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ММИФ‑2017
V Московский Международный 
инженерный форум
Самым ярким профессиональным инже‑
нерным событием международного уров‑
ня в России осенью этого года стал без‑
условно прошедший в конце ноября 
в Москве, в отеле «Ритц Карлтон» V Мос‑
ковский Международный инженерный 
форум (ММИФ‑2017) . В этом году ММИФ 
прошел под девизом «Инженерная 
мысль — доминирующий фактор роста 
производительности труда».

Мероприятие было организовано по инициати‑
ве Московской Конфедерации промышленни‑
ков и предпринимателей (работодателей) с уча‑
стием Министерства промышленности и тор‑
говли РФ, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и пред‑
принимателей, Союза машиностроителей Рос‑
сии, Российской инженерной академии, На‑
циональной палаты инженеров, Российского 
союза инженеров, при поддержке Департамен‑
та науки, промышленной политики и предпри‑
нимательства города Москвы.

На ММИФ‑2017 обсуждались актуальные 
вопросы развития инженерной деятельности, 
связанные с ростом производительности труда. 
В Форуме приняли участие более 600 человек, 
среди которых представители инженерной об‑
щественности, учёные, предприниматели и ру‑
ководящие работники министерств и ведомств 
Российской Федерации, а также Правительст‑
ва Москвы. В рамках Форума проведены Кру‑
глые столы, выставка‑презентация новых ин‑

женерных решений и передовых производст‑
венных технологий московских организаций 
науки и промышленности, ведущих ВУЗов Мо‑
сквы. Дипломами Форума были отмечены по‑
бедители региональных конкурсов професси‑
онального мастерства среди представителей 
инженерных профессий.

Пленарное заседание ММИФ‑2017 откры‑
ла председатель Оргкомитета Форума, депутат 
Государственной Думы Российской Федера‑
ции, председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (рабо‑
тодателей) Елена Панина. Примечательно, что 
накануне ММИФ‑2017 Елена Владимировна 
в ряде СМИ опубликовала свою статью, кото‑
рая активно обсуждалась не только с трибуны 
и в кулуарах Форума, но и широко в професси‑
ональной инженерной среде, о чем подробнее 
будет сказано чуть ниже.

На пленарном заседании ММИФ‑2017 в об‑
суждении актуальных вопросов по данной тема‑
тике приняли участие: руководитель Департа‑
мента науки, промышленной политики и пред‑
принимательства города Москвы Алексей Фур‑
син, заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Василий 
Осьмаков, заместитель министра труда и со‑
циальной защиты РФ Любовь Ельцова, пред‑
седатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, президент Нацио‑
нальной палаты инженеров РФ Игорь Меще‑
рин, генеральный директор АО «Союзцветме‑
тавтоматика» Владимир Топчаев и другие.

Внешэкономбанк в III квартале 2017 года увели-
чил чистый убыток до 62,8 млрд руб. (с 3,4 млрд 
руб. годом ранее). Чистый убыток за 9 месяцев 
достиг 110,4 млрд руб. против отрицательного 
финансового результат в 86,2 млрд руб. за тот же 
период прошлого года. Расходы ВЭБа на резер-
вы в третьем квартале выросли до 47,9 млрд 
рублей с 37,9 млрд руб. годом ранее (за 9 меся-
цев — 139,5 млрд руб. против 238,1 млрд руб. 
в 2016 году).

В НОМЕРЕ:

Европейская комиссия (ЕК) и Япония согласова-
ли окончательный вариант двустороннего согла-
шения о свободной торговле, которое фактиче-
ски является крупнейшим из когда-либо согласо-
вывавшихся европейцами. В результате его 
заключения будет создана самая большая зона 
свободной торговли в мире. Страны, на долю кото-
рых приходится около 30% мирового ВВП, ликви-
дируют 99% существующих таможенных тарифов. 
Япония — вторая из стран G7 после Канады, 
с которой единая Европа достигает подобных 
договоренностей. «Миру направлен ясный сигнал 
о том, что ЕС и Япония стремятся удержать миро-
вую экономику на пути свободных, открытых 
и справедливых рынков с ясными и прозрачными 
правилами, которые полностью соблюдают и под-
держивают наши ценности и помогают в борьбе 
с соблазном протекционизма», — говорится в сов-
местном заявлении главы ЕК Жана-Клода Юнкера 
и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Две пятилетки
Владимир Путин наградил лучших работников ГК Ростех
На прошлой неделе в под‑
московном Ново‑Огарево 
президент России Влади‑
мир Путин вручил государ‑
ственные награды сотруд‑
никам Государственной 
корпорации Ростех и пред‑
ставителям входящих 
в корпорацию предприя‑
тий. Награждения приуро‑
чены к 10‑летию Госкорпо‑
рации Ростех, созданной 
для содействия разработ‑
ке, производству и экспор‑
ту высокотехнологичной 
промышленной продук‑
ции гражданского и воен‑
ного назначения. Сегод‑
ня в состав ГК Ростех вхо‑
дят более 700 организаций, 
из которых сформировано 
11 холдинговых компаний 
в оборонно‑промышлен‑
ном комплексе и 3 — в гра‑
жданских отраслях про‑
мышленности. По словам 
Владимира Путина, «за 
прошедшие годы Ростех 
действительно стал флаг‑
маном, инструментом 
качественного развития 
промышленности России, 
увеличения отечественно‑
го высокотехнологичного 
экспорта».

Госкорпорация Ростех объек‑
тивно является одной из круп‑
нейших индустриальных ком‑
паний в мире. В портфель ГК 
Ростех входят всемирно из‑
вестные бренды — такие как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 
Калашников, «Вертолеты 
России», ВСМПО‑АВИСМА, 
«Уралвагонзавод» и т. д. Орга‑
низации Ростеха расположе‑
ны на территории 60 субъек‑
тов РФ и поставляют продук‑
цию на рынки более 70 стран. 
Консолидированная выруч‑
ка Ростеха в 2016 году дости‑
гла 1 трлн 266 млрд руб., кон‑
солидированная чистая при‑
быль — 88 млрд руб. Зара‑
ботная плата в среднем по 
Корпорации в 2016 году со‑
ставила 44 тыс. руб.

Согласно стратегии Росте‑
ха, основной задачей Корпо‑
рации является обеспечение 
технологического преимуще‑
ства России на высококон‑
курентных мировых рынках. 
Одна из ключевых задач Кор‑
порации — внедрение ново‑
го технологического уклада 
и цифровизация российской 
экономики.

На церемонии вручения 
госнаград работникам Росте‑

ха Владимир Путин поздра‑
вил «весь большой коллектив 
Ростеха — это сотни тысяч ра‑
бочих, инженеров, квалифи‑
цированных специалистов — 
с 10‑летием создания корпо‑
рации» и поблагодарил «за до‑
бросовестный труд, весомые, 
значимые результаты, кото‑
рых вы достигли, за ваш вклад 
в укрепление индустриально‑
го, технологического потен‑
циала России, её обороноспо‑
собности».

Владимир Путин напомнил: 
«10 лет назад — хорошо помню, 
как создавалась корпорация, — 
когда Ростех рождался, перед 
ним были поставлены систем‑
ные, масштабные задачи, свя‑
занные с сохранением и нара‑
щиванием технологическо‑
го преимущества России в тех 
направлениях, где у нас сохра‑
нилась компетенция, либо там, 
где мы ее могли воссоздать или 
создать новую.

Нужно было объединить 
возможности, консолидиро‑
вать ресурсы сотен предприя‑
тий, выстроить современную, 
гибкую систему управления, 
возродить прежние, как я уже 
сказал, и наладить новые ко‑
операционные связи, модер‑

низировать производства и со‑
здать серьёзный кадровый, 
технологический задел.

Надо прямо сказать, что за‑
дача была не из лёгких, пото‑
му что на первом этапе Росте‑
ху доставались очень слож‑
ные предприятия, находящи‑
еся в тяжёлом экономическом 
положении, да и технологиче‑
ском тоже.

За прошедшие годы Ростех, 
действительно, стал флагма‑
ном, инструментом качест‑
венного развития промыш‑
ленности России, увеличения 
отечественного высокотехно‑
логичного экспорта. Новые 
цеха и целые производствен‑
ные комплексы, центры под‑
готовки кадров, конкурент‑
ная продукция, востребован‑
ная как у нас в стране, так и на 
мировых рынках, — всё это ре‑
зультаты вашей работы, точно 
выбранной стратегии развития 
корпорации.

Особо хотел бы отметить 
роль Ростеха в оснащении Во‑
оружённых Сил России, спец‑
служб и правоохранительных 
органов. На долю предприя‑
тий корпорации приходится 
четверть от общего объёма го‑
соборонзаказа. Ваша техника 

и системы вооружения хорошо 
зарекомендовали себя в вой‑
сках, показали высокие бое‑
вые качества в ходе спецопе‑
рации в борьбе с террориста‑
ми в Сирии.

При этом Ростех последо‑
вательно развивает выпуск 
продукции гражданского на‑
значения. Знаю, что сегодня 
её доля уже достигла 25% от 
общего объёма производст‑
ва, а к 2025 году планируется 
выйти на 50%.

Хочу сказать вам, что это 
чрезвычайно важная задача 
и нужно над этим постоян‑
но работать. Ни в коем случае 
нельзя допустить ситуации, 
когда подойдёт определён‑
ный срок и будет снижаться 
объём Гособоронзаказа, а ди‑
ректора предприятий придут 
и скажут: а что нам делать? Вот 
сейчас нужно думать о том, что 
делать. И сейчас нужно делать 
именно то, чтобы к известно‑
му сроку выйти подготовлен‑
ными.

Хотел бы вновь подчерк‑
нуть, что увеличение выпуска 
высокотехнологичной продук‑
ции гражданского и двойного 
назначения, диверсификация 
производства — это задача для 

всего российского оборонно‑
промышленного комплекса.

Сегодня Ростех ведёт актив‑
ную работу в сфере импорто‑
замещения, формирует солид‑
ный портфель заказов у малого 
и среднего производственно‑
го бизнеса. Корпорация ак‑
тивно продвигается в таких 
сферах, как машинострое‑
ние, станкостроение, прибо‑
ростроение, авиационные си‑
стемы и компоненты, электро‑
ника, фармацевтика и выпуск 
медицинской техники.

Участвует в програм‑
мах разработки и внедрения 
цифровых и так называемых 
сквозных технологий, за ко‑
торыми, безусловно, буду‑
щее. Впереди у вас большая 
и напряжённая работа по ос‑
воению новых рынков, рас‑
ширению линейки продук‑
ции, повышению её качества. 
При этом очень важно и даль‑
ше повышать эффективность 
корпорации. Обеспечить ста‑
бильное финансовое положе‑
ние предприятий и их устой‑
чивость, особенно если речь 
идёт о градообразующих пред‑
приятиях.
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Россия + 
Япония
В Государственной Думе 
Российской Федера‑
ции состоялось заседа‑
ние депутатской группы 
по связям с парламентом 
Японии, в котором при‑
нял участие заместитель 
министра промышленно‑
сти и торговли Россий‑
ской Федерации Василий 
Осьмаков.

Основными темами заседания 
стали промежуточные итоги 
работы Российско‑Японско‑
го Делового совета и Россий‑
ско‑Японской Межправи‑
тельственной комиссии по 
торгово‑экономическим во‑
просам, реализация проекта 
«Умный город» в рамках со‑
трудничества двух стран по 
формированию комфортной 
городской среды, а также об‑
суждение ключевых меропри‑
ятий, запланированных в рам‑
ках «перекрестного» года Рос‑
сии и Японии в 2018 году.

О работе Подкомиссии по 
сотрудничеству в области про‑
мышленности и о совместных 
мероприятиях, запланирован‑
ных министерством в 2018 году, 
рассказал замглавы Минпром‑
торга России Василий Осьма‑
ков. Он отметил, что с августа 
2016 года прошло уже четыре 
заседания Подкомиссии, по‑
следнее из которых состоялось 
23 ноября. В рамках нее реали‑
зуются, в частности, две ини‑
циативы — диагностика про‑
изводительности российских 
предприятий и подготовка ка‑
дров в смежных отраслях.

Японские специалисты 
провели технический аудит 
12 российских предприятий. 
В первую очередь они уделили 
внимание организации произ‑
водственных процессов и во‑
просам управления персона‑
лом, выстраиванию партнер‑
ских отношений с заказчиками. 
Данный опыт оказался успеш‑
ным, и на последнем заседании 
Подкомиссии был утвержден 
перечень из 12 новых пред‑
приятий‑участников техаудита. 
В рамках второй инициативы, 
по подготовке кадров, около 
100 российских специалистов 
пройдут до марта 2018 года ста‑
жировку в Японии.

Важным итогом реализа‑
ции этих инициатив стано‑
вятся договоренности о запу‑
ске новых совместных про‑
ектов. Так, по итогам визита 
японских специалистов в рам‑
ках техаудита на предприятие 
«Исток‑Аудио» (Фрязино, Мо‑
сковская область) было приня‑
то решение о начале совмест‑
ной разработки уникального 
реабилитационного устройст‑
ва, предназначенного людей 
с нарушениями слуха.

В формате Подкомиссии 
проводятся также регуляр‑
ные встречи по сотрудниче‑
ству двух стран в сфере гра‑
жданского авиастроения, об‑
суждается возможность по‑
ставок в Японию титановых 
полуфабрикатов. Кроме того, 
хотелось бы поблагодарить 
наших японских партнеров 
за участие в качестве страны‑
партнера в восьмой Междуна‑
родной промышленной вы‑
ставке «ИННОПРОМ‑2017», 
в которой приняло участие 
170 японских промышленных 
компаний и около 800 пред‑
ставителей японского бизнеса.

Василий Осьмаков сооб‑
щил также о представлен‑
ных Минпромторгом России 
предложениях для включения 
в проект сводной программы 
мероприятий «перекрестно‑
го» года России и Японии. 
В их числе: продолжение ре‑
ализации инициатив по под‑
готовке кадров и диагности‑
ки производительности пред‑
приятий; показы российской 
сельскохозяйственной, стро‑
ительно‑дорожной техники 
и оборудования для пище‑
вой промышленности; биз‑
нес‑миссия Ассоциации ин‑
дустриальных парков России 
в Японию с целью привлече‑
ния партнеров по реализа‑
ции инвестиционных проек‑
тов; ряд других мероприятий.
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Рабочая сессия об использовании в Арктике 
роботов и беспилотных технологий

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» представил 
перспективную систему мониторинга

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Парашюты 
для Минобороны РФ
Холдинг «Технодинамика» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) передал 
Министерству обороны России 1350 
комплектов парашютной системы 
Д6 четвертой серии.

Десантная система Д‑6 позволяет пара‑
шютистам любого уровня подготовки вы‑
полнять прыжки с комплектом вооруже‑
ния из любых транспортных самолетов 
и вертолетов, оборудованных для десан‑
тирования. Она может использоваться 
для учебных прыжков парашютистов на‑
чальной подготовки.

«Парашют Д‑6 зарекомендовал себя 
как надежная и проверенная годами 
система, на которой прошли обучение 
и службу не одно поколение бойцов 
ВДВ и любителей парашютного спор‑
та, — прокомментировал передачу зака‑
за генеральный директор «Технодинами‑
ки» Игорь Насенков. — Именно поэтому 
сегодня Д‑6 остается отличным решени‑

ем для начальной подготовки парашю‑
тистов, позволяя сократить затраты на 
новые дорогостоящие системы».

При общей массе парашютиста не 
более 120 кг, система Д‑6 обеспечива‑
ет десантирование на высотах от 200 до 
8000 м со стабилизацией 3 секунды при 
покидании самолета на скорости полета 
от 140 до 400 км/ч.

Холдинг «Технодинамика» специа‑
лизируется на разработке, производстве 
и послепродажном обслуживании сис‑
тем и агрегатов воздушных судов. Кроме 
того, холдинг производит детали и агре‑
гаты для таких отраслей промышленно‑
сти как нефтяная и газовая, автомобиле‑
строение, транспорт, энергетика. «Техно‑
динамика» включает в себя предприятия, 
расположенные по всей стране — в Мо‑
скве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области 
и других регионах России. Холдинг вхо‑
дит в состав Госкорпорации Ростех.

Первая 
партия
«Ямал СПГ» начал  
отгрузку сжиженного 
природного газа

На прошлой неделе состоялась церемония отгрузки 
первой партии сжиженного природного газа с первой 
технологической линии (мощность — 5,5 млн т) заво‑
да «Ямал СПГ». Проект «Ямал СПГ» реализуется ПАО 
«НОВАТЭК» совместно с концерном TOTAL, Китайской 
Национальной Нефтегазовой Корпорацией и Фондом 
Шелкового пути.

«Ямал СПГ» — проект по 
добыче, сжижению и по‑
ставке природного газа, ре‑
ализуемый на полуострове 
Ямал, мощностью 16,5 млн 
т в год. Председатель Прав‑
ления «НОВАТЭКа» Леонид 
Михельсон отметил: «Нача‑
ло производства сжиженно‑
го природного газа на пер‑
вой линии завода — важней‑
шая веха в развитии проек‑
та Ямал СПГ. Мы открываем 
новую страницу в истории 
нашей компании. Над про‑
ектом трудилось множество 
предприятий в России и за 
рубежом, большую поддер‑
жку и помощь оказало нам 
государство. Мы благодар‑
ны всем нашим партнерам, 
подрядчикам и акционерам 
за совместную работу на пути 
к успешному старту проекта 
в соответствии с запланиро‑
ванным бюджетом и графи‑
ком».

Поставщиком основно‑
го энергетического обору‑
дования для данного проек‑
та выступил «Сименс». Для 
электростанции нового за‑
вода СПГ «Сименс» поста‑
вил 8 газотурбинных устано‑
вок (ГТУ) SGT‑800 мощно‑
стью 47 МВт каждая, 4 ком‑
прессора отпарного газа, 29 
модульных подстанций по 
распределению энергии (E‑
House), 16 трансформато‑
ров. Кроме того, «Сименс» 
и «Ямал СПГ» заключили 
долгосрочный сервисный 
контракт сроком на 22 года 
на техническое обслужива‑
ние газовых турбин. Сервис‑
ное обслуживание газотур‑
бинных установок реализу‑
ется на территории России.

Новая электростанция 
завода «Ямал СПГ» рас‑
положена непосредствен‑

но в районе производства 
природного газа и работа‑
ет в условиях экстремально 
низких температур. Учиты‑
вая все технические требо‑
вания, специалисты «Си‑
менс» впервые разработали 
и внедрили систему холод‑
ного пуска с диэлектриче‑
ской жидкостью в Арктике. 
В настоящее время полно‑
стью введены в эксплуата‑
цию 4 газотурбинных уста‑
новки, обеспечивающие 
электроэнергией 1‑ю тех‑
нологическую линию сжи‑
жения завода и инфраструк‑
турные объекты Ямал СПГ.

«Являясь одним из парт‑
неров такого масштабного 
проекта, мы высоко оцени‑
ваем оказанное нам доверие. 
Это очень важный проект 
для российского рынка СПГ 
и энергетического рынка 
в целом, который будет спо‑
собствовать формированию 
ещё более устойчивой и эф‑
фективной нефтегазовой 
базы страны», — подчерк‑
нул Дитрих Меллер, Прези‑
дент «Сименс» в России.

ООО «Сименс» является 
головной компанией «Си‑
менс» в России, Беларуси 
и Центральной Азии. В этих 
странах концерн работает по 
всем традиционным направ‑
лениям своей деятельности, 
присутствует более чем в 40 
городах и является одним из 
ведущих поставщиков про‑
дукции, услуг и комплекс‑
ных решений для модерни‑
зации ключевых отраслей 
экономики и инфраструк‑
туры. ООО «Сименс» насчи‑
тывает около 2900 сотрудни‑
ков. Оборот в 2017 финан‑
совом году (по состоянию 
на 30 сентября) составил 1,1 
млрд евро.

«В ближайшие годы нам необходимо реализо‑
вать крупные проекты, которые сформируют 
пространство для перспективного развития 
целых отраслей и территорий, снизят издер‑
жки отечественных производителей, позволят 
укрепить позиции России на мировом рынке 
грузоперевозок, в том числе контейнерных. 
Прежде всего речь идёт о повышении пропуск‑
ной способности БАМа и Транссиба, развитии 
железнодорожной инфраструктуры на подхо‑
дах к морским портам Азово‑Черноморского 
бассейна, Дальнего Востока и Северо‑Запада 
России, а также о таком перспективном проек‑
те, как Северный широтный ход, который сокра‑
тит плечо доставки грузов в районы Западной 
Сибири, даст новый импульс развитию россий‑
ской Арктики и Северного морского пути».

Мониторинг  воздушного 
 пространства
В Москве в рамках «Неде‑
ли транспорта — 2017» 
Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей» впервые проде‑
монстрировал работу пер‑
спективной системы мони‑
торинга воздушного про‑
странства, основанную 
на принципах пассивной 
радиолокации.

Концерн обладает высоким 
научным потенциалом и на‑
личием собственных произ‑
водственных мощностей, что 
позволяет применять совре‑
менные военные разработки 
и технологии в производстве 
широкого спектра граждан‑
ской продукции, в том числе 
радиолокационного обору‑
дования. Особую актуаль‑
ность это приобретает сегод‑
ня, когда холдинг приступил 
к реализации долгосрочной 
государственной программы 
диверсификации.

Разработчиком перспек‑
тивной радиолокационной 
системы является дочер‑

нее предприятие холдинга — 
ООО «Алмаз — Антей Теле‑
коммуникации», которое вы‑
ступило на выставке в каче‑
стве соэкспонента Концерна. 
Уникальность системы в том, 
что она позволяет обнаружи‑
вать любые типы воздушных 
судов, в том числе беспилот‑
ные и малоразмерные, даже 
на малых высотах. Это до‑
стигается за счет того, что 
в отличие от других подоб‑
ных комплексов принципом 
действия данного оборудо‑
вания является прием собст‑
венного теплового радиоиз‑
лучения воздушных объек‑
тов и излучения установлен‑
ных на них радиочастотных 
устройств, а не отраженных 
исходящих сигналов. Таким 
образом, созданная система 
имеет лишь приемник и не 
требует наличия в своем со‑
ставе передающего устройст‑
ва, что также является свое‑
го рода «ноу хау» в сфере ор‑
ганизации воздушного дви‑
жения.

В ходе выставки в Гости‑
ном дворе специалисты Кон‑
церна продемонстрировали 
посетителям работу перспек‑
тивной системы мониторин‑
га воздушного пространства 
в режиме реального времени 
путем получения информа‑
ции из диспетчерского цен‑
тра аэропорта Внуково. Как 
сообщил заместитель гене‑
рального директора по про‑
изводственно‑технологиче‑
ской политике АО «Концерн 
ВКО «Алмаз — Антей» Алек‑
сандр Ведров, новая система 
будет готова к запуску в про‑
изводство уже в начале буду‑
щего года.

Еще одним участником 
экспозиции стало дочернее 
предприятие Концерна — 
ОАО «РАТЕП», специали‑
сты которого также предста‑
вили перспективные образ‑
цы продукции гражданского 
назначения — светодиодные 
устройства, предназначенные 
для освещения производст‑
венных помещений.

Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей» — основной производи-
тель и системный интегратор 
системы организации воздуш-
ного движения Российской 
Федерации. Концерн создал 
условия для обеспечения мак-
симальной безопасности поле-
тов и эффективности использо-
вания воздушного пространства 
во время проведения саммита 
АТЭС во Владивостоке, Всемир-
ной летней Универсиады в Каза-
ни и Олимпийских игр в Сочи.

Все крупные центры управ-
ления воздушным движением 
страны, в том числе один из 
крупнейших в Европе — Мос-
ковский центр, — комплектуют-
ся в основном аппаратурой Кон-
церна. Предприятия, входящие 
в состав Концерна, поставили 
и внедрили как в России, так 
и за рубежом сотни радиолока-
ционных средств и систем, 
а также оснастили средствами 
наблюдения, связи и автомати-
зации целый ряд центров управ-
ления воздушным движением.

Арктика: настоящее 
и будущее
«Использование в Аркти‑
ке роботов и беспилот‑
ных технологий» – рабо‑
чая сессия с таким назва‑
нием прошла в Петербурге 
в рамках VII Международ‑
ного форума «Арктика: 
настоящее и будущее», 
посвященного обсужде‑
нию ключевых вопросов 
социально‑экономическо‑
го развития Арктической 
зоны РФ.

Модератором сессии высту‑
пил Владимир Воронов, на‑
чальник центра перспектив‑
ных исследований Группы 
«Кронштадт». Он же открыл 
мероприятие докладом «Бес‑
пилотная роботизированная 
транспортная система для Ар‑
ктической зоны Российской 
Федерации», в котором анон‑

сировал возможность созда‑
ния для этой задачи консор‑
циума с участием крупнейших 
заинтересованных федераль‑
ных, региональных и отрасле‑
вых предприятий.

Целесообразность при‑
менения роботизированной 
техники в Арктике обуслов‑
лена суровыми природно‑
климатическими условиями 
региона. Низкая плотность 
населения и большие рас‑
стояния делают строитель‑
ство инфраструктуры назем‑
ного транспорта малорента‑
бельным. Поэтому воздуш‑
ные перевозки оказываются 
наиболее предпочтительным 
способом доставки товаров и 
грузов, обеспечивающим ре‑
гулярность и оперативность 
предоставления услуги потре‑
бителям. Современные техно‑

логии беспилотных летатель‑
ных аппаратов (БЛА) уже 
сейчас предоставляют техни‑
ческую возможность для поле‑
тов воздушных судов без эки‑
пажа на борту.

По словам эксперта, уже 
в ближайшее время создание 
беспилотного (опциональ‑
но‑пилотируемого) варианта 
транспортного самолета по‑
зволит реализовать проект 
роботизированной транс‑
портной системы для Аркти‑
ческого региона. По оцен‑
ке Группы «Кронштадт» ро‑
ботизация воздушного судна 
позволит снизить стоимость 
летного часа на 30% за счет 
увеличения оборачиваемо‑
сти и за счет снижения фонда 
оплаты труда (летный персо‑
нал заменяется на наземных 
операторов).

Виктору Николаевичу Бондареву — 58!
Редакция газеты «Про‑
мышленный еженедель‑
ник» присоединяется к 
многочисленным поздрав‑
лениям в адрес предсе‑
дателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и 
безопасности Героя Рос‑
сийской Федерации Вик‑
тора Николаевича Бонда‑
рева в связи с его 58‑лети‑
ем!

Виктор Бондарев родился 7 де‑
кабря 1959 года в Воронежской 
области. В 1981 году окончил 
Борисоглебское высшее во‑
енное авиационное училище 
лётчиков имени В.П. Чкалова. 
Лётчик‑инструктор, командир 
звена в Барнаульском высшем 

военном авиационном учили‑
ще лётчиков имени Главного 
маршала авиации К.А. Вер‑
шинина (1981‑1989). С 1989 по 

1992 год — слушатель Военно‑
воздушной академии имени 
Ю.А. Гагарина. После окон‑
чания академии — старший 

штурман, командир эскадри‑
льи в Борисоглебском учеб‑
ном центре подготовки лётно‑
го состава имени В.П. Чкалова, 
затем — командир эскадрильи, 
заместитель командира штур‑
мового авиационного полка. С 
сентября 1996 года по октябрь 
2000 года — командир 899‑го 
гвардейского штурмового ави‑
ационного Оршанского два‑
жды Краснознамённого, орде‑
на Суворова полка имени Ф. Э. 
Дзержинского (Бутурлиновка, 
Воронежская область).

С 2000 года по 2002 год — 
заместитель командира, а с 
2004 года 2006 год — коман‑
дир 105‑й смешанной авиа‑
ционной дивизии 16‑й воз‑
душной армии (Воронеж). 21 

апреля 2000 года «за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга 
в условиях, сопряжённых с ри‑
ском для жизни» полковнику 
Бондареву присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

С 2002 по 2004 год прохо‑
дил обучение в Военной ака‑
демии Генерального штаба Во‑
оружённых Сил Российской 
Федерации.

С мая 2006 года — заме‑
ститель командующего 14‑й 
армией ВВС и ПВО (Ново‑
сибирск). Затем последова‑
тельно: командующий 14‑й 
армией ВВС и ПВО, коман‑
дующий 2‑м командовани‑
ем ВВС и ПВО, заместитель 
Главнокомандующего Воен‑

но‑воздушными силами, на‑
чальник Главного штаба — 1‑й 
заместитель Главнокоманду‑
ющего Военно‑воздушными 
силами. С 6 мая 2012 года — 
Главнокомандующий Военно‑
воздушными силами РФ. С 1 
августа 2015 года по 26 сентя‑
бря 2017 года — Главнокоман‑
дующий Воздушно‑космиче‑
скими силами РФ.

С сентября же — член Со‑
вета Федерации Федерального 
собрания Российской Феде‑
рации от Кировской области. 
27 сентября 2017 года избран 
председателем Комитета Со‑
вета Федерации Федерально‑
го собрания Российской Фе‑
дерации по обороне и безопас‑
ности.

Женщины в деле
6 декабря состоялась 
встреча председате‑
ля Совета Федерации 
Федерального собра‑
ния Российской Федера‑
ции Валентины Матвиен‑
ко с женщинами‑пред‑
принимателями на тему 
«Роль женского предпри‑
нимательства в развитии 
экспортного потенциала 
Российской Федерации».

Во встрече приняли учас‑
тие заместитель Председа‑
теля Совета Федерации Фе‑
дерального собрания Рос‑
сийской Федерации Галина 
Карелова, заместитель Мини‑
стра промышленности и тор‑
говли Российской Федера‑
ции Гульназ Кадырова, гене‑
ральный директор АО «Рос‑
сийский экспортный центр» 
Петр Фрадков, председатель 
комитета по развитию жен‑
ского предпринимательст‑
ва Общероссийской обще‑

ственной организации мало‑
го и среднего предпринима‑
тельства «ОПОРА РОССИИ» 
Надия Черкасова, предста‑
вители федеральных органов 
власти и бизнес‑сообщества, 
реализующие экспортно ори‑
ентированные проекты.

Женщины составляют 
практически половину за‑
нятых в мировой экономике 
и создают 37% совокупного 
ВВП. Кроме того, треть всех 
предпринимателей в мире — 
женщины. Согласно стати‑
стике, среди женщин‑пред‑
принимателей 85% имеют 
высшее образование, а более 
40% получили дополнитель‑
ное.

Правительством Россий-
ской Федерации был утвер-
жден паспорт приоритетно-
го проекта «Системные меры 
развития международной коо-
перации и экспорта», позволя-
ющего снизить издержки экс-
портеров за счет устранения из-

быточных административных 
барьеров, в том числе в тамо-
женной сфере, в области экс-
портного и валютного контр-
оля. Разрабатывается проект, 
определяющий основы госу-
дарственной политики в этой 
сфере.

Минпромторгом России 
совместно с Российским экс-
портным центром реализуются 
следующие меры поддержки: 
компенсация части затрат, свя-
занных с сертификацией про-
дукции; субсидирование затрат 
на транспортировку продук-
ции; субсидирование на цели 
повышения узнаваемости брен-
дов, в том числе участие в меж-
дународных выставочно-ярма-
рочных мероприятиях.

По словам Валентины Мат-
виенко, подобные принимае-
мые государством меры при-
вели к тому, что количество 
малых и средних предприятий-
экспортеров в нашей стране 
увеличилось почти в три раза.
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Международные форумы
На прошлой неделе под 
руководством министра 
обороны Российской Феде‑
рации генерала армии Сер‑
гея Шойгу состоялось засе‑
дание организационного 
комитета по подготовке 
и проведению Междуна‑
родного военно‑техниче‑
ского форума «Армия‑2018» 
и Международного форума 
«Неделя национальной без‑
опасности».

В работе организационно‑
го комитета приняли участие 
около 80 представителей от 31 
органа государственной влас‑
ти, 26 предприятий оборонно‑
промышленного комплекса 
и научных организаций Рос‑
сийской Федерации.

В ходе заседания организа‑
ционного комитета участники 
обсудили основные направле‑
ния подготовки и особенно‑
сти проведения предстоящих 

Форумов, а также предложе‑
ния участников по формиро‑
ванию их статической выста‑
вочной экспозиции, меропри‑
ятий демонстрационной и на‑
учно‑деловой программ.

IV Международный во‑
енно‑технический форум 
«Армия‑2018» и Междуна‑
родный форум «Неделя на‑
циональной безопасности» 
пройдут с 21 по 26 августа 
2018 года на базе одной из ве‑

дущих выставочных площадок 
России — в Конгрессно‑вы‑
ставочном центре «Патриот», 
а также на полигоне «Алаби‑
но» и аэродроме «Кубинка».

В рамках IV Международ‑
ного военно‑технического 
форума «Армия‑2018» в во‑
енных округах и на Север‑
ном флоте будут организова‑
ны демонстрационные пока‑
зы и выставочные экспозиции 
образцов вооружения.

Ка‑52 в рамках ГОЗ‑2017
«Вертолеты России» завершили передачу вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) передал Министерству обороны России все 
запланированные к поставке в 2017 году боевые раз‑
ведывательно‑ударные вертолеты Ка‑52 «Аллигатор» 
производства ААК «Прогресс» (г. Арсеньев). Машины 
приняты представителями эксплуатирующих органи‑
заций и в настоящее время готовятся к отправке в вой‑
сковые части воздушным транспортом.

«Все запланированные к по‑
ставке вертолеты Ка‑52 сданы 
представителям Миноборо‑
ны Российской Федерации 
в срок и с надлежащим ка‑
чеством. Обеспечение рос‑
сийских ВКС современны‑
ми разведывательно‑удар‑
ными вертолетами являет‑
ся для холдинга «Вертолеты 
России» одной из приоритет‑
ных задач и вкладом в укре‑
пление обороноспособности 
страны», — заявил замести‑
тель генерального директо‑
ра холдинга «Вертолеты Рос‑

сии» по продажам Владислав 
Савельев.

Разведывательно‑удар‑
ный вертолет Ка‑52 «Аллига‑
тор» серийно выпускается для 
нужд Минобороны России 
с 2007 года. Он предназначен 
для уничтожения танков, бро‑
нированной и небронирован‑
ной боевой техники, живой 
силы, вертолетов и других ле‑
тательных аппаратов против‑
ника на переднем крае и в его 
тактической глубине, в любых 
погодных условиях и в любое 
время суток, а также решения 

других задач.Вертолет осна‑
щен самой современной ави‑
оникой и мощным вооружени‑
ем, которое может конфигури‑
роваться под различные бое‑
вые задачи. Кроме того, Ка‑52 
«Аллигатор» снабжен устрой‑
ствами снижения заметности, 
уменьшающими, рассеиваю‑
щими и искажающими тепло‑
вой след двигателей, системой 
радиоэлектронной защиты, 
а также средствами активного 
противодействия. С 2017 года 
на предприятии производят 
«Аллигаторы» на экспорт.

Отметим, что на сегодняш‑
ний день холдинг «Вертолёты 
России» в соответствии с кон‑
трактными обязательствами 
изготавливает для ведомства 
всю линейку военных верто‑
летов, необходимых для вы‑
полнения стоящих перед Во‑
оруженными силами РФ задач: 

военно‑транспортные верто‑
леты типа Ми‑8, транспорт‑
но‑боевые Ми‑35М, боевые 
Ка‑52 «Аллигатор» и Ми‑28Н 
«Ночной охотник», тяжелые 
транспортные Ми‑26, учеб‑
ные и специальные.

ПАО «Арсеньевская авиа‑
ционная компания «Прогресс» 
им. Н.И. Сазыкина» (ПАО 
ААК «ПРОГРЕСС») — одно из 
предприятий холдинга «Верто‑
леты России». Выпускает удар‑
ные вертолеты Ка‑52 «Алли‑
гатор», готовит серийный вы‑
пуск среднего многоцелевого 
гражданского вертолета Ка‑62. 
Предприятие входит в состав 
приморского регионального 
отделения ООО «Союз Маши‑
ностроителей России».

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 входят 
пять вертолетных заводов, два 
конструкторских бюро, а также 
предприятия по производству 
и обслуживанию комплектую‑
щих изделий, авиаремонтные 
заводы и сервисная компания, 
обеспечивающая послепродаж‑
ное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупатели 
продукции холдинга — Ми‑
нистерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказ‑
чики, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий‑
ские и иностранные компании. 
В 2016 году выручка «Вертоле‑
тов России» по МСФО соста‑
вила 214,3 млрд руб., объем по‑
ставок составил 189 вертолетов.

И конечно, необходимо рас‑
ширять социальные, дру‑
гие программы для сотрудни‑
ков и их семей, для ветеранов 
и молодёжи. Рассчитываю, что 
в этих вопросах вы будете тесно 
взаимодействовать с регио‑
нальными и муниципальными 
властями, в которых корпора‑
ция представлена и работает».

В ответном слове генераль‑
ный директор Государственной 
корпорации Ростех Сергей Че‑
мезов поблагодарил президен‑
та страны «за помощь и под‑
держку, без которой вряд ли 
бы состоялся Ростех, спасибо 
за оказанное доверие». Сергей 
Чемезов подчеркнул, что «дей‑
ствительно, мы сделали за про‑
шедшие 10 лет большую рабо‑
ту, и всё это благодаря нашему 
коллективу талантливых, вы‑
сококвалифицированных спе‑
циалистов, которые работают 
практически по всей России».

Глава Ростеха напомнил об‑
становку, в которой создава‑
лась Госкорпорация: «Влади‑
мир Владимирович, вы навер‑
няка помните, сколько скеп‑
сиса было у некоторых членов 
Правительства, когда 10 лет 
назад создавалась корпорация. 
Все считали, что корпорация — 
это большой мыльный пузырь, 
который рано или поздно лоп‑
нет, и нужно просто распродать 
те активы, которые на тот пери‑
од были у государства, частным 
лицам фактически за копейки.

Но мы своим трудом, своей 
работой доказали, что можно 
сделать иначе, и сегодня стои‑
мость наших активов, которые 
нам были переданы, выросла 
в три раза и составляет порядка 
трёх триллионов рублей. И, ко‑
нечно же, эти показатели при‑
влекают инвесторов, сегодня 
у нас есть и иностранные инве‑
сторы на наших предприятиях.

На «АвтоВАЗе», допустим, 
у нас французское «Рено», на 
«КамАЗе» — «Даймлер», ком‑
пания Pirelli. Совсем недавно 
мы продали небольшой пакет 
акций «Вертолётов России» 

РФПИ совместно с арабски‑
ми фондами.

Наши российские инвес‑
торы также не остаются в сто‑
роне, они активно участву‑
ют или хотели бы участво‑
вать в управлении нашими 
активами. У нас тоже есть хо‑
рошие конкретные приме‑
ры — это концерн «Калаш‑
ников», «ВСМПО‑Ависма». 
И думаю, что в 2018 году мы 
выйдем с предложением про‑
дажи части акций некоторых 
из наших холдингов».

Выступивший затем ди‑
ректор по международному 
сотрудничеству и региональ‑
ной политике ГК Ростех Вик‑
тор Кладов от имени коллек‑
тива Корпорации также по‑
благодарил Владимира Пути‑
на за действенную постоянную 
поддержку развития оборонно‑
промышленного комплекса.

«Оборонка живёт и разви‑
вается, это во‑первых, — ска‑
зал Виктор Кладов. — Во‑вто‑
рых, будучи ответственным за 
международное сотрудничест‑
во, хотел бы поблагодарить вас 
за поддержку в продвижении 
нашей продукции на внешние 
рынки. Позвольте небольшую 
историю. Мы много лет назад 
столкнулись в жёсткой конку‑
ренции с американцами за ма‑
лазийский рынок. Мы пред‑
лагали Су‑30, американцы хо‑
дили победителями, ощущая 
предвкушение победы, уже 
вышли все газеты с аншлагами 
«Королевские ВВС Малайзии 
будут летать на самолётах Super 
Hornet F‑18».

И затем состоялся ваш визит, 
а вас очень ждали, премьер‑
министр Махатхир очень над‑
еялся на ваш приезд, и в небе‑
сах Малайзии успешно летает 
эскадрилья Су‑30МКМ.

Там же, прямо на месте, 
премьер‑министр Малайзии 
обратился к вам с просьбой: 
«А можно так сделать, чтобы 
у Малайзии был свой Юрий 
Гагарин?» Вы прямо на месте 
решили проблему и по‑ан‑
глийски сказали ему: «We can 
do it». И, таким образом, мы 

выполнили программу подго‑
товки и запуска национального 
малазийского астронавта, что 
помогло нам закрыть офсет‑
ные обязательства по проекту. 
Таким образом, благодаря го‑
сударственной поддержке, бла‑

годаря вашей помощи мы про‑
двигаем большие международ‑
ные проекты, которые без этой 
поддержки просто немыслимы. 
Таких историй десятки, а вре‑
мени очень мало, поэтому ещё 
раз хочу сказать большое вам 

спасибо и заверить, что «Ро‑
стех» не подведёт».

Обращаясь к Владимиру 
Путину, директор ГК Ростех 
по кадровому администриро‑
ванию Александр Козин отме‑
тил: «Сегодняшнее награжде‑

ние свидетельствует о том, что 
ранее принятое стратегическое 
решение Владимира Владими‑
ровича о консолидации всех 
научно‑технических и произ‑
водственно‑технологических 
ресурсов в рамках Корпора‑

ции Ростех является правиль‑
ным, и это подтверждено пра‑
ктикой. Отдаю себе отчёт в том, 
что столь высокая награда не 
является оценкой моего труда, 
это результат работы коллекти‑
вов инженеров, разработчиков, 
рабочих, которые за эти годы 
создали высокоэффективный 
и технологический комплекс 
электронной борьбы совмест‑
но с военными учёными‑испы‑
тателями, не имеющий анало‑
гов в мире. Сегодня эта техни‑
ка эксплуатируется в войсках, 
прошла и подтвердила свою 
эффективность в боевых усло‑
виях. Заверяю вас, что предпри‑
ятия промышленности готовы 
к выполнению Программы во‑
оружения — 2027, по результа‑
там которой мы обеспечим ус‑
ловия для победы в информа‑
ционных войнах».

В завершении церемонии 
Владимир Путин отметил: «Я 
и в начале сказал, Сергей Вик‑
торович тоже вспомнил, как 
корпорация создавалась. Дей‑
ствительно, скептиков было 
много, но всё‑таки тех, кто 
поддерживал эту идею, оказа‑
лось больше. И помню, чем мы 
тогда руководствовались. Ло‑
гика была очень простая. Мы 
могли просто утратить некото‑
рые сегменты в оборонке, без 
которых мы не могли бы созда‑
вать современные системы воо‑
ружений, просто их бы не было. 
И вряд ли сегодня наша армия 
могла бы демонстрировать 
свою мощь, вряд ли выглядела 
бы такой современной, эффек‑
тивной, если бы были утрачены 
критически важные предприя‑
тия для государства. Это первое.

Второе. Конечно, было 
очень сложно на первых шагах 
тем, кто создавал корпора‑
цию, потому что предприя‑
тия, о которых шла речь и ко‑
торые на первом этапе попали 
в «Ростех», находились в очень 
сложном экономическом и фи‑
нансовом положении.

И, как многие говорили 
тогда, если всех собрать с та‑
кими проблемами, то ниче‑
го, здорового организма тоже 

не получится. Но постепен‑
но, безусловно, при поддер‑
жке государства и с помощью 
тех людей, которые создава‑
ли корпорацию, работали на 
предприятиях, постепенно, 
из года в год, ситуация вырав‑
нивалась, и сегодня корпора‑
ция приобрела действительно 
полноценное, мощное состоя‑
ние, которое вносит огромный 
вклад в обороноспособность 
страны и в развитие промыш‑
ленности. Это совершенно оче‑
видная вещь.

Здесь есть другая опас‑
ность — нельзя расширяться 
бесконечно, бесконтрольно, 
и нужно точно понимать, для 
чего корпорация создана, куда 
она должна двигаться, в каких 
параметрах она должна функ‑
ционировать, с тем чтобы её ра‑
бота была оптимально, макси‑
мально эффективной, конку‑
рентоспособной.

Но эти вопросы всегда на‑
ходятся в зоне нашего вни‑
мания вместе с руководством 
корпорации, Правительством 
Российской Федерации, ваши‑
ми основными потребителями. 
Хотел бы пожелать, чтобы вы, 
имея в виду все эти обстоятель‑
ства, опираясь на талантли‑
вых, работоспособных, в выс‑
шей степени мотивирован‑
ных людей, двигались дальше 
так же уверенно, как это было 
на протяжении предыдущего 
десятилетия.

Хочу вас ещё раз поблагода‑
рить за работу, выразить слова 
благодарности всем вашим 
партнёрам, в том числе и ино‑
странным, которые здесь при‑
сутствуют.

Это говорит о том, что буду‑
щее корпорации за тем, чтобы 
создать такой холдинг, который 
был бы естественным элемен‑
том не только российской, но 
и мировой экономики. Можно 
ли это сделать? Это нужно сде‑
лать. И уверен, что, работая 
в этом направлении из года 
в год ритмично и напряжённо, 
так, как это было до сих пор, 
вы этой цели, безусловно, до‑
бьётесь».

Две пятилетки

В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ…
■■ Орденом «За заслуги перед Отечест-

вом» III степени награжден первый заме-
ститель генерального директора компании 
«Рособоронэкспорт» Иван Гончаренко.

■■ Кавалерами ордена Почета стали: сле-
сарь-инструментальщик цеха общей сбор-
ки механосборочного производства НПК 
«Уралвагонзавод» Сергей Бахматов; 
начальник управления НПО «Высокоточ-
ные комплексы» Анатолий Бамзуров; 
главный специалист Концерна радиостро-
ения «Вега» Александр Давыдкин; началь-
ник отдела Департамента экспорта продук-
ции военного назначения Сухопутных 
войск компании «Рособоронэкспорт» 
Анатолий Казанцев; директор по между-
народному сотрудничеству и региональ-
ной политике Госкорпорации Ростех Вик-

тор Кладов; директор по кадровому адми-
нистрированию Госкорпорации Ростех 
Александр Козин; генеральный конструк-
тор системы РЭБ, заместитель генерально-
го директора Концерна «Радиоэлектрон-
ные технологии» Юрий Маевский; первый 
заместитель генерального директора ком-
пании «СИБЕР» Михаил Мальченков; 
парашютист-испытатель Научно-исследо-
вательского института парашютостроения 
Владимир Нестеров; главный комплаенс-
инспектор Госкорпорации Ростех Алек-
сандр Рябенко; начальник механосбороч-
ного комплекса Московского машиностро-
ительного предприятия имени В.В. Черны-
шева Василий Шатилов.

■■ Ордена Дружбы удостоены: начальник 
службы Госкорпорации Ростех Валерий 

Евдокимов; начальник Департамента экс-
порта специмущества и услуг ВВС компа-
нии «Рособоронэкспорт» Сергей Корнев; 
директор по правовому обеспечению 
и корпоративному управлению Госкорпо-
рации Ростех Алла Лалетина; начальник 
комплексно-конструкторского отдела 
Уфимского научно-производственного 
предприятия «Молния» Ильфир Низамов; 
директор по внутреннему аудиту Госкор-
порации Ростех Наталия Смирнова; заме-
ститель управляющего директора по эко-
номике и административному управлению 
Ростовского вертолетного производствен-
ного комплекса ПАО «Роствертол» имени 
Б.Н. Слюсаря Михаил Флек; руководитель 
направления Госкорпорации Ростех Алек-
сей Черноусенко.

(Окончание, начало на стр. 1)
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Против 
 контрафакта
Алюминиевая Ассоциация 
борется с распространением 
фальсифицированной 
продукции
Алюминиевая Ассоциация подписала соглашения 
о сотрудничестве с двумя общественными объеди‑
нениями. Первое из соглашений заключено с Ассо‑
циацией работников правоохранительных органов 
и спецслужб Российской Федерации. Оно предус‑
матривает координацию действий по противодейст‑
вию обороту контрафактной и фальсифицированной 
продукции из алюминия, оптимизации механизмов 
работы рынка алюминия и алюминиевой продукции, 
а также выработке и реализации мер, направленных 
на обеспечение экономической безопасности пред‑
приятий.

Второе соглашение Алюми‑
ниевая Ассоциация подпи‑
сала с Ассоциацией участ‑
ников рынка оценки соот‑
ветствия. Данный документ 
затрагивает вопросы совер‑
шенствования действующе‑
го в России законодательства 
в области технического регу‑
лирования и стандартизации, 
участие в обсуждении про‑
ектов федеральных законов 
и иных нормативных актов, 
повышение квалификации 
и профессиональную пере‑
подготовку персонала служб 
качества, испытательных 
и калибровочных лаборато‑
рий предприятий алюмини‑
евой отрасли. Кроме того, 
стороны соглашения наме‑
рены пропагандировать пе‑
редовой опыт в сфере менед‑
жмента и управления качест‑
вом и проводить подготовку 
предложений по совершен‑
ствованию системы контроля 
за оборотом товаров и услуг, 
содействовать формирова‑
нию законных инструмен‑
тов, позволяющих отслежи‑
вать путь товаров от произ‑
водителя до конечного по‑
требителя.

«С самого первого дня 
своего существования Алю‑
миниевая Ассоциация уде‑

ляла пристальное внимание 
вопросам противодействия 
распространению на рынке 
контрафактных и фальси‑
фицированных изделий из 
алюминия. Для сокращения 
до минимума продаж данной 
некачественной продукции 
мы активно развиваем вза‑
имодействие с различными 
общественными объедине‑
ниями и органами государ‑
ственной власти», — про‑
комментировал председа‑
тель Алюминиевой Ассоци‑
ации Валентин Трищенко.

Ассоциация «Объедине‑
ние производителей, по‑
ставщиков и потребителей 
алюминия» (Алюминиевая 
ассоциация) создана при 
поддержке Министерства 
промышленности и торгов‑
ли РФ в декабре 2015 года. 
В Ассоциацию входят круп‑
нейшие предприятия алю‑
миниевой отрасли России. 
Целью создания Ассоциа‑
ции является стимулирова‑
ние развития смежных алю‑
мопотребляющих отраслей 
российской промышленно‑
сти, в том числе авиа‑ и авто‑
мобилестроения, судострое‑
ния, вагоностроения, энер‑
гетического и нефтегазового 
секторов, строительства. 

Дело Касперской
НИУ ВШЭ открывает кафедру по информационной 
безопасности
Группа компаний (ГК) InfoWatch, российский разра‑
ботчик решений для обеспечения информационной 
безопасности организаций, и Национальный иссле‑
довательский университет «Высшая школа экономи‑
ки» (НИУ ВШЭ) объявили об открытии базовой кафе‑
дры по информационной безопасности предприятий 
в структуре Департамента электронной инженерии 
Московского института электроники и математики им. 
А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ). Соответствующее 
решение принял Ученый совет НИУ ВШЭ. Руководи‑
телем кафедры назначена глава ГК InfoWatch Ната‑
лья Касперская.

«Целью создания кафедры 
является поддержка про‑
фильной подготовки высо‑
коквалифицированных спе‑
циалистов в области инфор‑
мационной безопасности 
предприятий, — отметила 
президент группы компаний 
InfoWatch Наталья Каспер‑
ская. — Существующий ка‑
дровый голод в этой области 
будет только расти в услови‑
ях перехода к цифровой эко‑
номике. Создание профиль‑
ной кафедры в одном из ав‑
торитетнейших вузов — это 
наш посильный вклад в раз‑
витие кадрового инженерно‑
го потенциала нашей страны 
и популяризацию професси‑
ональной деятельности в ин‑
формационной безопасности 
и смежных сферах».

Базовая кафедра InfoWatch 
в МИЭМ НИУ ВШЭ займет‑
ся подготовкой выпускников 
с фундаментальными теоре‑
тическими и прикладными 
практическими навыками 
проектирования, разработ‑
ки и тестирования программ‑
ного обеспечения для защи‑
ты организаций от внутрен‑
них угроз информационной 
безопасности (ИБ), предо‑
твращения утечек корпора‑
тивной информации, защи‑
ты предприятий от целена‑
правленных атак, а также от 
угроз, исходящих от интерне‑
та вещей (IoT).

В задачи базовой кафе‑
дры также входит привлече‑
ние к учебным программам 
вуза ведущих российских 
и зарубежных специалистов 
в области корпоративной 
информационной безопас‑
ности, организация науч‑
но‑практических семинаров 
и конференций, разработка 
учебно‑методических мате‑
риалов, проведение произ‑

водственной практики сту‑
дентов вуза.

«В таких высокотехноло‑
гичных областях как Интер‑
нет вещей и киберфизиче‑
ские системы, виртуальная 
и дополненная реальность, 
аэрокосмические техноло‑
гии — кибербезопасность 

является самой важной и ак‑
туальной проблемой, — рас‑
сказал заместитель дирек‑
тора Московского институ‑
та электроники и математи‑
ки им. А.Н. Тихонова Андрей 
Абрамешин. — Открытие ба‑
зовой кафедры АО “Инфо‑
вотч” в МИЭМ НИУ ВШЭ 
позволит создать условия для 
подготовки высококвалифи‑
цированных кадров для обес‑
печения кибербезопасности 
быстро развивающейся циф‑
ровой экономики, а также до‑
биться мощнейшего синер‑
гетического эффекта между 
университетом и высокотех‑
нологичным бизнесом».

Для обеспечения деятель‑
ности кафедры InfoWatch 
в МИЭМ НИУ ВШЭ также 

создается профильная ла‑
боратория, на базе которой 
будут проходить практиче‑
ские занятия студентов по 
моделированию различных 
типов угроз безопасности 
предприятий и отработке 
методов противодействия им.

Напомним, что в сентябре 
2017 года ГК InfoWatch объ‑
явила о запуске стипенди‑
альной программы в МИЭМ 
НИУ ВШЭ, которая направ‑
лена на поддержку и развитие 
интеллектуального и творче‑
ского потенциала студентов 
технических специальностей 
в области информационной 
безопасности. Ранее был под‑
писано соглашение о сотруд‑
ничестве между компанией 
и вузом.

НИЦ UMATEX Group
Ввод в эксплуатацию линии по получению углеродного волокна
В Научно‑исследова‑
тельском центре UMATEX 
Group (Росатом) введена 
в эксплуатацию опытная 
линия получения углерод‑
ного волокна (УВ), произ‑
водительностью 1 т/год. 
Созданная опытная линия 
получения УВ является 
одной из самых современ‑
ных в Европе.

Новая линия предназначена 
для проведения исследова‑
тельских работ по изучению 
процесса термообработки по‑
лиакрилонитрильных волокон 
номиналом от 1К до 50К. Со‑
зданная опытная линия будет 
использоваться для исследо‑
ваний, проводимых в рамках 
собственных проектов Науч‑
но‑исследовательского цент‑
ра, а также для оптимизации 
технологического процесса 
самого передового и крупно‑
го в России завода ООО «Ала‑
буга‑Волокно» по производст‑
ву углеродных волокон. Вместе 
с тем на новом оборудовании 
будут изучаться отдельные ста‑
дии получения углеродного во‑
локна: окисление, карбониза‑
ция, поверхностная обработка.

Сотрудники лаборатории 
проектировали новую опыт‑
ную линию таким образом, 
чтобы она максимально близ‑
ко моделировала технологи‑

ческий процесс ООО «Ала‑
буга‑Волокно» с целью упро‑
щения и ускорения масштаби‑
рования технологии. Рабочий 
диапазон скоростей линии со‑
ставляет 30–60 м/ч, произво‑

дительность линии может 
быть увеличена до 2 т/год 
в случае необходимости.

«Наличие данной опыт‑
ной линии позволит повы‑

сить эффективность, в том 
числе с экономической точки 
зрения, разработки углерод‑
ных волокон с требуемыми 
характеристиками», — рас‑
сказал руководитель направ‑

ления углеродных волокон 
Дмитрий Кривцов.

В настоящее время техни‑
ческое оснащение Научно‑
исследовательского центра 

ни в чем не уступает ведущим 
международным R&D цен‑
трам. За рубежом подобные 
линии имеют несколько на‑
учно‑исследовательских цен‑
тров, в их числе Carbon Nexus 

(Джилонг, Австралия), ORNL 
(Ок‑Ридж, США), Georgia In‑
stitute of Technology (Атлан‑
та, США), KCTECH (Кванд‑
жу, Южная Корея), Shandong 

University (Цзинань, Китай), 
а также производители обо‑
рудования Harper (США), 
Despatch (США) и Eisenmann 
(Германия).

Углеродное волокно в со‑

ставе полимерных компо‑
зиционных материалов ис‑
пользуется в самых разных 
отраслях промышленности, 
авиастроении, судостроении, 
строительстве, энергетике, ав‑
томобилестроении, товарах 
народного потребления.

ПОДВЕРСТКА
UMATEX Group (Роса‑

том) объединяет единствен‑
ные в стране промышленные 
производства углеродного во‑
локна (УВ): ООО «Алабуга‑
Волокно» в республике Татар‑
стан, ООО «Аргон» в Саратов‑
ской области, ООО «ЗУКМ» 
в Челябинске, Научно‑иссле‑
довательский центр в Москве, 
оборудованный самым сов‑
ременным оборудованием по 
разработке технологий ПАН‑
прекурсоров и УВ, два торго‑
вых дома в Чехии и Китае. На 
базе UMATEX Group реали‑
зуются инвестиционные про‑
екты по строительству завода 
ПАН мощностью 5000 т, по 
производству тканей и пре‑
прегов, ветролопастей. Ини‑
циировано создание межре‑
гионального композитно‑
го кластера «Композиты без 
границ».

Школа  экспорта
РЭЦ поможет развитию моногородов
Генеральный директор 
Школы экспорта Россий‑
ского экспортного цент‑
ра (РЭЦ) Алиса Никитина 
и генеральный директор 
Фонда развития моногоро‑
дов Илья Кривогов подпи‑
сали соглашение о сотруд‑
ничестве.

Реализация сотрудничест‑
ва направлена на развитие 
долгосрочных партнерских 
отношений с целью коор‑
динации совместных уси‑
лий по поддержке и разви‑
тию моногородов, созданию 

для них наиболее благопри‑
ятных условий для развития 
экономики и экспортной де‑
ятельности.

В рамках соглашения 
Школа экспорта РЭЦ и Фонд 
развития моногородов дого‑
ворились об оказании обра‑
зовательной поддержки 
с целью содействия эффек‑
тивному развитию экспорт‑
ной деятельности предприя‑
тий и осуществлению инфор‑
мационной и консультаци‑
онной поддержки экспортно 
ориентированных компаний 
Моногородов.

«В рамках оказания обра‑
зовательной поддержки со‑
трудники Фонда развития 
моногородов уже прошли 
обучение по курсу «Введение 
в экспорт» нашей Образова‑
тельной программы, и в на‑
стоящий момент проходят об‑
учение по курсу «Поддержка 
экспортеров: продукты Груп‑
пы Российского экспортного 
центра», — рассказывает ге‑
неральный директор Школы 
экспорт РЭЦ Алиса Никити‑
на. — Новые знания и компе‑
тенции будут актуальны для 
сотрудников Фонда при ре‑

ализации программ поддер‑
жки предпринимателей, в том 
числе в части развития экс‑
портной деятельности. Курс 
рассказывает обо всех услугах 
Группы РЭЦ, которыми могут 
воспользоваться экспортно 
ориентированные предприя‑
тия в регионах».

«Сотрудники фонда в ходе 
обучения смогут не толь‑
ко ознакомиться с методи‑
кой работы Школы экспор‑
та РЭЦ, но и также получить 
практическую информацию 
по полному перечню финан‑
совых и нефинансовых меха‑

низмов точечной поддержки 
производителей в моногоро‑
дах, а также узнать о продук‑
тах и механизмах работы груп‑

пы Российского экспортного 
центра», — отметил генераль‑
ный директор Фонда развития 
моногородов Илья Кривогов.

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» — исследователь-
ский университет, осуществляющий свою мис-
сию через научно-образовательную, проектную, 
экспертно-аналитическую и социокультурную 
деятельности на основе международных науч-
ных и организационных стандартов. МИЭМ НИУ 
ВШЭ — институт с 55-летней историей, готовит 
специалистов для высокотехнологичных отра-
слей промышленности. Педагогический коллек-
тив МИЭМ включает 6 академиков РАН, 3 члена-
корреспондента РАН, 34 лауреата государствен-
ных премий РФ. Тесные связи с ведущими отра-
слевыми институтами, институтами РАН, 
мировыми компаниями, такими как National 
Instruments, InfoWatch, Zyxel, QNAP, Altium Lim-
ited, а также оснащенные новейшим оборудо-

ванием лаборатории: 3D визуализации; лазер-
ных технологий; телекоммуникации; кибербез-
опасности — позволяют готовить востребован-
ных специалистов на самом высоком уровне.

ГК InfoWatch — российский разработчик ком-
плексных решений для обеспечения информа-
ционной безопасности организаций. Продукто-
вый портфель компании содержит эффективные 
решения по защите предприятий от наиболее 
актуальных внутренних и внешних угроз. Ком-
пания ежегодно демонстрирует рост продаж 
своих продуктов и решений, являясь лидером 
рынка защиты корпоративных данных от утечки 
в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch 
представлены на рынках Западной Европы, 
Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточ-
ной Азии.
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 РОССИЯ+ФРАНЦИЯ 
специальный проект
совместно с агентством Бизнес Франц

Умное решение
Dassault Systèmes приобретает No Magic
Французская компания Dassault Systèmes сообщила 
о подписании окончательного соглашения о приобре‑
тении своего партнера, компании No Magic Inc., специа‑
лизирующейся на разработке глобальных решений для 
модельно‑ориентированного системного инжиниринга, 
проектирования архитектуры ПО и совокупностей сис‑
тем (system of systems). Штаб‑квартира No Magic распо‑
ложена в Аллене, штат Техас, компания имеет офисы 
в Литве и в Таиланде.

Приобретение No Magic спо‑
собствует укреплению порт‑
фолио отраслевых решений 
Dassault Systèmes на базе плат‑
формы 3DEXPERIENCE, за 
счет объединения процессов 
проектирования систем для 
развития «Интернета впечат‑
лений» (“Internet of Experienc‑
es”) — сеть умных и автоном‑
ных решений, которые вирту‑
ально соединяют окружающие 
нас в реальном мире предметы, 
среду обитания и саму нашу 
жизнь.

Корпоративные заказчики, 
небольшие компании и спе‑
циалисты предприятий аэро‑
космической промышленно‑
сти (NASA/JPL, Boeing, Lock‑
heed Martin), автомобильной 
промышленности (Ford, Re‑
nault, Honda, BMW, Nissan) 
и других отраслей (Sony, Pana‑

sonic, John Deere, GE Health‑
care, Pfizer, J.P. Morgan, Pay‑
Pal) используют решения No 
Magic, в том числе основной 
продукт MagicDraw, который 
входит в пакет Cameo Suite, 
предназначенный для моде‑
лирования бизнес‑процессов, 
архитектур, программного 
обеспечения и систем — и все 
это с поддержкой командной 
работы. Благодаря этому за‑
казчики получают динамич‑
ное визуальное представление, 
могут минимизировать кор‑
поративные риски, снизить 
издержки и ликвидировать 
уязвимые места с точки зре‑
ния операционной деятель‑
ности, обусловленные при‑
менением сложных бизнес‑ 
и ИТ‑систем, использующих 
множество различных техно‑
логий и стандартов.

Обеспечивая заказчикам 
No Magic преемственность, 
Dassault Systèmes намере‑
на интегрировать решения 
No Magic в свою платформу 
3DEXPERIENCE, дополнив 
и укрепив таким образом про‑
граммные приложения CATIA. 
Все это обеспечит «единый до‑
стоверный источник», с помо‑
щью которого любой сотруд‑
ник компании сможет исполь‑
зовать непрерывные цифро‑
вые 3D процессы и работать со 
всеми аспектами жизненно‑
го цикла впечатлений, начи‑
ная с требований, моделей ар‑
хитектур базовых систем, ар‑
хитектур систем и подсистем, 
заканчивая функциональным, 
концептуальным, логическим 
и физическим имитационным 
3D моделированием.

Платформа 3DEXPE RI‑
ENCE поддерживает прин‑
цип открытости, предостав‑
ляя широчайший спектр от‑
крытых стандартов и языков 
для проектирования систем, 
в том числе STEP, Modelica, 
FMI, ReqIF и OSLC. Прио‑
бретение позволит допол‑
нить этот спектр ставшими 
уже отраслевым стандартом 

моделями и языками, таки‑
ми как UML‑SysML, DoDAF, 
MODAF, UPDM и UAF.

Кроме того, данное прио‑
бретение обеспечит неболь‑
шим компаниям и профес‑
сиональным пользователям 
доступ к более динамичным 
инструментам разработки, 

что позволит им улучшить 
моделирование бизнес‑про‑
цессов.

«Мы рады стать частью Das‑
sault Systèmes и их прорывно‑
го подхода к проектированию 
и разработке продукта, — го‑
ворит Гэри Данкансон, пре‑
зидент и главный исполни‑

тельный директор No Magic. — 
Вместе наша экспертиза и ве‑
дущие позиции бренда CATIA 
позволят открыть новые воз‑
можности в моделировании 
совокупностей систем в раз‑
личных отраслях и странах, 
реализации инициатив по 
созданию автономных систем 

с моделированием программ‑
ных архитектур ПО, и а также 
создать новые перспективы за 
счет сочетания бизнес‑про‑
цессов, моделирования си‑
стем и корпоративной архи‑
тектуры. Компании Dassault 
Systèmes и No Magic разделя‑
ют общие взгляды и придер‑
живаются подхода, в котором 
главным приоритетом явля‑
ются потребности клиентов, 
разрабатывая решения, по‑
зволяющие сделать наш сов‑
ременный интегрированный 
мир менее сложным».

«Приобретение No Magic 
будет позиционировать Das‑
sault Systèmes в качестве бес‑
спорного ведущего постав‑
щика решений для разработ‑
ки программного обеспече‑
ния для всех встраиваемых 
систем, а также позволит со‑
здать среду, в котором сбор‑
ка, тестирование и выпуск 
программного обеспечения 
будет осуществляться быст‑
рее, чаще и с большей над‑
ежностью, — говорит Фи‑
липп Лофе, главный испол‑
нительный директор CATIA, 
Dassault Systèmes. — Благода‑
ря высококвалифицирован‑

ным специалистам и лиди‑
рующим ресурсам No Magic 
мы сможем ускорить реализа‑
цию этого унифицированно‑
го и интегрированного под‑
хода».

Завершение транзакции за‑
висит от выполнения обыч‑
ных предварительных усло‑
вий, в том числе от получения 
одобрения от иностранных 
инвестиций в США и в Литве.

Компания Dassault Systèmes 
в о п л о щ а е т  п р и н ц и п 
3DEXPERIENCE, обеспечивая 
отдельных людей и компании 
виртуальной средой для созда-
ния устойчивых инноваций. 
Ведущие решения компании 
помогают изменить подход 
к разработке, производству 
изделий и сервису. Приложе-
ния для взаимодействия от Das-
sault Systèmes способствуют 
поиску социальных инноваций, 
позволяя виртуальному миру 
улучшать мир реальный. Обес-
печивая поддержку свыше 
220 тыс. заказчиков, Dassault 
Systèmes работает более чем 
в 140 странах мира, с компани-
ями любого размера и из всех 
отраслей промышленности.

Инновационные 
решения
Schneider Electric на выставке  
«Электрические сети России — 2017»

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ‑
лении энергией и автоматизации, представила свои раз‑
работки для автоматизации трансформаторных под‑
станций в рамках 20‑й юбилейной международной спе‑
циализированной выставке «Электрические сети Рос‑
сии — 2017», которая прошла в Москве на ВДНХ.

Совместно с партнёром‑ли‑
цензиатом — «Фряновским 
заводом электрических аппа‑
ратов» — компании Schneider 
Electric продемонстрировала 
профессиональной аудито‑
рии электротехническую но‑
винку 2017 года — контроллер 

автоматизации трансформа‑
торных подстанций Easer‑
gy T300. Посетители выстав‑
ки смогли увидеть работу 
устройства, интегрирован‑
ного в новый отсек вторич‑
ной коммутации комплект‑
ных распределительных эле‑

газовых устройств RM6, в ре‑
жиме реального времени.

Easergy Т300 — это реше‑
ние, специально разработан‑
ное и готовое к использованию 
в рамках технологий интеллек‑
туальных сетей. Его преимуще‑
ства — производительность. 
удобство использования, 
гибкость, коммуникацион‑
ные возможности и высокий 
класс безопасности. Особен‑
ности контроллера заключа‑
ются в расширенных функ‑
циях мониторинга, управле‑
ния и автоматизации, а также 
обнаружения неисправностей.

Новинка использует самые 
современные коммуникаци‑
онные технологии для удален‑
ного и локального управления, 
что позволяет энергетическим 
предприятиям минимизиро‑
вать число перебоев в электро‑
снабжении, увеличить произ‑
водительность сети и снизить 
эксплуатационные расходы.

Выставка «Электрические 
сети России» — уникальная 
для России площадка для 
презентации подобных раз‑
работок, решений и перспек‑
тивных проектов, а также об‑
суждения основных техноло‑
гических тенденций развития 
электрических сетей. Аудито‑

рия мероприятия — эксперты 
компаний, научных, общест‑
венных и государственных ор‑
ганизаций электроэнергети‑
ческой отрасли и электросе‑
тевого комплекса.

Schneider Electric находится на 
передовой цифровой транс-
формации в сферах управле-
ния энергией и автоматизации 
для жилых домов, зданий, цен-
тров обработки данных, 
инфраструктуры и промышлен-
ности. Присутствие в более чем 
100 странах мира позволяет 
Schneider Electric быть бесспор-
ным лидером в области управ-
ления электроэнергией (низ-
кое и среднее напряжение, бес-
перебойное энергоснабжение) 
и систем автоматизации, пред-
лагая эффективные интегриро-
ванные решения, объединяю-
щие управление энергией, 
автоматизацию и программ-
ное обеспечение. В экосистему 
Schneider Electric входит круп-
нейшая сеть партнеров, интег-
раторов и разработчиков, вме-
сте с которыми на базе откры-
той платформы решений Sch-
neider Electric обеспечивает 
операционную эффективность 
и управление в режиме реаль-
ного времени.

Лучшие стартапы
25 лауреатов «French Tech» на выставке CES 
25 стартапов‑лауреатов станут экспонентами павильо‑
на «French Tech», уже пятый год подряд организуемого 
агентством Business France на выставке CES в Лас‑Вега‑
се, стенд 50626 в Hall Eureka Park. Эта выставка элек‑
троники мирового масштаба, в которой в прошедшем 
году участвовали 3900 экспонентов и которую посети‑
ли 170000 профессионалов, в 2018 году пройдёт с 9 по 
12 января.

Избранные экспертным 
жюри из более чем 100 ком‑
паний, эти 25 наиболее пер‑
спективных стартапов пред‑
ставят обзор будущих техно‑

логических тенденций. CES — 
это международная выставка 
новейших цифровых изобре‑
тений. Она даёт возможность 
стартапам получить междуна‑
родную известность с помо‑
щью средств массовой ин‑
формации. Интернет вещей, 
3D, виртуальная реальность, 
механизмы «умной» сорти‑
ровки, тактильный экран, 
который воспроизводит 
ощущения, connected‑beau‑
ty, беспроводная зарядная 
платформа (самая послед‑

няя новинка) — в 2018 году 
на американской выставке 
французские стартапы будут 
носить цвета Франции под 
знаменем French Tech.

Необходимо отметить, что 
пять из них — CamToy, Lancey 
Energy Storage, myBrain Tech‑
nologies, R‑Pur, Unistellar — 
на CES Unveiled в Париже 
получили приз «CES Innova‑
tion Award». «CES Unveiled» — 
это официальное мероприя‑
тие, целью которого являет‑
ся предпремьерный показ не‑
которых инноваций, которые 
будут представлены на буду‑
щей выставке CES. Это мо‑
бильное мероприятие, прохо‑
дящие с октября 2017 по ян‑

варь 2018 в Европе и США в 4 
этапа в 4 городах: Париж, Амс‑
тердам, Нью‑Йорк, Лас‑Вегас.

Business France также при‑
везёт для участия в CES ещё 
десяток других стартапов, де‑
ятельность которых известна 
в рамках программы «Family 
& Friends» («Семья и друзья»). 
В общей сложности, в ведущей 
мировой выставке бытовой 
электроники примут участие 
35 компаний. La French Tech 
была представлена в прош‑

лом году более чем 260 компа‑
ниями. И в этом году, очевид‑
но, это будет первая по числен‑
ности участников европейская 
делегация на выставке.

«Мы отдали предпочтение 
инновационным компаниям, 
имеющим реальный потенци‑
ал для конкуренции на миро‑
вом рынке, быстроразвиваю‑
щимся и заинтересованным 
в установлении контактов 
с VIP‑посетителями выстав‑
ки», — говорит Томас Делув‑
рие, отвечающий в агентстве 

Business France за организацию 
павильона. «Следовательно, 
будет логично, если прототип, 
представленный в Лас‑Вегасе, 
будет доступен для использо‑
вания в течение года, чтобы не 
упустить время и использовать 
преимущество новизны про‑
дукта. CES — это событие, ко‑
торое позволяет стартапам 
в области электроники широ‑
кого профиля добиться евро‑
пейской и мировой известно‑
сти», — говорит он.

На последней выставке 
CES‑2017 в Лас‑Вегасе Фран‑
ция представляла третью по 
счету международную деле‑
гацию (после США и Китая) 
и вторую в мире по количест‑
ву стартапов (200 стартапов), 
после США, и определённо 
опережала Израиль, Южную 
Корею и Китай. Эти цифры 
отображают зрелость экосис‑
темы French Tech, они — все‑
мирно известные таланты, 
будь то инженеры, дизайне‑
ры или математики.

Инновации «Швабе»
Сахариметр для медицины и промышленности
Холдинг «Швабе» Госкор‑
порации Ростех готовит 
к запуску в серийное про‑
изводство новую версию 
поляриметра‑сахариме‑
тра АП‑05М. Прибор позво‑
лит исследовать вещест‑
ва с оптической активно‑
стью и выйдет на рынок 
в 2018 году.

Первая партия новой моди‑
фикации цифрового поля‑
риметра‑сахариметра будет 
запущена в серийное про‑
изводство на предприятии 
Холдинга — «Швабе — Тех‑
нологическая лаборатория» 
в 2018 году. Принцип работы 
АП‑05М уникален и ранее 
не применялся в подобных 
изделиях — он предоставит 
специалистам медучрежде‑
ний, лабораторий НИИ, вузов 
и предприятий пищевой про‑
мышленности широкие воз‑
можности для исследований 
растворов, содержащих оп‑
тически активные вещества. 
Инвестиции в модерниза‑
цию изделия составили более 
230 тыс. рублей.

«С появлением новых 
возможностей сахариметра 
АП‑05М нашими специа‑
листами создано программ‑
ное обеспечение, позволяю‑
щее определять концентра‑
цию оптически активных ве‑
ществ в различных единицах 
измерений. Опытные образ‑
цы нового изделия будут вы‑
пущены в первом полуго‑
дии 2018 года. На начальном 
этапе планируется органи‑
зация реализации продук‑
ции на внутреннем рынке 
с последующим выходом на 
рынки стран СНГ и даль‑
него зарубежья», — расска‑
зал генеральный директор 
«Швабе — Технологическая 
лаборатория» Федор Броун.

Прибор позволяет изме‑
рять уровень глюкозы в урине 
человека и животных, иссле‑
довать лекарства и химиче‑
ские вещества, обладающие 
оптической активностью, 
определять сахаристость све‑
клы, долю сахарозы в сахаре, 
а также долю редуцирующих 
веществ в крахмальной пато‑
ке и другие показатели.

В России потенциальными 
пользователями АП‑05М яв‑
ляются около 9000 предприя‑
тий пищевой промышленно‑
сти — это сахарная, молочная, 
плодовоовощная, винодель‑
ческая, пивоваренная, кон‑
дитерская отрасли. Прибор 
ориентирован на НИИ, вузы 
и сферу сельского хозяйства, 
которую составляют около 
5000 предприятий, а также 
свыше 8000 организаций и уч‑
реждений в области медици‑
ны и фармацевтики — лабора‑
тории больниц, контролиру‑
ющих органов и фармацевти‑
ческих предприятий, станции 
скорой медицинской помощи, 
дома престарелых и реабили‑
тационные центры.

Впервые инженеры‑кон‑
структоры предприятия пред‑
ставили преимущества модер‑
низированного сахариметра 
в октябре этого года на 10‑й 
Международной конферен‑
ции молодых ученых и спе‑
циалистов «Оптика‑2017» 
в Санкт‑Петербурге.

«Швабе — Технологическая 
лаборатория» является одним 

из ведущих в стране разработ‑
чиков оптико‑электронных 
приборов и комплексов. На‑
ряду с аналитическими при‑
борами предприятие разра‑
батывает и производит при‑
боры наблюдения и опти‑
ко‑электронные изделия для 
различных отраслей промыш‑
ленности, сельского хозяйст‑
ва, здравоохранения.

Холдинг «Швабе» входит в Госу-
дарственную корпорацию 
«Ростех» и объединяет несколь-
ко десятков организаций, кото-
рые составляют основное ядро 
оптической отрасли России. 
Предприятия холдинга реали-
зуют весь цикл создания новей-
шей оптико-электронной 
и лазерной техники в интере-
сах национальной обороны, 
государственной и обществен-
ной безопасности, граждан-
ских отраслей промышленно-
сти. На их производственных 
площадках ведутся разработки 
и серийное производство 
инновационных оптико-элек-
тронных и лазерных комплек-
сов для Вооруженных Сил РФ.

Павильон French Tech Business France
■■ AirNodes — приложение для разработки 

индивидуальных connected devices — пред-
ставит свой продукт «умное зеркало»;

■■ Aurasens — кресло, дающее возмож-
ность «сенсорных путешествий» нового 
вида, сочетающее музыку и массаж;

■■ Blade — виртуальный компьютер в обла-
ке — представит новый продукт Shadow 
(высокочастотный виртуальный компью-
тер в облаке);

■■ CamToy — создатель робота с камерой 
слежения за собаками для улучшения усло-
вий жизни животного;

■■ Catspad — распределитель воды и сухо-
го корма для кошек;

■■ Caveasy — решения для размещения 
бутылок в винных погребах;

■■ Energy Square — беспроводная зарядка, 
позволяющая заряжать одновременно все 
гаджеты, находящиеся на одной поверхно-
сти;

■■ eXsens — кабина для разработки цифро-
вых двойников человека, «аватар 3D», 
которые могут быть анимированы 
и использованы для различных приложе-
ний (фитнес, здоровье, мода — онлайн 
магазин, реклама, видеоигры);

■■ Green Creative — интеллектуальный 
робот-сортировщик, который распознает 

упаковку из-под напитков, уплотняет её 
и отслеживает её сбор в режиме реально-
го времени;

■■ Hap2U — технология, позволяющая ощу-
щать рельеф предметов на экране;

■■ Shapeheart — нарукавник, измеряющий 
сердцебиение;

■■ Jagger&Lewis — ошейник с подключени-
ем к интернету, позволяющий распозна-
вать нахождение и основные особенности 
поведения собаки;

■■ Octopus — детские часы, показывающие 
изображения, которые дают маленьким 
детям представление о понятии времени 
и распорядке дня;

■■ Lancey Energy Storage — «умный» ради-
атор со встроенной батареей и системой 
управления энергией);

■■ Lovebox — интернет-ящик для отправки 
любовных сообщений через мобильное 
приложение);

■■ MainBot — умный модульный робот для 
детей 7–10 лет, сочетающий образователь-
ный контент и эмоциональное поощрение;

■■ Miraxess — приспособление, позволяю-
щее трансформировать смартфон в ноут-
бук;

■■ myBrain Technologies — наушники, спо-
собные измерять уровень стресса по зву-
кам из окружающей среды и отправлять 

в наушники соответствующую успокаива-
ющую музыку;

■■ R-Pur — первая маска для защиты от 
загрязнений специально разработанная 
для пользователей двухколёсным тран-
спортом.

■■ Romy Paris — технологии для изготовле-
ния индивидуального ухода за лицом на 
основе активных ингредиентов;

■■ Snips — платформа для интернет-объек-
тов, которая позволяет производителям 
интегрировать голосового помощника 
в продукты и производимые товары;

■■ Team8 — подключаемые часы для детей 
от 5 до 12 лет, позволяющие «создать» сво-
его супергероя: имя, костюм, суперсила; но 
для того, чтобы играть, дети должны иметь 
регулярную физическую нагрузку;

■■ Timescope — «киоски» виртуальной 
реальности, предназначенные для обще-
ственных мест, чтобы предложить публике 
возможность путешествия во времени;

■■ Unistellar — цифровой телескоп, кото-
рый позволяет рассматривать звезды 
в увеличении;

■■ Lokly — USB-ключ нового поколения 
с приложением для смартфона для контр-
оля доступа к его данным и передачи фай-
лов на ключ без подключения к компью-
теру.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

85 лет прославленному НИМИ
Национальный лидер в области создания боеприпасов отмечает юбилей

Татьяна Валеева

На прошлой неделе АО 
«НИМИ им. В.В. Бахире‑
ва» (входит в АО «НПК 
«Техмаш» Госкорпора‑
ции Ростех) в Централь‑
ном музее Великой Оте‑
чественной войны, рас‑
положенном в Москве на 
Поклонной горе, торже‑
ственно отметило 85‑лет‑
ний юбилей института. 
Было много поздравле‑
ний, много награждений, 
хороший концерт, много 
оптимизма и пожеланий 
дальнейшего трудового 
процветания.

История первого в стране ин‑
ститута по разработке и про‑
ектированию артиллерийских 
снарядов началась в ноябре 
1932 года, когда на базе заво‑
да № 75 по решению Совета 
народных комиссаров России 
был образован Научно‑иссле‑
довательский снарядный ин‑
ститут (НИСИ), в последу‑
ющем имевшего название 
НИИ‑24, затем — Научно‑
исследовательский машино‑
строительный институт, се‑
годня это — АО «НИМИ им. 
В.В. Бахирева».

В торжественном празд‑
новании в честь 85‑летия 
НИМИ приняли участие вы‑
сокие гости, ветераны Ми‑
нистерства машиностроения 
СССР, представители Мини‑
стерства обороны РФ, Мини‑
стерства промышленности 
и торговли РФ, ГК «Ростех», 
АО «Рособоронэкспорт» и АО 
«НПК «Техмаш»

Торжественный вечер от‑
крыл временный генераль‑
ный директор АО «НИМИ 
им. В.В. Бахирева» Алек‑
сандр Гордюхин. В своем об‑
ращении он поздравил кол‑
лектив и отметил, что 85 лет — 
это большой практический 
опыт производства, глубо‑
кие знания, большой авто‑
ритет и уважение не только 
в России, но и за рубежом.

«Все достижения НИМИ — 
результат слаженной, профес‑
сиональной работы огромно‑
го коллектива. Полная отда‑
ча призванию и преданность 
своему народу — это характер‑
ная черта тех, кто занимается 
развитием значимых для стра‑
ны направлений и фундамен‑
тальных исследований. Се‑
годня в научно‑техническом 
секторе НИМИ трудятся осо‑
бенные люди, посвятившие 
свою жизнь науке», — сказал 
Александр Гордюхин.

«Напряженным трудом 
и ярким талантом сотрудни‑

ков НИМИ реализовался как 
фундаментальный научный 
центр, решающий уникаль‑
ные задачи. Именно в стенах 
Института родились и взяты 
на вооружение современные 
образцы боеприпасов, отли‑
чающиеся отменными харак‑
теристиками», — отметил ин‑
дустриальный директор ГК 
«Ростех» Сергей Абрамов.

Генеральный директор АО 
«НПК «Техмаш» Владимир 
Лепин на вопрос о том, с ка‑
кими результатами заканчи‑
вает этот год НИМИ и какие 
задачи поставлены перед ним 
на год наступающий, ответил: 
«Стоит отметить, что каж‑
дый год НИМИ, как и дру‑
гие предприятия концерна, 
ставит перед собой все более 
сложные задачи. Это позво‑
ляет предприятию постоян‑
но развиваться, не стоять на 
месте.

Прежде всего, в текущем 
месяце НИМИ полностью 
сдаст имущество, предусмо‑
тренное Гособоронзаказом. 
Это очень важный этап, кото‑
рый предприятие реализова‑
ло в полном объеме и в уста‑
новленные сроки, что в оче‑
редной раз подтвердило силь‑
ную репутацию Института.

Кроме того, в 2017 году 
был выполнен ряд контрак‑
тов по линии ВТС. Напри‑
мер, завершен крупный кон‑
тракт на поставку готовых из‑
делий 3ВБМ17 (125‑мм тан‑
ковых выстрелов «Манго») 
в Индию. Делегация заказ‑
чика приезжала в Россию, 
участвовала в инспекции из‑
делий и осталась полностью 
удовлетворена их качеством. 
Также продолжается выпол‑
нение контракта на органи‑
зацию лицензионного про‑
изводства «Манго» в Индии. 
В этом году была поставлена 
существенная часть необхо‑
димого оборудования, прове‑
ден его монтаж».

По словам Владимира 
Лепина, выполнение ли‑
цензионного контракта по 
«Манго» идет полным ходом: 
и российская, и индийская 
стороны находятся в посто‑
янном контакте, решая те‑
кущие вопросы. Освоение 
лицензионного производ‑
ства ведется поэтапно. Се‑
годня индийские предприя‑
тия уже производят «Манго» 
из российских комплекту‑
ющих. Ведутся приготовле‑
ния к испытаниям собран‑
ных индийскими специали‑
стами данных изделий. Ин‑
дийская сторона планирует 
осуществить ввод в эксплуа‑
тацию новых производствен‑

ных помещений, предназна‑
ченных для осуществления 
определенных этапов произ‑
водства. После этого россий‑
скими специалистами будет 
осуществлён монтаж нового 
оборудования.

В рамках торжественного 
мероприятия в честь 95‑летия 
НИМИ состоялась церемо‑
ния награждения лучших со‑

трудников предприятия, ко‑
торые были удостоены наград 
Министерства промышлен‑
ности и торговли РФ, Мини‑
стерства обороны РФ, Феде‑
ральной службы по военно‑
техническому сотрудниче‑
ству России, Госкорпорации 
Ростех, Союза машиностро‑
ителей России и Всероссий‑
ского профсоюза работников 
оборонной промышленности. 
По завершению официальной 
части мероприятия состоялся 
праздничный концерт.

Многие выступления на 
торжественном вечере были 
обращены к славной исто‑
рии института, ставшего ос‑
новным разработчиком бое‑
припасов в стране. В самом 
начале становления инсти‑
тута определились два наибо‑
лее актуальных на тот момент 
направления: создание (кон‑
струирование) новых, более 
эффективных артиллерий‑
ских боеприпасов; совершен‑
ствование имеющихся и раз‑
работка новых технологиче‑
ских процессов производст‑
ва артиллерийских снарядов. 
Позже задачи предприятия 
расширялись и появилась 
возможность комплексного 
решения вопросов разработ‑
ки и производства боепри‑
пасов. Одной из самых важ‑

ных задач являлось создание 
в кратчайшие сроки научно‑
исследовательской, техноло‑
гической и производствен‑
ной базы.

В 1938 году институт был 
включен в систему Наркома‑
та боеприпасов. В эти годы 
институт был единственной 
организацией в стране по 
проектированию и отработ‑

ке снарядов всех типов для 
всех родов войск.

В довоенный период были 
приняты на вооружение и ос‑
воены в производстве разра‑
ботанные в институте новые 
выстрелы, в том числе к су‑
хопутным артиллерийским 
системам, а также боепри‑
пасы для морской артилле‑
рии. В институте проводи‑
лись работы по созданию 
новых марок снарядных ста‑
лей, твердосплавного режу‑
щего инструмента и т.д.

Особая страница в исто‑
рии предприятия — его вы‑
дающаяся роль в обеспече‑
нии боеприпасами фрон‑
тов Великой Отечественной 
войны. Анализ танковых сра‑
жений Великой Отечествен‑
ной, проведенный Наркома‑
том танковой промышлен‑
ности СССР, показал, что 
85% всех вражеских танков 
выведено из строя снаряда‑
ми, созданными на предпри‑
ятии. Решающую роль в ис‑
ходе таких крупнейших сра‑
жений, как Сталинградская 
битва, Курская дуга, сыгра‑
ли снаряды, разработанные 
в институте.

332,3 млн снарядов, про‑
изведенных промышлен‑
ностью в годы войны, были 
изготовлены по чертежам 
и с участием специалистов 
института. За период 1941–
1945 гг. институтом было вы‑
полнено 286 конструкторских 
и 207 технологических разра‑
боток. Только на завершаю‑
щем этапе войны коллектив 
отработал, сдал на вооруже‑
ние и внедрил в производство 
свыше 50 образцов снарядов 
различных типов и калибров: 
кумулятивных, бронебойных, 
осколочных, фугасных, зе‑
нитных и др.

В послевоенный пери‑
од одной из основных задач 
института стало повышение 
боевых характеристик суще‑
ствующих артсистем за счет 
создания новых снарядов, 
применения новых матери‑
алов, технологических про‑
цессов, средств и способов 
обработки и контроля. В те 
годы были начаты разработ‑
ки новых бронебойных сна‑

рядов, в том числе с вольфра‑
мовыми сердечниками. Были 
разработаны усовершенство‑
ванные вращающиеся и не‑
вращающиеся кумулятив‑
ные снаряды для дивизион‑
ных, противотанковых и тан‑
ковых артсистем. К середине 
50‑х годов институтом были 
отработаны новые выстрелы 
к зенитным, полевым и мор‑
ским орудиям, в том числе 
активно‑реактивные снаря‑
ды, которые позволили уве‑
личить дальность стрельбы 
более чем в 1,5 раза.

Шестидесятые годы прош‑
лого столетия знаменуют‑
ся созданием в Институте 
первых в мире бронебойных 
оперенных подкалиберных, 
кумулятивных и осколоч‑
но‑фугасных снарядов для 
гладкоствольных танковых 
и противотанковых пушек. 
Для нарезных танковых 
пушек были сданы на воо‑
ружение бронебойные под‑
калиберные снаряды с воль‑
фрамовым сердечником 
и отделяющимся поддоном. 
В результате активной дея‑
тельности в 60‑е годы была 
создана и в 1973 году сдана 
на вооружение 240‑мм ак‑
тивно‑реактивная мина «Га‑
гара». Выстрел с этой миной 
не имел аналогов за рубежом.

В результате в те годы 
наши танки имели самое 
мощное вооружение в мире. 
Также в то время в Институте 
были развернуты НИОКР по 
разработке новых типов бое‑
вых частей к ракетам опера‑
тивно‑тактического назна‑

чения. Впервые в мире нача‑
ты разработки боевых частей 
противотанковых ракет, вы‑
стреливаемых из танковых 
и противотанковых пушек.

Еще в 60‑е годы Институт 

работал над проектами, кото‑
рые казались фантастически‑
ми. Один из них — подводная 
ракета «Шквал», в двигате‑
ле которой в качестве окис‑
лителя использовалась вода. 
Следующая задача — созда‑
ние боевых частей (фугасных, 
кассетных осколочного дей‑
ствия и агитационных) к опе‑
ративно‑тактическим раке‑
там: «Луна‑М», в последст‑
вии «Точка» и «Ока».

В 70‑е годы были созданы 
танковые выстрелы с повы‑
шенной в 1,5–2 раза дально‑
стью и увеличенной на 25–
30% бронепробиваемостью, 
созданы 240‑мм минометные 
выстрелы, 152‑ и 203‑мм кас‑
сетные артиллерийские сна‑
ряды. В те годы в Институте 
была начата разработка прин‑
ципиально новых боеприпа‑
сов. За большие заслуги в об‑
ласти создания и освоения 
в производстве специальной 
техники в 1976 году НИМИ 
был награжден орденом Ок‑
тябрьской Революции.

Одна из основных тем 80‑х 
годов — бронебойные опе‑

ренные подкалиберные сна‑
ряды. Был разработан новый 
152‑мм унифицированный 
осколочно‑фугасный сна‑
ряд, заменивший сразу пять 
предшественников. Имен‑
но в те годы была применена 
принципиально новая схема 
ведущего устройства броне‑
бойного оперенного подка‑
либерного снаряда. Отрабо‑

таны новые поколения куму‑
лятивных и осколочно‑фу‑
гасных снарядов к танковым 
и противотанковым пушкам. 
Сданы на вооружение новые 
разработки выстрелов к ко‑
рабельным артиллерийским 
установкам.

В 90‑е годы было принято 
на вооружение 12 образцов 
боеприпасов (шесть артил‑
лерийских выстрелов и шесть 
боевых частей к ПТУР, велись 
разработки выстрелов с 152‑
мм кассетным снарядом), 
разработанных в НИМИ.

Параллельно НИМИ уве‑
ренно выходил в лидеры по 
разработке и производству 
артиллерийских боеприпа‑
сов и в глобальном контек‑
сте. Внешнеэкономическая 
деятельность как самостоя‑
тельное направление работы 
Научно‑исследовательского 
машиностроительного ин‑
ститута сформировалась в на‑
чале 90‑х годов XX века. По‑
явление на международном 
рынке вооружения продук‑
ции НИМИ сразу показало ее 
востребованность и высокий 
мировой рейтинг российских 
боеприпасов. Успешное вхо‑
ждение в высококонкурент‑
ный международный рынок 
вооружений обусловлено вы‑
соким качеством и эксплуа‑
тационной эффективностью 
изделий НИМИ. Фактически, 
работа НИМИ на междуна‑

родном рынке, как комитента, 
позволила институту сохра‑
нить главных конструкторов, 
производственные и научно‑
исследовательские коллекти‑
вы боеприпасников.

Начиная с 2006 года на‑
правление стало играть клю‑
чевую роль в обеспечении 
заказами НИМИ и смеж‑
ных предприятий, участву‑
ющих в кооперации при из‑
готовлении боеприпасов. На 
экспорт стала продвигаться 
не только готовая продук‑
ция, но и лицензии на про‑
изводство боеприпасов в за‑

рубежных странах, а также 
услуги по продлению сроков 
хранения ранее поставлен‑
ных боеприпасов советско‑
го и российского производ‑
ства. НИМИ также предла‑
гает проведение работ по их 
утилизации.

Предприятие активно за‑
нимается и рекламно‑выста‑
вочной деятельностью. Учас‑
тие во многих международ‑
ных выставках вооружения 
и военной техники позволя‑
ет осуществлять всесторон‑
ний анализ рынка боеприпа‑
сов и коммуникационную де‑
ятельность, что дает возмож‑
ность быть в курсе мировых 
тенденций и направлений 
развития рынка боеприпа‑
сов, способствует установле‑
нию контактов с потенциаль‑
ными покупателями и парт‑
нерами для совместных про‑
ектов по разработке новых 
боеприпасов, а также под‑
держивает и развивает имидж 
предприятия.

При этом, безусловно, 
главные задачи НИМИ — по 
обеспечению Вооруженных 
Сил РФ. Сегодня Институт 
является головным предприя‑
тием в области разработки ар‑
тиллерийских снарядов. Ши‑
роко известные в мире танки 
Т‑72, Т‑80, Т‑90 состоят на 
вооружении многих стран 
и комплектуются боевыми 
выстрелами 3ВБМ17 с бро‑

небойным подкалиберным 
снарядом 3БМ42, 3ВОФ36 
с осколочно‑фугасным снаря‑
дом 3ОФ26, 3ВБК16 с кумуля‑
тивным снарядом 3БК18, над‑
ежность которых подтвержде‑

на многолетней практикой их 
эксплуатации и производства.

На смену выстрелу 
3ВБМ17 разработан выстрел 
с бронебойным подкалибер‑
ным снарядом, который реко‑
мендован для принятия на во‑
оружение российской армии 
и постановки его на серий‑
ное производство. Также ве‑
дутся работы по модерниза‑

ции выстрелов с осколочно‑
фугасным и кумулятивным 
снарядами.

Для перспективного рос‑
сийского танка разрабаты‑
ваются высокоэффективные 
выстрелы с бронебойными 
подкалиберными, осколоч‑
но‑фугасными, осколочно‑
шрапнельными и кумуля‑
тивными снарядами, обес‑
печивающие выполнение 
современных требований по 
поражению различных целей.

Для наземной артиллерии 
в НИМИ было создано зна‑
чительное количество новых 
образцов боеприпасов с по‑
вышенными основными ха‑
рактеристиками, в числе ко‑
торых корректируемая 240‑
мм мина «Смельчак» и 152‑
мм корректируемый снаряд 
«Сантиметр».

НИМИ — головной раз‑
работчик боекомплектов 
выстрелов калибра 76‑, 100‑ 
и 130‑мм, составляющих 
основную огневую мощь 
современной отечественной 
морской артиллерии. На за‑
мену выстрелам АЗ‑УЗС‑44, 
АЗ‑УЗС‑44Р разработан вы‑
стрел АЗ‑УЗС‑44ЭР с зенит‑
ным снарядом повышенного 
могущества и взрывателем 
АР‑32А. Выстрел выдержал 
государственные испытания 
и рекомендован для приня‑
тия на вооружение.

В настоящее время разра‑
ботки в соответствии с Госо‑
боронзаказом продолжаются. 
Любая задача по модерниза‑
ции и перевооружению будет 
успешно выполнена Инсти‑
тутом.

В год своего юбилея про‑
славленное АО «НИМИ 
имени В.В. Бахирева» обре‑
ло свой флаг и гимн. Флаг 
института отражает значи‑
мость предприятия в россий‑
ской экономике как ведуще‑
го разработчика и производи‑
теля артиллерийских боепри‑
пасов. Флаг выносят на все 
праздничные и торжествен‑
ные мероприятия и хранит‑
ся в музее НИМИ. Гимн отра‑
жает патриотизм сотрудников 
института, подчеркивает цен‑
ный вклад ученых в развитие 
боеприпасной промышлен‑
ности, а также определяет 
значимость общего труда во 
благо Родины.

Стремиться в будущее, со‑
хранять и приумножать до‑
стигнутое — это основопо‑
лагающие принципы поли‑
тики развития АО «НИМИ 
им. В.В. Бахирева».
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По итогам ММИФ‑2017 был 
сформирован перечень тех на‑
правлений, реализация кото‑
рых даст возможность решить 
проблемы развития производ‑
ства, подготовки кадров и за‑
щиты российской интеллек‑
туальной собственности:

■■ Восстановить в правовом 
пространстве России профес‑
сию «инженер»;

■■ Инициировать внесение 
в Государственную Думу Фе‑
дерального Собрания РФ раз‑
работанного Рабочей груп‑
пой Форума законопроекта 
«Об инженерной деятельнос‑
ти в РФ» с тем, чтобы обеспе‑
чить его принятие в 2018 году;

■■ Обратиться от имени Фору‑
ма к Президенту РФ с предло‑
жением объявить 2019‑й год 
в России «Годом инженера»;

■■ Перейти от прямого заим‑
ствования зарубежных инно‑
ваций к их усовершенствова‑
нию и созданию отечествен‑
ных образцов;

■■ Создать специальную сис‑
тему государственных заку‑
пок научных исследований 
и новых технологий;

■■ Обратить внимание госу‑
дарства на необходимость 
мер поддержки рационализа‑
торской и изобретательской 
деятельности в организаци‑
ях промышленности, науки 
и технических вузах;

■■ Обсудить результаты про‑
веденной реорганизации тех‑
нических вузов и подготовить 
предложения, направленные 
на корректировку неэффек‑
тивных слияний;

■■ Разработать предложе‑
ния по созданию условий 
для более эффективного ис‑
пользования творческого по‑
тенциала и опыта коллекти‑
вов технических вузов, в том 
числе наращивания их уча‑
стия в выполнении программ 
инновационного развития го‑
сударственных корпораций 
и компаний;

■■ Выработать предложения 
по компенсации организаци‑
ям промышленности и науки, 
затрат связанных с размеще‑
нием и функционированием 
на их территории кафедр тех‑
нических вузов;

■■ С целью защиты интеллек‑
туальной собственности ор‑
ганизовывать на предприяти‑
ях промышленности и науки 
России Центры компетенций 
для формирования баз дан‑
ных и удобной инфраструк‑
туры использования её тех‑
ническими специалистами;

■■ Проработать вопросы эф‑
фективного включения нема‑
териальных активов предпри‑
ятия в коммерческий оборот;

■■ Разработать комплекс ме‑
роприятий для СМИ по по‑
пуляризации инженерной 
деятельности и технического 
творчества, пропаганде инже‑
нерных профессий, а также 
концепцию образовательного 
научно‑технического канала.

А теперь— об основных те‑
зисах и идеях аналитической 
статьи Елены Паниной, ко‑
торая, в частности, утвержда‑
ет, что «в современной высо‑
коразвитой экономике рост 
производительности труда 
напрямую связан с развити‑
ем человеческого капитала. 
Качество жизни тесно пере‑

плетено с развитием произ‑
водства. Высокий уровень 
развития достигается не уси‑
лением эксплуатации чело‑
века и природных ресурсов, 
а увеличением эффективно‑
сти использования челове‑
ческого потенциала. Совре‑
менное производство — это 
высокотехнологичное произ‑
водство, а инженерная мысль 
становится основной произ‑
водительной силой современ‑
ной экономики».

Вот почему, считает автор, 
трудно переоценить влия‑
ние инженеров на рост тако‑
го важного, обобщающего по‑
казателя уровня промышлен‑
ного развития как производи‑
тельность труда. «Еще Маркс 
сформулировал ставшую об‑
щепризнанной мысль, что 
свободное время — главное 
богатство общества. Но для 
роста свободного времени, 
при очевидной необходимо‑
сти обеспечения достойного 
уровня жизни, должна расти 
и производительность труда. 
Производительность труда — 
определяющий фактор конку‑
рентоспособности экономи‑
ки, индикатор уровня разви‑
тия науки и техники в стране.

И этот индикатор в нашей 
стране отражает совсем не‑
благополучную картину. Рас‑
считываемая как валовой 
внутренний продукт (ВВП) 
на час отработанного вре‑
мени в экономике, произво‑
дительность труда в России 
в два раза ниже, чем в Евро‑
союзе, и в 2,5 раза ниже, чем 
в США. Британская компа‑
ния «Expert Market» провела 
в 2016 году исследование про‑
изводительности труда в 36 
странах. России в этом спи‑
ске заняла 32 место вслед за 
Эстонией и Грецией. Но в по‑
следнее время она и эту пози‑
цию потеряла, спустившись 
с 32‑го на 34‑е место, усту‑
пив Чили и Польше. Хуже, по 
версии исследования, только 
Коста‑Рика и Мексика.

Проблеме роста произво‑
дительности труда правитель‑
ство страны уделяет постоян‑
ное внимание, нашла она от‑
ражение и в майских указах 
Президента, согласно кото‑
рым к 2018 году, по сравнению 

с 2011, она должна была выра‑
сти в 1,5 раза. Для этого про‑
изводительность труда долж‑
на была расти на 6–7% еже‑
годно, однако достичь этого 
не удалось: в 2013 году она вы‑
росла на 1,8%, в  2014‑м — на 
0,5%, а в 2015 году, впервые за 
шесть лет, упала на 2,2%.

В ходе заседания прези‑
диума Совета при Президен‑
те Российской Федерации 
по стратегическому разви‑
тию и приоритетным проек‑

там Председатель Правитель‑
ства РФ Дмитрий Медведев 
в качестве причин отставания 
в уровне производительности 
труда назвал: слабую конку‑
ренцию в экономике, техно‑
логическое отставание в ряде 
отраслей промышленности, 
нехватку актуальных знаний 
у руководителей предпри‑
ятий, нехватку инвестиций 
и несовершенство законода‑
тельства, включая множество 
административных барьеров.

Многое справедливо, но 
в части влияния конкурен‑

ции, хочу заметить, что тезис 
о том, что инженерная мысль 
способствует росту произво‑
дительности труда только 
в условиях конкуренции, ну‑
ждается в уточнении: в усло‑
виях конкуренции в техно‑
логически высокоразвитой 
экономике. Если экономика 
носит очаговый и неравно‑
мерный характер, как в Рос‑
сии, то конкуренция может 
привести и к архаизации эко‑
номики, делая высокоразви‑

тую инженерную мысль вооб‑
ще не востребованной.

Поэтому государственное 
стимулирование различных 
инновационных технологи‑
ческих проектов и направле‑
ний остается для России ак‑
туальным, как бы это не рас‑
страивало сторонников «ры‑
ночного фундаментализма». 
Следует иметь ввиду, что при 
определении производитель‑
ности труда в целом по эконо‑
мике, когда она определяется 
величиной ВВП, производи‑
мого в стране усредненным 

работником за час, она зави‑
сит от значительно большего 
числа факторов, чем обозна‑
чил Д.А. Медведев, которые 
обуславливают эффектив‑
ность экономики страны. Так, 
только уход от сырьевой мо‑
дели экономики и переход на 
глубокую переработку сырья, 
за счет роста в два‑три раза 
стоимости реализуемой про‑
дукции, может быть обеспе‑
чен существенный рост про‑
изводительности труда. Со‑
вершенствование логистики 
и другие структурные изме‑
нения в экономике, приня‑
тие законов, стимулирую‑
щих инвестиции, и многое 
другое также существенно 
влияют на значение опреде‑
ляемой в целом по экономи‑
ке производительности труда.

Если же сравнивать про‑
изводительность труда в кон‑
кретных отраслях и тем более 
на родственных предприяти‑
ях, то роль выбранной техно‑
логии, используемого обору‑
дования, организации труда 
существенно возрастают. Чем 
ниже уровень рассматривае‑
мого экономического объек‑
та, тем уже перечень факто‑
ров, влияющих на производи‑
тельность труда. Решая задачу 
повышения производитель‑
ности труда на отдельном 
предприятии, приходится 

использовать другие, в част‑
ности, локальные меры: со‑
вершенствовать технологию 
и организацию труда, обнов‑
лять ассортимент продукции, 
модернизировать оборудова‑
ние. Роль инженера в реше‑
нии задач по обеспечению 
роста производительности 
труда на конкретных пред‑
приятиях очевидна. В ко‑
нечном счете, именно в про‑
изводстве создается реальная 
продукция, а в этом процес‑
се при сегодняшнем развитии 
технологий, роль инженера 
преуменьшить невозможно».

Елена Панина уверена, 
что присутствие инженера 

необходимо на всех стади‑
ях создания и организации 
функционирования и раз‑
вития предприятий. Инже‑
нер‑проектировщик создает 
проект предприятия, а инже‑
нер‑строитель руководит его 
строительством. Инженер‑
конструктор проектирует как 
оборудование, реализующее 
разработанную технологию, 
так и производимую продук‑
цию. Инженер‑технолог раз‑
рабатывает технологию про‑
изводства, налаживает ее на 
предприятии, контролирует 
и совершенствует ее в процес‑
се работы. Инженер‑управле‑
нец организует труд работни‑
ков предприятия. «Инженер‑
ная мысль, инженерная дея‑
тельность играют ключевую 
роль в обеспечении роста 
производительности труда на 
предприятии. Но роль инже‑
нера в обеспечении роста про‑
изводительности труда весь‑
ма существенна и в целом по 
экономике. Любое наращи‑
вание инвестиций, структур‑
ное изменение экономики не 
могут существенно изменить 
производительность труда, 
если они не подкреплены ин‑
женерными решениями. Так, 
для развития логистики тре‑
буется создание и обслужива‑
ние современных транспорт‑
ных средств, средств связи, 

технологии и оборудование 
хранения, обработки и пере‑
валки грузов — для обеспе‑
чения всего этого необходим 
инженер».

Исходя из этого автор ста‑
тьи утверждает, что необхо‑
димость подготовки в стране 
квалифицированного совре‑
менного инженерного кор‑
пуса приобретает (особен‑
но сейчас, когда наша страна 
находится под прессом эко‑
номических санкций) все 
большее значение. В целях 
повышения эффективно‑
сти инженерной деятельнос‑
ти, плодотворности «инже‑
нерной мысли» необходимо 

постоянно совершенство‑
вать как подготовку инжене‑
ров, так и создание условий 
для их деятельности.

Большое значение, про‑
должает Елена Панина, имеет 
воспитание интереса к твор‑
ческому инженерному труду 
в школе. Следует отметить, 
что в этом направлении по‑
следнее время делается не‑
мало: проводятся «инженер‑
ные олимпиады школьни‑
ков», создаются в школах ин‑
женерные классы. В Москве 
для методического руковод‑
ства этой работой, координа‑
ции действий учителей мос‑
ковских школ, открывших 
инженерные классы, создан 
проектный офис, к работе 
которого привлечены ква‑
лифицированные специали‑
сты. В условиях профильного 
обучения в старших классах 
могут быть реализованы про‑
граммы профессионального 
обучения, дающие право ра‑
боты по отдельным профес‑
сиям. Возможно, к этой рабо‑
те полезно добавить и прове‑
дение внутришкольных науч‑
но‑технических конкурсов.

«С тем, чтобы поправить 
положение дел в этой части, 
рабочая группа форума пред‑
лагает ряд мер, — переходит 
автор к конкретным жестким 
программным формулиров‑
кам. — Прежде всего, пред‑
лагается организовать рабо‑
ту по заключению органи‑
зациями промышленности 
и науки шефских догово‑
ров со школами, предусма‑
тривающих, в том числе со‑
здание технических и науч‑
ных кружков, ознакомление 
школьников с производст‑

вом и исследовательской 
работой, проведение «Дней 
без турникетов», содействие 
приобретению специально‑
стей. Целесообразно к орга‑
низации этой работы при‑
влечь и общественные орга‑
низации промышленности, 
а также местные админист‑
рации. Одновременно орга‑
низациям промышленности 
и науки, ведущим шефскую 
работу с школьниками, ор‑
ганизовывающим практи‑
ку студентов вузов, учащих‑
ся колледжей, целесообразно 
предоставить преференции. 
Соответствующие поправки 
в законодательство на фе‑
деральном и региональном 
уровнях должны быть под‑
готовлены по итогам работы 
V ММИФ. Безусловно, опре‑
деляющую роль в качестве 
подготовки инженеров иг‑
рает вуз. Однако здесь важно 
не повторять ошибок, кото‑
рые имелись при подготовке 
инженеров в СССР: в стране 
были миллионы людей с ди‑
пломами инженеров, кото‑
рые не обладали элементар‑
ными инженерными навы‑
ками, не говоря уже о разви‑
том инженерном мышлении. 
Страну наводнили всевоз‑
можные НИИ, которые про‑

изводили только отчеты об 
успехах в научно‑техниче‑
ском прогрессе, без самого 
прогресса. Именно для таких 
НИИ готовилась многомил‑
лионная армия псевдоинже‑
неров. Были, конечно, в этом 
«болоте» и «сияющие остро‑
ва» действительно выдаю‑
щихся организаций и вузов, 
но их относительно немно‑
го. Именно их опыт и нужно 
сегодня использовать. Надо 
также учитывать, что со вре‑
мен Советского Союза само 
качество инженерного мыш‑
ления изменилось. Многие 
предприятия недовольны 
тем, что выходящих из вузов 
молодых инженеров нужно 
доучивать. Проблема совре‑
менного инженера не в этом. 
Если вуз выпустил полностью 
подготовленного для работы 
инженера, значит, вуз подго‑
товил инженера с устаревшей 
квалификацией. Технологии 
развиваются быстрее чем 
учатся студенты. Основная 
задача вуза не в том, чтобы 
подготовить готового спе‑
циалиста для решения кон‑
кретных инженерных задач, 
а в том, чтобы молодой инже‑
нер мог как можно быстрее 
овладеть навыками решения 
новых инженерных задач».

При этом руководитель 
МКПП(р) подчеркивает, что 
«ограничиться только решени‑
ем текущих задач промышлен‑
ности, упустить перспективы 
ее развития — недопустимо. 
И дело не только в том, что 
специалист должен быть зна‑
ком с закупаемыми технологи‑
ей и оборудованием. Продол‑
жение эксплуатации того, что 
есть — это тупик в развитии. 

Преодоление отставания ко‑
пированием без одновремен‑
ного и преобладающего раз‑
вития собственных исследо‑
ваний и разработок приводит 
к утрате научных школ, к за‑
креплению отставания. На 
мировом рынке наибольшую 
цену имеет продукт, содержа‑
щий интеллектуальную со‑
ставляющую. 70% стоимости 
современного автомобиля со‑
ставляет его нематериальная 
часть, то есть по сути дела — 
технологии. Тот, кто создает 
сегодня технологии, правит 
миром. Поэтому сборочные 
производства из зарубежных 
комплектующих играют свое‑
го рода роль троянского коня: 
зачем изобретать самим, когда 
можно позаимствовать у дру‑
гих? Но это путь в страны тре‑
тьего мира. Тот, кто только вос‑
производит чужое, заранее об‑
речен на проигрыш. Главная 
задача, опираясь на уже до‑
стигнутый другими странами 
передовой уровень, создавать 
собственные инновационные 
продукты, технологии, а для ее 
решения необходимы соответ‑
ствующие кадры».

(Полный текст статьи см. 
в журнале «Русский инженер», 
№ 04–2017)
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(Окончание, начало на стр. 1)


