 т и высотой свыше 
40 м. Этот реактор относил-
ся к изделиям особой степе-
ни сложности. В ходе работы 
над ним предприятие получи-
ло сертификат Американско-
го общества инженеров-меха-
ников (ASME) на право про-
изводства сосудов, работаю-
щих под давлением.

В начале 2000-х настоя-
щим технологическим про-
рывом в области российско-
го нефтехимического маши-
ностроения стали разработка 
и внедрение в производство 
инновационной технологии 
мирового уровня — техноло-
гии изготовления нефтехи-
мических сосудов из хром-
молибденванадиевой стали. 
Совместная разработка На-
учно-исследовательского 
центра ТК ОМЗ-Ижора, ме-
таллургического предприя-
тия ОМЗ-Спецсталь и Ижор-
ских заводов включала в себя 
не только получение стали 
с заданными свойствами, но 
и полный комплекс испыта-
ний, изготовление из нее за-
готовок для нефтехимическо-
го реактора, проработку тех-
нологий ковки, сварки, тер-
мической обработки. Новая 
технология была с успехом 
реализована при осущест-
влении проекта изготовления 
двух реакторов гидрокрекин-
га по заказу ОАО «ТАНЕКО» 
для строящегося комплекса 
нефтеперерабатывающих за-
водов в городе Нижнекамск 
(Республика Татарстан). Ре-
акторы гидрокрекинга пред-
ставляли собой уникальные 
изделия: диаметр — более 5 м, 
длина — 35 м, толщина стен-
ки сосуда — 295 мм. Вес каж-
дого реактора — более 1200 т. 
Хроммолибденванадиевая 
сталь стала основным мате-
риалом для тяжелых и сверх-
тяжелых нефтехимических 
реакторов нового поколе-
ния. Технология изготовле-
ния таких реакторов была 
успешно отработана на всех 
последующих заказах.

Об одном из них следу-
ет сказать подробно. Шесть 
тяжеловесных сосудов для 

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 
были изготовлены Ижор-
скими заводами в 2012 году, 
в их числе — реактор-гигант: 
вес — около 1400 тонн, вы-
сота — более 40 м, диаметр — 
около 5,5 м, толщина стенки — 
235 мм. При его изготовлении 
была освоена еще одна новая 
технология местной термоо-
бработки сварных соедине-
ний, которая дала возмож-
ность сократить время отпу-
ска сварных швов в 6–7 раз.

Ижорские заводы стали 
на равных конкурировать 
с иностранными поставщи-
ками на рынке нефтеперера-
батывающего оборудования 
и побеждать в международ-
ных тендерах.

За последние годы пред-
приятием было изготовлено 
более 40 реакторов различного 
назначения для Туапсинского, 
Куйбышевского, Сызранско-
го, Новокуйбышевского неф-
теперерабатывающих заводов, 
Ангарской нефтехимической 
компании, нефтеперерабаты-
вающих заводов АО «Газпром 
нефть» (Московского НПЗ 
и Омского НПЗ) и других. Это 
оборудование уже большей ча-
стью смонтировано, частично 
пущено в эксплуатацию.

Сегодня, когда в силу объ-
ективных причин нефтепере-
работка вынуждена в какой-то 
степени взять паузу и приоста-
новить сооружение и модер-
низацию большой доли объ-
ектов, объем заказов на нефте-
перерабатывающее оборудо-
вание значительно снизился. 
Но Ижорские заводы не стоят 
на месте: имея в своем арсе-
нале уникальный почти трех-
вековой опыт освоения новых 
видов продукции, огромный 
инновационный потенциал 

и умение работать на перспек-
тиву, предприятие прораба-
тывает возможности выпуска 
альтернативных продуктов, 
которые могут быть востре-
бованы рынком. Рассматри-
вается реакторное оборудова-
ние для заводов по производ-
ству сжиженного природно-
го газа (СПГ), теплообменное 
оборудование высокого давле-
ния, оборудование для газо-
переработки и оборудование 
для добычи природного газа 
на шельфе.

«Конечно, для создания 
такой продукции требуют-
ся очень высокие компетен-
ции — и они у нашего пред-
приятия есть, — уверен гене-
ральный директор Ижорских 
заводов Александр Шара-
пов. — Современные техно-
логические мощности, вы-
сокая культура производства, 
научная и испытательная база, 
опыт отработки инновацион-
ных технологических и ин-
женерных решений — это те 
необходимые и достаточные 
условия, которые позволя-
ют нам осваивать новый вы-
сокотехнологичный продукт, 
способный конкурировать не 
только на отечественном, но 
и на мировом рынках».

Один из последних зака-
зов предприятия — оборудо-
вание для «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд» — 
компании-оператора проек-
та «Сахалин-2». Ижорские за-
воды изготавливают два трех-
фазных входных сепаратора 
для дожимной компрессор-
ной станции объединенного 
берегового технологическо-
го комплекса в рамках про-
екта «Сахалин-2». Работа по 
их изготовлению идет пол-
ным ходом. Впервые на про-

изводственном объекте «Саха-
лин Энерджи» будут исполь-
зоваться сепараторы россий-
ского производства.

При этом создание уни-
клаьного борудования для 
АЭС было и остается одной 
из ключевых компетенций 
предприятия, чья продукция 
этой номенклатуры поль-
зуется высокой репутацией 
во всем мире. Из недавних 
крупных атомных новостей 
Ижорских заводов — подпи-
сание в конце сентября кон-
тракта на поставку оборудова-

ния для АЭС «Руппур» (Банг-
ладеш) и октябрьская отгруз-
ка заказчику второго корпуса 
реактора для АЭС «Белене» 
(Болгария).

В рамках нового контрак-
та Ижорские заводы изготовят 
для первого и второго энерго-
блоков АЭС «Руппур» обору-
дование и закладные шахт ре-
визии, к которым относятся: 
люк, проставка, платформа 
для транспортировки блока за-
щитных труб, устройство для 
транспортировки внутрикор-
пусной шахты, направляющая 
системы контроля внутрикор-
пусной шахты, направляющая 
системы контроля блока за-
щитных труб, направляющая 
системы центровки блока за-
щитных труб, направляющая 
системы центровки внутри-
корпусной шахты, площадка 
для обслуживания верхнего 
блока, опора блока защитных 
труб, опора шахты внутрикор-
пусной, опора верхнего блока, 
детали закладные и прочее — 
обеспечивают транспортно-
технологические операции 
и ревизию реактора.

Оборудование предназна-
чено для использования при 
транспортировке и установ-
ке составных частей реакто-
ра ВВЭР-1200 (блока верх-
него, блока защитных труб, 
шахты внутрикорпусной) 
в шахты ревизии и обратно 
в реактор при плановом оста-
нове реакторной установки 

для технического обслужива-
ния, ревизии и ремонта с ча-
стичной или полной выгруз-
кой топлива.

Генеральный контракт на 
сооружение АЭС «Руппур» 
в Бангладеш был подписан 
в конце 2015 года. В насто-
ящее время осуществляет-
ся подготовительная стадия 
строительства энергобло-
ков № 1 и № 2 с реакторами 
ВВЭР-1200. Основной от-
личительной чертой энерго-
блоков станции является оп-
тимальное сочетание актив-
ных и пассивных систем без-
опасности.

Теперь — об АЭС «Белене». 
Всего в соответствии с догово-
ром, заключенным в 2008 году, 
Ижорские заводы изготови-
ли два комплекта реакторно-
го оборудования для болгар-
ской атомной электростанции, 
в том числе два корпуса атом-
ных реакторов, внутрикорпус-
ные устройства, блоки верх-
ние, компенсаторы давления, 
гидроемкости системы ава-
рийного охлаждения актив-
ной зоны реактора (САОЗ), 
гидроемкости системы пас-
сивного залива активной зоны 
(СПЗАЗ), узлы главного цир-
куляционного трубопровода 
и другое оборудование перво-
го контура АЭС.

С момента завершения из-
готовления оборудование на-
ходилось на ответственном 
хранении на предприятии. 

В конце 2016 года болгарской 
стороной была проведена ин-
спекция оборудования. От-
грузка оборудования из цехов 
Ижорского завода в Морской 
порт Санкт-Петербурга для 
дальнейшей транспортировки 
в Болгарию началась в январе 
2017 года. Первый корпус ре-
актора для АЭС «Белене» был 
отгружен в феврале 2017 года.

Сооружение АЭС «Беле-
не» — крупнейший проект 
российско-болгарского со-
трудничества в области атом-
ной энергетики. Он предус-
матривает строительство двух 
энергоблоков с российскими 
водо-водяными энергетиче-
скими реакторами мощно-
стью 1000 МВт каждый. Для 
двух энергоблоков строящей-
ся болгарской атомной стан-
ции Ижорскими заводами, 
в соответствии с контрак-
тами, будут изготовлены: 2 
корпуса реактора с внутри-
корпусными устройствами, 2 
верхних блока, 2 компенсато-
ра давления, 8 корпусов паро-
генераторов с коллекторами 
теплоносителя (4 корпуса па-
рогенераторов уже отгруже-
ны в ОАО «ЗиО-Подольск»), 
2 комплекта узлов для глав-
ного циркуляционного тру-
бопровода, а также 8 гидро-
емкостей системы аварий-
ного охлаждения активной 
зоны реактора и 16 емкостей 
пассивной защиты активной 
зоны реактора.

Защита от перегрузок
Schneider Electric представляет  
новые реле TeSys LR 9D
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ-
лении энергией и промышленной автоматизации, 
представляет обновленную серию электронных реле 
для защиты от перегрузок — TeSys LR 9D, обеспечи-
вающих эффективную защиту любых электродвига-
телей.

Электронное реле TeSys 
LR 9D — это гибкое реше-
ние, которое можно при-
менять на объектах различ-
ных отраслей: от добычи по-
лезных ископаемых и обра-
ботки материалов до HVAC 
и насосов. Новинка обес-
печивает защиту электрод-
вигателей класса IE 3 при 
координации второго типа 
с предохранителями и авто-
матическими выключателя-
ми. Использовать устройства 
можно с успехом как в одно-
фазных, так и в трехфазных 
сетях, к тому же реле подхо-
дят для нескольких типораз-
меров контакторов — 2, 3, 4, 5.

Технические характери-
стики новых изделий позво-
ляют выбирать класс сраба-
тывания (5, 10, 20, 30) и уста-
навливать желаемый уро-
вень защиты оборудования, 
а благодаря диапазону регу-
лировки 5:1 реле TeSys LR 9D 
можно использовать при но-
минальных токах от 0,1 А до 
110 А. Точное измерение тока 
обеспечивается температур-
ной компенсацией. Много-
функциональный регулиро-
вочный диск также позволя-
ет новинке сочетать функции 
возврата и останова, ручного 
и автоматического возврата.

Новые электронные реле 
просты в монтаже: изде-
лия, рассчитанные на ток до 
32 А, оснащены клеммным 
блоком для отдельного мон-

тажа на дин-рейке или плате. 
Контролировать срабатыва-
ние реле можно легко бла-
годаря световой индикации. 
Простая архитектура управ-
ления, автономное питание 
и стойкость к высоким токам 
короткого замыкания (до 65 
кA на устройствах с автома-
тическими выключателя-
ми и до 100 кА на изделиях 
с предохранителями) обес-
печивают удобство исполь-
зования при сохранении вы-
сокого уровня защиты обору-
дования.

«Безопасность двигателя 
критически важна не только 
для инфраструктуры пред-
приятия, она влияет и на 
производительность бизне-
са в целом. Тем ценнее но-
винка Schneider Electric, со-
четающая высокий уровень 
безопасности электродви-
гателя с гибкостью приме-
нения и простотой установ-
ки, — говорит Марат Хайрут-
динов, менеджер по продук-
ции «Пускорегулирующая 
аппаратура» Schneider Elec-
tric. — Обеспечение широко-
го спектра функций в одном 
электронном реле значитель-
но упрощает выбор устройств 
защиты электродвигателя для 
наших заказчиков».

Реле серии TeSys LR 9D 
сертифицированы согласно 
стандартам МЭК 60947–4–
1, CSA C 22.2, UL 60947–4–1, 
CCC, TÜV, EAC. Устройства 

обладают тепловой защитой 
и нечувствительны к темпе-
ратурам окружающей среды, 
что обеспечивает точность 
определения состояния пе-
регрузки.

Компания Schneider Elec-
tric является мировым экс-
пертом в управлении энер-
гией и автоматизации. Более 
160000 сотрудников компа-
нии, оборот которой в 2016 
финансовом году составил 
около 25 млрд евро, рабо-
тают в более чем 100 стра-
нах мира, помогая клиентам 
управлять энергией и техно-
логическими процессами на-
иболее безопасным, надеж-
ным, эффективным и эколо-
гичным образом. Технологии, 
программы и услуги Schnei-
der Electric позволяют нашим 
клиентам улучшать управле-
ние и повышать степень ав-
томатизации своей деятель-
ности: идет ли речь о самых 
простых выключателях или 
о сложных промышленных 
системах. Наши подключен-
ные технологии меняют отра-
сли промышленности, транс-
формируют города и делают 
жизнь ярче.

Первый из двух
«Силовые машины» отгрузили генератор для Армянской АЭС
ПАО «Силовые машины» 
отгрузили первый турбо-
генератор для Армянской 
АЭС. В комплект постав-
ки также входят вспомо-
гательные системы, сис-
темы технологического 
контроля и системы воз-
буждения. Оборудование 
доставят по морю до порта 
Поти (Грузия), откуда оно 
проследует наземным 
транспортом до Армян-
ской АЭС.

ПАО «Силовые машины» — 
глобальная энергомашино-
строительная компания, вхо-
дящая в число ведущих миро-
вых компаний. ПАО «Силовые 
машины» обладает богатейшим 
опытом и компетенцией в обла-
сти проектирования, изготов-
ления и комплектной постав-
ки оборудования для атомных, 
тепловых и гидроэлектростан-
ций. Ключевая компетенция 
и конкурентное преимущест-

во компании — осуществление 
комплексных проектов в сфере 
электроэнергетики.

Армянская АЭС имеет 2 
энергоблока, сооруженных 
на базе двух сейсмостойких ре-
акторов типа ВВЭР-440 моде-
ли В-270. Первый энергоблок 
ААЭС работает с 1976 года, вто-
рой — с 1980 года, хотя работы 

прерывались по независящим 
от АЭС причинам. Электриче-
ская мощность каждого энер-
гоблока составляла 407,5 МВт. 
После разрушительного зем-
летрясения, произошедшего 
7 декабря 1988 года в Спита-
ке, из соображений безопас-
ности Совет Министров СССР 
принял решение остановить 

ААЭС. В 1993 году правитель-
ство Армении приняло реше-
ние о возобновлении эксплу-
атации блока № 2 ААЭС. 5 но-
ября 1995 года блок был под-
ключен к энергосистеме. На 
данный момент энергоблок 
№ 2 обеспечивает 40% потре-
бляемой в республике элек-
троэнергии.

По контракту, подписан-
ному в декабре 2016 года с АО 
«Дирекция единого заказа обо-
рудования для АЭС» (входит 
в состав Госкорпорации «Роса-
том»), ПАО «Силовые маши-
ны» должно изготовить и по-
ставить для модернизируемо-
го Росатомом второго энер-
гоблока Армянской АЭС два 
комплектных турбогенерато-
ра номинальной мощностью 
236 МВт с системами возбу-
ждения и технологического 
контроля. В объем работ вхо-
дят также шеф-монтаж и шеф-
наладка оборудования.

Новые агрегаты встанут на 
место старых, изготовленных 
еще в конце 1970-х годов на 
«Электросиле», без доработки 
фундамента. Они будут заме-
нены вместе со вспомогатель-
ными системами, что состав-
ляет одну из особенностей ра-
боты над проектом. Ввод обо-
рудования в эксплуатацию 
намечен на 2018–2019 гг.

Армянская АЭС расположена в Араратской долине Республики Армения 28 км западнее Еревана. 
Возведение этого очень сложного с инженерной точки зрения сооружения, имеющего большое 
количество непростого оборудования, требовало пристального внимания к работе всех субподряд-
чиков, производящих монтаж механизмов. Объемы выполненных работ потрясают воображение, 
из одного только котлована было извлечено свыше 6 млн куб. м грунта.

В 1976 году Армянская АЭС была принята в эксплуатацию. Произошел пуск первого блока. Бли-
жайший от станции город Мецамор полностью зависит от работы атомной электростанции. Вме-
сте с возведением станции шло строительство инфраструктуры Мецамора. Для огромного штата 
сотрудников создавались необходимые условия для жизни в городе. Строились школа, детсад, меди-
цинское учреждение, культурные объекты. После запуска станции проходили мероприятия по совер-
шенствованию ее работы. Осуществлялись замены некоторых узлов для повышения надежности 
и безопасности АЭС. Проект объекта создан в 1969 г. Руководил строительными работами Инсти-
тут атомной энергии им. Курчатова. В 1980 г. запущен энергоблок № 2. Существовали планы созда-
ния 3 и 4 блоков. Однако авария на Чернобыльской АЭС заставила заморозить все проекты.

В декабре 1988 года в стране произошло сильнейшее землетрясение. В районе атомной элек-
тростанции сила толчков составляла 6,25 баллов. Энергетический объект не получил каких-либо 
повреждений, что подтверждалось результатами работы специально созданной комиссии, обсле-
довавшей здания, сооружения и оборудование станции. Однако сейсмическая активность в стране 
заставила правительство Армянской ССР принять решение об остановке обоих блоков АЭС в фев-
рале и марте следующего года. В 1993 г. энергетическая ситуация в государстве стала напряженной. 
Руководящий орган Республики Армения постановил приступить к восстановительным работам на 
атомной электростанции. Через 2 года энергоблок № 2 был введен в эксплуатацию.
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Специальный проект
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Вологодская встреча
Союз городов Центра и Северо‑Запада России

Александр Васильев, исполнительный директор  
Союза городов Центра и Северо-Запада России

В городе Вологде прошло очередное общее собра-
ние Союза городов Центра и Северо-Запада России. 
В работе собрания приняли участие делегации из 18 
муниципальных образований. В числе делегатов были 
8 глав муниципальных образований, 7 председателей 
городских и районных представительных органов, их 
заместители и руководители подразделений. Повест-
ка собрания была очень насыщенной — 8 вопросов, 
17 докладчиков. В Вологде в ряды Союза вступил 
город Суздаль и стал 26 муниципальным образова-
нием — членом Союза.

Открыл Собрание Президент 
Союза, Мэр Великого Новго-
рода Юрий Бобрышев. С при-
ветствием выступили руково-
дители Вологодской области 
(Евгений Богомазов) и города 
(Юрий Сапожников и Сергей 
Воропанов). Участники Со-
брания ознакомились с при-
ветствием Президента ОКМО 
Виктора Кидяева и другими 
письмами, полученными 
в адрес Собрания.

Основной вопрос был по-
священ благоустройству тер-
риторий и созданию ком-
фортной городской среды. 
Тон оживленной дискуссии 
задал мэр города Ярослав-
ля Владимир Слепцов. Яро-
славль участвует в несколь-
ких программах с федераль-
ным финансированием. 
Среди работ текущего года — 
проезды, освещение, пар-
ковки, тротуары, огражде-
ния, скамейки и урны, малые 
архитектурные формы, озе-
ленение, установка детских 
площадок. В реализации — 
4 территории общественного 
пользования. Ярославль по-
лучил дополнительные сред-
ства на реконструкцию зоны 
ЮНЕСКО. Создана новая 
зона притяжения в Демидов-
ском саду. Владимир Слепцов 
отдельно рассказал о новых 

требованиях к остановкам, 
торговым павильонам, ре-
кламным конструкциям.

Заместитель главы адми-
нистрации Великого Новго-
рода Павел Морозов отметил, 
что доля города в областном 
проекте «благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий» составляет 47% 
(79,6 млн руб.) и в проекте 
«благоустройство мест массо-
вого отдыха» — 42% (4,26 млн 
руб.). Разработаны все необ-
ходимые для реализации фе-
дерального проекта норма-
тивно-правовые акты. Про-
ведены общественные об-
суждения дизайн-проектов 
дворовых территорий и об-
щественных территорий. 
Выполнены мероприятия по 
благоустройству 58 дворо-
вых территорий, проводят-
ся работы на 3 территориях 
общественного пользования 
в одном парке. Разработан 
проект муниципальной про-
граммы на 2018–2022 г.

Доклад исполняющего 
обязанности директора де-
партамента градостроитель-
ства города Вологды Алек-
сандра Борисовского был по-
священ вопросам сохранения 
и регенерации объектов куль-
турного наследия. В Вологде 
большое внимание уделяет-

ся восстановлению деревян-
ных памятников, сохране-
нию исторической застрой-
ки. Одной из приоритетных 
задач является вовлечение 
жителей в формирование го-
родской среды, участие гра-
ждан и представителей биз-
неса в социальных проектах, 
направленных на развитие 
города, воспитание патрио-
тизма и любви к городу. Во-
логжане вышли с предложе-
ниями о законодательных 
инициативах по внесению 
изменений в действующее 
законодательство об объек-

тах культурного наследия.
Выступление главы горо-

да Котласа Андрея Бральни-
на позволило сравнить воз-
можности и способы уча-
стия в проекте разных по чи-
сленности жителей городов. 
Котлас почти в 10 раз мень-
ше Ярославля. В 2017 году 
в муниципальную програм-
му вошла 21 дворовая тер-
ритория. В связи с тем, что 
общая стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий превышает ут-
вержденный объем субси-

дий, по итогам обсуждений 
с привлечением обществен-
ности принято решение про-
вести ремонт проездов, уста-
новку урн и скамеек в 12 дво-
ровых территориях.

Хороший подбор фото-
графий по принципу «было — 
стало» сопровождал высту-
пление заместителя главы 
администрации города Ры-
бинска Алексея Рябченко-
ва. Среди объектов — стади-
он «Взлет», драмтеатр, дет-
ский сад, дворовые террито-
рии, проезды. Из областного 
бюджета на реализацию про-

ектов программы «Решаем 
вместе!» Рыбинску выделен 
101 млн руб. Докладчик по-
делился и трудностями, свя-
занными с недостаточной 
юридической грамотностью 
собственников жилья и пере-
менчивостью в принимаемых 
жильцами решений.

В обсуждении вопроса 
приняли участие вице-губер-
натор Вологодской области 
Виталий Тушинов и депутат 
Государственной Думы, член 
Комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Илья Осипов.

В своем решении участ-
ники Собрания обратились 
к Правительству России 
с просьбой продолжить фи-
нансовую поддержку проек-
та на предстоящие годы, одо-
брили внесенные городами 
предложения по усовершен-
ствованию проекта и улучше-
нию ситуации в решении во-
просов благоустройства, вы-
работали поручения и реко-
мендации.

Участникам Собрания был 
представлен аналитический 
материал по итогам информа-
ционного обмена по вопросу 
«Проблемы и пути реформи-
рования МУП в рамках ре-
ализации государственной 
политики по привлечению 
частных инвестиций в го-
сударственный и муници-
пальный сектор экономи-
ки». В информационном об-
мене приняли участие 20 му-
ниципальных образований. 
С комментариями выступил 
заместитель начальника де-
партамента ЖКХ мэрии Че-
реповца Юрий Бабич. Боль-
шой интерес вызвал анализ 
этих же данных директором 
направления «Городское хо-
зяйство» Фонда «Институт 
экономики города» Влади-
леном Прокофьевым. Соот-
ношение данных в ответах на 
анкету, полученных из горо-
дов, и данных официальной 
статистики создавало допол-
нительные предпосылки для 
дискуссии. Владилен Юрь-
евич ознакомил участников 
Собрания с анализом «от-
крытости предприятий во-
доснабжения и водоотведе-
ния для инвесторов».

Глава города Пскова Иван 
Цецерский и глава админис-
трации города Суздаля Сер-
гей Сахаров выступили перед 
коллегами о своем участии 
в работе Совета по местному 
самоуправлению при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации. За работой Совета 
руководители городов всег-
да следили внимательно, но 
информация от участников 
событий, их выступлениях 
и инициативах была инте-
ресна всем.

Глава города Котлас Анд-
рей Бральнин отчитался об 
итогах проведения ХVI лет-
ней спартакиады Союза го-
родов Центра и Северо-За-
пада России. Спартакиада 
была включена в програм-
му празднования 100-летия 
Котласа. Несмотря на пер-
вый опыт проведения тако-
го масштабного мероприятия 
в небольших городах (Котлас 
и Коряжма), уровень Спарта-
киады остался высоким как 
по участию, так и по характе-
ру спортивной борьбы и ор-
ганизации в целом.

Исполнительный дирек-
тор Александр Васильев оз-
накомил руководителей го-
родов с основными событи-
ями, планируемыми на пред-
стоящий год. Согласовано 
проведение собраний в Яро-
славле и Пскове. Хозяева-

ми спартакиады станут яро-
славцы, Фестиваль зимних 
видов спорта примет Петро-
заводск. ХХIII выставку-кон-
курс работ детского изобра-
зительного творчества про-
ведет на своей территории 
Череповец. Конференции 
и семинары, заседания сек-
ций намечены в Твери, Кос-
троме, Владимире, Ивано-
ве, Великом Новгороде, Ка-
лининграде. Согласован ряд 
информационных обменов. 
Собрание утвердило смету 
расходов и размер членско-
го взноса на 2018 год.

Благодарностями Союза 
городов Центра и Северо-
Запада России за многолет-
нюю активную и плодотвор-
ную работу в Союзе, за боль-
шой личный вклад в развитие 
и укрепление Союза награ-
ждены Юрий Кузин (Чере-
повец) и Александр Корзин 
(Тверь).

Членом Правления Союза 
городов Центра и Северо-
Запада России избран Вла-
димир Слепцов, мэр города 
Ярославля.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Вологодской области Роман 
Заварин выступил с докла-
дом «Участие ТОС в соци-
ально значимых проектах — 
как инструмент решения во-
просов местного значения».

Главный редактор журнала 
«Муниципалитет» Людмила 
Куликова в своем выступле-
нии о 20-летии журнала пове-
дала о создании журнала, его 
истории и сегодняшнем об-
лике, о сотрудничестве с Со-
юзом городов Центра и Севе-
ро-Запада России.

Самобытность Вологды 
гости смогли оценить бла-
годаря великолепной экс-
курсии по городу с посеще-
нием Кремлевской площади 
и Музея кружева. Хозяева 
в очередной раз продемон-
стрировали широко извест-
ное Вологодское гостепри-
имство и умение четко и гра-
мотно решать организацион-
ные вопросы.


