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По сообщению ЦБ РФ, объем денежной базы в 
узком определении в России на 19 января соста-
вил 9491,6 млрд руб. На 12 января денежная база 
в России равнялась 9522,5 млрд руб. Таким обра-
зом, за период она снизилась на 0,32%, или на 
30,9 млрд руб. Денежная база в узком определе-
нии включает выпущенные в обращение Банком 
России наличные деньги и остатки на счетах обя-
зательных резервов по привлеченным средствам 
в нацвалюте.

В НОМЕРЕ:

Международное рейтинговое агентство Moody’s 
Investors Service изменило прогноз суверенных 
рейтингов России на «позитивный» со «стабиль-
ного». Одновременно Moody’s подтвердило дол-
госрочные рейтинги РФ на отметке «Ba1» и крат-
косрочные рейтинги «Not Prime (NP)». Изменение 
прогноза рейтингов обусловлено, в частности, 
«ростом доказательств институциональной силы». 
«Макроэкономика России хорошо справилась с 
шоковыми ценами на нефть и с санкциями, вве-
денными к настоящему времени», и были прове-
дены корректировки фискальной политики пра-
вительства», – говорится в пресс-релизе агент-
ства. В связи с этим снизилась уязвимость стра-
ны для внешних потрясений, таких как геополи-
тическая напряженность или возобновление сни-
жения цен на нефть, полагают аналитики 
агентства. Moody’s также повысило потолок стра-
нового рейтинга валютных обязательств до 
«Baa3/P-3» с «Ba1/NP» и потолок рейтинга долгов 
и депозитов в национальной валюте до «Baa2» с 
«Baa3». При этом потолок странового рейтинга 
депозитов в иностранной валюте был оставлен 
на уровне «Ba2/NP».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Грани диверсификации
В Уфе на базе УМПО прошло историческое  
для предприятий ОПК совещание
На прошлой неделе в фокусе внимания Президента Рос-
сии Владимира Путина (а значит и государственной поли-
тики в целом) были вопросы развития российского маши-
ностроения – в первую очередь, оборонно-промышленно-
го комплекса и его успехов в программах диверсификации. 
Владимир Путин провел в Уфе важнейшее совещание по 
вопросам диверсификации производства высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения организаци-
ями оборонно-промышленного комплекса, а также посе-
тил «Уфимское моторостроительное производственное 
объединение» (входит в ПАО «Объединённая двигателе-
строительная корпорация») и «Казанский авиационный 
завод имени С.П. Горбунова» (входит в ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация».

В этом блоке событий без-
условно главное и наиболее 
историческое – само совеща-
ние по вопросам диверсифика-
ции, прошедшее вод председа-
тельством Владимира Путина 
на базе УМПО – «Уфимского 
моторостроительного произ-
водственного объединения». 
В Уфе по этому случаю собра-
лись практически все, кто не-
посредственно формируют и 
реализуют на практике повест-
ку диверсификации производ-
ства на предприятиях оборон-
ных отраслей. 

Встреча в Уфе стала логич-
ным продолжением совещания 
на аналогичную тему, которое 
Владимир Путин провел в сен-
тябре 2016 года в Туле, когда, по-
жалуй впервые столь конкрет-
но были поставлены вопросы о 
том, как максимально задейст-
вовать технический потенциал 
ОПК для выпуска высокотехно-
логичной гражданской продук-
ции. Напомнив про тульское 
совещание, Владимир Путин 
отметил, что внимательно по-
смотрел производство УМПО: 

«Сейчас был в цехах, посмо-
трел, как здесь организовано 
производство, какое новое обо-
рудование поступило, как люди 
на нём работают. Честно сказать – 
думаю, что и вы со мной согла-
ситесь, – иногда даже не верит-
ся, что мы это всё делаем, что мы 
смогли организовать производ-
ство такого уровня, такого клас-
са. Но оно не должно простаи-
вать в будущем, когда объёмы 
гособоронзаказа неизбежно, в 
связи с прохождением пика за-
казов со стороны Минобороны, 
будут сокращаться. Нам нужно 
добиться перехода на граждан-
скую продукцию, во всяком слу-
чае, в значительной части, обес-
печив при этом её качество и 
конкурентоспособность».

С этого тезиса фактически 
и началась работа совещания 

в Уфе, которое призвано задать 
новые импульсы развитию ди-
версификации в российской 
оборонке, определить клю-
чевые направления и наибо-
лее эффективные механизмы 
диверсификации оборонных 
предприятий, их сбалансиро-
ванного развития. По оценке 
Владимира Путина, успешное 
решение этой важнейшей за-
дачи «позволит развивать тех-
нологический и производст-
венный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллекти-
вы – а это сотни тысяч высокок-
валифицированных инженеров, 
конструкторов, рабочих». 

Президент коротко сформу-
лировал общую задачу: выпуск 
гражданской продукции дол-
жен полностью загрузить су-
ществующие мощности пред-
приятий ОПК и обеспечить их 
финансовую устойчивость, осо-
бенно после 2020 года, когда 
пик поставок в рамках гособо-
ронзаказа будет пройден.

Оценивая сделанное за про-
шедшие полтора года, Прези-
дент РФ отметил: «За время, 
прошедшее после совещания в 
Туле, была проведена большая 
подготовительная работа. На-
чала действовать информаци-
онно-аналитическая система по 
мониторингу закупок граждан-
ской продукции оборонно-про-
мышленного комплекса стра-
ны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижени-
ем такой продукции на рынки – 
причём, как в нашей стране, 
так и за рубежом. Кроме того, 
Внешэкономбанком и Фон-
дом развития промышленно-
сти предусмотрено льготное 
финансирование для поддер-
жки диверсификации ОПК.

Отмечу, что ряд предприя-
тий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский 
институт теплотехники произ-
водит оборудование для водо-

очистки, компания «Швабе» 
наладила производство меди-
цинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гра-
жданских катеров, мотоциклов 
и беспилотных летательных ап-
паратов.

Однако диверсификация 
производства оборонных пред-
приятий, конечно же, не долж-
на ограничиваться лишь от-
дельными успешными проек-
тами. Важно поставить её на си-
стемную основу, а руководители 
и весь коллектив предприятий 
должны подходить к выпуску 
гражданской продукции столь 
же ответственно, как и к выпол-
нению гособоронзаказа».

Говоря о том, как именно 
решить стратегическую задачу 
(повысить к 2025 году долю гра-
жданской продукции до 30% от 
общего объёма продукции ОПК, 
а к 2030 году – до 50%), Влади-
мир Путин сформулировал ряд 
ключевых требований.

«Первое. У нас реализуется 
целый ряд масштабных про-
грамм, в том числе по модер-
низации электроэнергетики и 
развитию цифровой экономи-
ки, а также по внедрению наи-
лучших доступных технологий, 
оснащению медучреждений, 
по экологическому оздоров-
лению территорий, созданию 
индустрии переработки и ути-
лизации отходов. И предприя-
тия оборонно-промышленно-
го комплекса должны активнее 
подключаться к таким програм-
мам и проектам. При этом под-
черкну: предлагаемая продук-
ция должна быть качествен-
ной и конкурентоспособной по 
цене. Искусственных, «теплич-
ных» условий, конечно, невоз-

можно, не нужно и вредно было 
бы создавать.

Второе. Надо вниматель-
но проанализировать, какие 
барьеры – прежде всего зако-
нодательные – препятствуют 
диверсификации оборонных 
производств, в том числе при 
госзакупках, что не позволя-
ет заключать так называемые 
контракты полного жизнен-
ного цикла и так далее. Работа 
по устранению таких барьеров 
должна быть проведена уже в 
весеннюю парламентскую сес-
сию.

Третье. Надо сформировать 
стартовые заказы, которые по-
могут предприятиям более уве-
ренно пройти начальный этап 
диверсификации. И здесь, без-
условно, особая роль принадле-
жит компаниям с госучастием: 
вместо зарубежной продукции 
они должны ориентироваться 
на закупку существующих и со-
здаваемых отечественных ана-
логов. Заранее предвижу крити-
ку в этой части: «Надо покупать 
не просто отечественное, надо 
покупать самое лучшее, что есть 
в мире». Да, разумеется, это так, 
нужно покупать самое лучшее в 
мире, но нужно добиваться того, 
чтобы отечественная продук-
ция такой и стала. Прошу Пра-
вительственную комиссию по 
импортозамещению заняться 
решением этой задачи.

Четвёртое. Нужно найти сба-
лансированную формулу, кото-
рая позволит разделить между 
государством и предприятиями 
экономические риски и затра-
ты. Прежде всего это важно для 
НИОКР, сертификации, разви-
тия сервисной поддержки и по-
слепродажного обслуживания. 

И конечно, при реализации 
проектов по диверсификации 
нужно активнее использовать 
механизмы специальных инве-
стиционных контрактов».

Первым после Президента 
России выступил с докладом 
министр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров, который также начал с 
отсыла к историческому туль-
скому совещанию.

«Когда мы в Туле получили 
поручение по наращиванию 
доли гражданской продукции 
в производстве предприятия-
ми ОПК, задача стояла обеспе-
чить к 2020 году результат в 17%. 
И на конец прошлого года мы 
долю гражданской продукции, 
производимой предприятиями 
ОПК, в 17% обеспечили. Исхо-
дя из этого, есть уверенность, 
что за два последующих года мы 
добавим как минимум два про-
цента, и уверенность эта скла-
дывается с учётом того, что мы 
своевременно завершили фор-
мирование необходимой ин-
фраструктуры для диверсифи-
кации».

Министр рассказал, что в 
рамках этой работы основной 
акцент был сделан на масшта-
бирование спроса – в первую 
очередь, уже выпускаемой гра-
жданской продукции, а также 
на создание условий для разра-
ботки и вывода на рынок новых 
образцов. Чтобы дать рынку 
представление о существую-
щих продуктах, актуализиру-
ется электронный каталог гра-
жданской продукции, на сегод-
ня он включает в себя уже более 
2,5 тыс. позиций.

(Окончание на стр. 4)

Экспертный совет
Надежда Зимина

В Госдуме прошло первое установочное заседание 
Экспертного совета по особым экономическим зонам, 
развитию промышленных кластеров и контрактного 
производства нового типа при Комитете ГД по эко-
номической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству. В заседа-
нии, прошедшим под председательством члена Коми-
тета Александра Козловского, приняли участие пер-
вый заместитель председателя Комитета, первый 
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, 
заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Алексей Беспрозванных.

Открывая заседание, Алек-
сандр Козловский подчерк-
нул, что президент России 
Владимир Путин поставил за-
дачу регионального развития 
страны на долгосрочную пер-
спективу, а также повышению 
эффективности использова-
ния промышленной и техно-
логической инфраструктуры 
России. Это, по словам депу-
тата, и является целью Экс-
пертного Совета.

«Сегодня в России функци-
онирует огромное количество 
различных объектов инфра-
структуры: особых экономи-
ческих зон, промышленных 
кластеров, технопарков, одна-
ко зачастую эффективность их 
функционирования находит-
ся на недостаточно высоком 
уровне из-за существующих 
законодательных ограниче-
ний», – отметил депутат, доба-

вив, что в рамках Экспертного 
совета будут рассматриваться 
вопросы, в том числе, по раз-
работки унифицированного 
подхода к развитию инстру-
ментов территориального 
планирования и повышения 
эффективности использова-
ния промышленной и техно-
логической инфраструктуры 
регионов России.

Владимир Гутенев отметил, 
что в первую очередь, важно 
понять, в каких условиях, в 
какой внутриполитической 
и внешнеполитической ситу-
ации страна находится, с ка-
кими вызовами сталкивается. 
Во многом это будет зависит 
от того, какие векторы разви-
тия и какие задачи будут сфор-
мулированы. Депутат отметил, 
Россия унаследовала от СССР 
ряд мощных научно-произ-
водственных кластеров, сфор-

мированных в первую очередь 
под задачи оборонной про-
мышленности. 

«В настоящее время успеш-
но функционируют авиакос-
мические и авиационные 
кластеры, сохранились ав-
томобильные, нуждаются в 
возрождении кластеры ради-
оэлектронной промышлен-
ности и электронной компо-
нентной базы. Без этой базы 
нам будет сложно конкуриро-
вать в разных областях», – ре-
зюмировал депутат. При этом 
он подчеркнул, что без мощ-
ного экономического рывка в 
области высокотехнологиче-
ской промышленности, кото-
рая является драйвером и для 
подготовки кадров, и для фун-
даментальной прикладной 
науки – будет очень сложно 
достичь тех целей, на которые 
ориентирует президент.

Алексей Беспрозванных, 
отметив важность такой ин-
фраструктуры для промыш-
ленности, напомнил основ-
ные требования к промыш-
ленным кластерам: не менее 
10 участников-промышлен-
ных предприятий, занимаю-
щих территорию одного или 
нескольких субъектов РФ, 
уровень кооперации – не 
менее 20% выпуска промыш-
ленной продукции каждым 
участником кластера исполь-
зуется другими участниками. 

6-я международная выставка и конференция ВМС в Катаре DIMDEX проходит под патро-
натом эмира Катара Шейха Тамима бин Халифа Аль Тани и при поддержке Эмиратских 
ВМС Катара (QENF). В рамках выставки будет организована специализированная конфе-
ренция Middle East Naval Commanders Conference (MENC 2018).

«CASE-IN»
Стартовала регистрация 
участников студенче-
ской лиги Международ-
ного инженерного чемпи-
оната «CASE-IN». Более 
4000 будущих инженеров 
топливно-энергетическо-
го и минерально-сырье-
вого комплексов предло-
жат свои решения по теме 
«Развитие Арктики».

Международный инженер-
ный чемпионат «CASE-IN» – 
международная система со-
ревнований по решению 
инженерных кейсов среди 
школьников, студентов и мо-
лодых специалистов отраслей 
топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого ком-
плексов. Цель Чемпионата – 
популяризация инженерно-
технического образования и 
привлечение наиболее пер-
спективных молодых специ-
алистов в ТЭК и МСК.

Студенческая лига «CASE-
IN» – соревнование, в ходе 
которого студентам ведущих 
вузов России и ближнего за-
рубежья необходимо за де-
сять дней решить инженер-
ный кейс, подготовленный 
по материалам ведущих от-
раслевых компаний, и защи-
тить свои идеи перед эксперт-
ной комиссией, состоящей из 
представителей отраслевых 
компаний, научных и обра-
зовательных организаций.

В 2018 году в ходе отбо-
рочных этапов Чемпиона-
та более 4000 студентов из 52 
вузов будут соревноваться в 
шести отраслевых направле-
ниях: геологоразведка, горное 
дело, металлургия, нефтегазо-
вое дело, нефтехимия, элек-
троэнергетика.

«Чемпионат «CASE-IN» 
позволяет студентам общать-
ся друг с другом, с молодыми 
специалистами в компани-
ях, перенимать опыт настав-
ников, позволяет выдвигать 
новые идеи и профессио-
нально развиваться», – от-
метил заместитель минист-
ра энергетики Российской 
Федерации Антон Инюцын 
в ходе встречи со студентами 
технических вузов России в 
День энергетика 22 декабря 
2017 года.

Чемпионат ставит перед 
собой задачу привлечь интел-
лектуальный потенциал моло-
дежи инженерных специаль-
ностей к решению актуальных 
практических задач, стоящих 
перед ТЭК и МСК России. В 
связи с этим в 2018 году все на-
правления Чемпионата объ-
единяет общая тема «Разви-
тие Арктики». Развитие Ар-
ктического региона России – 
одна из самых актуальных тем 
в российской государствен-
ной, деловой и информаци-
онной повестке.

Новый сезон «CASE-IN» 
стартует 20 февраля 2018 года 
и будет состоять из более 120 
отборочных этапов и гранди-
озного Финала.

По традиции торжествен-
ная церемония открытия ка-
ждой лиги Чемпионата прой-
дет в вузах, чья команда стала 
победителем лиги в преды-
дущем сезоне. В 2018 году 
открытие «CASE-IN» при-
нимают Российский госу-
дарственный геологоразве-
дочный университет имени 
Серго Орджоникидзе (на-
правление по геологоразвед-
ке), Санкт-Петербургский 
горный университет (на-
правление по горному делу), 
Липецкий государственный 
технический университет 
(направление по металлур-
гии), Сибирский федераль-
ный университет (направле-
ние по нефтегазовому делу), 
Новосибирский государст-
венный технический универ-
ситет (направление по элек-
троэнергетике).

Впервые в рамках «CASE-
IN» пройдут соревнования 
направления по нефтехимии. 
Открытие направления по 
нефтехимии состоится в На-
циональном исследователь-
ском Томском политехниче-
ском университете.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Монгольский Улан-Батор откроет серию 
двусторонних деловых мероприятий

«Тяжпромэкспорт» выполнил поставки 
оборудования для металлургии Индии

«Независимая, современная, эффектив-
но работающая судебная система – это 
неотъемлемое условие развития демо-
кратического правового и социально-
го государства, свободного, ответствен-
ного и деятельного гражданского обще-
ства, сильной экономики и конкурент-
ного делового климата».

Российско-Монгольская инициатива
На прошлой неделе в 
городе Улан-Баторе (Мон-
голия) директор Депар-
тамента международ-
ного сотрудничества 
Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации Рос-
сии Алексей Господарев 
провел переговоры по 
вопросам организации 
конгрессно-выставочно-
го мероприятия «Россий-
ско-Монгольская инициа-
тива – 2018» (РМИ).

Проведение в 2018 г. в Улан-
Баторе серии мероприятий 

РМИ находится под патро-
нажем Президента Монголии 
Халтмаагийна Баттулги и ста-
нет крупнейшим мероприяти-
ем, направленным на развитие 
и укрепление торгово-эконо-
мического, промышленного и 
инвестиционного сотрудни-
чества между Россией и Мон-
голией. 
Состоялись отдельные встре-
чи Алексея Господарева с 
председателем Межпарла-
ментской группы Монголия-
Россия, руководителем мон-
гольского Оргкомитета РМИ 
Бямбасуреном Энх-Амгала-
ном, советником Президен-

та Монголии по внешней по-
литике Тумэном Тэгшжарга-
лом, а также руководителями 
мэрии г. Улан-Батора, Агент-
ства по чрезвычайным ситуа-
циям, Министерства продо-
вольствия, сельского хозяйст-
ва и легкой промышленности 
и Таможенной службы.

Согласована концепция и 
параметры проведения РМИ. 
Планируется организовать 
масштабную выставочную 
экспозицию, где будет пред-
ставлена продукция россий-
ского сельхозмашинострое-
ния, автопрома, авиапрома, 
а также ярмарку российских 

товаров потребительского 
рынка.Стороны планируют 
согласовать программу пред-
стоящих мероприятий до за-
седания Российско-Мон-
гольской Межправкомиссии 
в Москве 27 февраля 2018 года.

В ходе встреч в профиль-
ных ведомствах Монголии об-
суждались вопросы поставок 
аварийно-спасательной тех-
ники и оборудования россий-
ского производства, а также 
инструменты финансирова-
ния в рамках программ под-
держки экспорта высокотех-
нологичной продукции на 
монгольский рынок.

«Премия развития» 
Индикатор инвестиционного рейтинга регионов
В феврале, на Сочинском 
инвестиционном форуме 
победителям будут вру-
чены престижные нацио-
нальные награды «Премия 
развития». Прием заявок 
завершен, теперь слово 
за жюри.

Премия развития – это кон-
курс за право публичного при-
знания заслуг вклада про-
мышленных компаний в со-
циально-экономическое раз-
витие России.

Премию организовал 
Внешэкономбанк в 2012-м 
(первые премии были вру-
чены победителям в 2013-м). 
Среди приоритетных направ-
лений деятельности ВЭБа – 
реализация государственной 
экономической политики, на-
правленной на устранение ин-
фраструктурных ограничений 
экономического роста, раз-
витие высокотехнологичных 
отраслей промышленности, 
поддержку экспорта промыш-
ленной продукции, раскрытие 
инновационного и производ-
ственного потенциала малого 
и среднего бизнеса.

Собственно, все эти тренды 
и отражаются в ежегодно учре-
ждающихся ВЭБом номинаци-
ях «Премии развития». Неко-
торые из них («Лучший инфра-
структурный проект», «Лучший 
проект в отраслях промышлен-
ности») остаются неизменны-
ми, другие варьируются. Так, 
за 6 лет существования премии 
отбирали лучших еще и среди 
проектов по комплексному раз-
витию территорий; среди субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са; в сфере инноваций и высо-
ких технологий; среди экспорт-
ных проектов и разработок с 
участием иностранных инвес-
тиций; среди проектов в обла-
сти экологии и «зеленых» тех-
нологий.

Председатель Внешэконо-
мбанка Сергей Горьков отме-
тил: «ВЭБ как институт раз-
вития нацелен на поддержку 
экспорта, развитие инфра-
структуры и промышленности 
высоких переделов. «Премия 
развития» – это один из важ-
ных инструментов поиска и 
поддержки проектов по всей 
стране. В соответствии с об-
новлённой стратегией своим 
приоритетом мы определи-
ли также и поддержку инно-
вационных решений, вне-
дрение передовых цифровых 
технологий. Именно поэто-
му в этом году была учрежде-
на специальная номинация 
«Лучший инновационный 
стартап. Подача проектов на 
Премию – это шанс для рос-
сийских разработчиков зая-
вить о себе. А мы уже со своей 
стороны окажем поддержку в 
развитии и масштабировании 
лучших идей».

Индикатором значимости 
этой премии может служить 
инвестиционный рейтинг 
регионов, который с 2015-

го года формирует Агентст-
во стратегических инициатив 
(АСИ). Так, в том же 2015-м 
среди лидеров были Санкт-
Петербург («максимальный 
потенциал – минимальный 
риск») и Липецкая область 
(«пониженный потенциал – 
минимальный риск»).

А в номинации «Лучший 
инфраструктурный проект» 
«Премии развития-2015» 
среди победителей были: 
два проекта из Петербурга 
(ООО «Магистраль север-
ной столицы» – строитель-
ство и эксплуатация авто-
мобильной дороги запад-
ный скоростной диаметр и 
ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» – ре-
конструкция и развитие аэ-
ропорта «Пулково» на осно-
ве государственно-частного 
партнерства) и проект ОАО 
«ОЭЗ ППТ «Липецк» из Ли-
пецкой области – создание 
комплекса инфраструктуры 
особой экономической зоны 
промышленно-производст-
венного типа «Липецк».

К слову, в 2015-м номинан-
том «Премии развития-2015» 
стал и лидер рейтинга 2016-го 
года – Татарстан (целых три 
проекта: ООО «Фоника Гипc», 
создание производственного 
комплекса по добыче и пере-
работке гипсового камня, а 
также производства гипсовых 
строительных материалов – 
торговая марка AKSOLIT; 
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» – 
особая экономическая зона 
промышленно-производст-
венного типа «Алабуга» и ООО 
«КОЛТЕК-КАМА» – проект 
по созданию региональных 
производств высокотехно-
логичных композиционных, 
конструкционных, резино-
полимерных материалов с ис-
пользованием продуктов ре-
циклинга).

В этой связи результа-
ты конкурса 2018 года несут 
в себе повышенный инте-
рес. Какие регионы с каки-
ми проектами будут отмече-
ны авторитетным жюри – уз-
наем уже меньше чем через 
месяц.

Внешние проекты 
Оборудование для индийских металлургов
Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкс-
порт» (структура Госкорпорации Ростех) завершило 
реализацию двух проектов в интересах металлурги-
ческой промышленности Индии. В рамках контрак-
тов индийским партнерам поставлено новое агло-
мерационное оборудование для чугунолитейных 
производств и выполнены работы по модерниза-
ции существующего оборудования на общую сумму 
более $37 млн.

В интересах сталелитейной 
компании Vizag Steel постро-
ена новая агломашина мощ-
ностью 3,6 млн т агломерата в 
год для завода в Визакхапатна-
ме. Для государственной ста-
лелитейной компании SAIL 
модернизирована агломаши-
на в Бокаро, поставленная в 
Индию из СССР еще в 70-х гг. 
Оборудование предназначе-
но для получения агломерата, 
используемого в производст-
ве чугуна. 

В настоящий момент обо-
рудование подтвердило свои 
производственные характери-
стики и введено в эксплуата-
цию. От индийской стороны 
получены сертификаты окон-

чательной приемки работ по 
обоим контрактам. 

«Успешная реализация 
«Тяжпромэкспортом» про-
ектов по развитию флагма-
нов индийской металлур-
гии, заводов компаний Vizag 
Steel и SAIL – значимый шаг 
в нашем сотрудничестве в об-
ласти тяжелой промышлен-
ности и инфраструктурных 
проектов. Нам есть, что еще 
предложить индийской сто-
роне. В частности – запуск 
одностадийного производст-
ва чугуна по российской тех-
нологии «Ромелт» с исполь-
зованием бедных руд и энер-
гетических углей», – отметил 
директор по международному 

сотрудничеству и региональ-
ной политике Госкорпорации 
Ростех Виктор Кладов.

Строительство агломаши-
ны №3 для Vizag Steel в Ви-
закхапатнаме, стоимостью 
$29 млн, осуществлялось в 
рамках проекта расширения 
завода с увеличением мощно-
сти до 6,3 млн тонн стали в год 
(стоимость проекта оценена в 
140 млн долл. США). В объем 
работ входила поставка основ-
ного технологического обору-
дования, строительство, мон-
таж, испытания оборудования, 
сдача объекта в эксплуатацию, 
а также обучение персонала. 

Модернизация агломаши-
ны №1 для компании SAIL в 
Бокаро, стоимостью $8,5 млн, 
была направлена на повыше-
ние производительности су-
ществующего оборудования. 
Агломерационная фабрика 
завода в Бокаро включает три 
российские агломашины, по-
ставленные «Тяжпромэкспор-
том» и введенные в эксплуата-
цию в 1972, 1977 и 1982 годах. 

За более чем 60 лет работы 
«Тяжпромэкспорт» ввел в экс-
плуатацию 23 объекта в Индии 
(больше, чем в любой другой 
стране мира) на крупнейших 
металлургических заводах в 
Бхилаи, Бокаро, Визакхапат-
наме, Роуркеле и Дургапуре.

Внешнеэкономическое объе-
динение «Тяжпромэкспорт» 
образовано в 1957 году в соста-
ве Государственного комитета 
СССР по внешним экономиче-
ским связям. С 2009 года входит 
в структуру Госкорпорации 
Ростех. Компания оказывает 
содействие зарубежным стра-
нам в проектировании, строи-
тельстве, реконструкции и экс-
плуатации предприятий чер-
ной и цветной металлургии, 
горной и угольной промышлен-
ности, машиностроительных 
заводов как на условиях техни-
ческого содействия, так и «под 
ключ». Сотрудничество ведется 
более чем с 30 странами Евро-
пы, Азии, Африки и Латинской 
Америки.

1,5 млрд руб. инвестиций
В УГМК построили уникальный энергоцентр
Энергетики УГМК ввели в эксплуатацию уникальный 
для России объект генерации, способный обеспечи-
вать лето в условиях уральской зимы, при этом с мини-
мальными затратами. В энергоцентре, построенном на 
территории тепличного хозяйства «УГМК-Агро», завер-
шились пуско-наладочные работы. Комплекс на осно-
ве газопоршневых машин использует в качестве топли-
ва природный газ. Центр вырабатывает сразу четыре 
вида энергии: электрическую, тепловую, углекислый 
газ (СО2) и даже холод. 

«На смену централизован-
ным источникам генерации 
все чаще приходят мини-ТЭЦ. 
Они значительно повышают 

энергетическую безопасность 
предприятий, ощутимо сни-
жают стоимость энергоре-
сурсов для потребителей. Так, 

электроэнергия из сети обхо-
дится предприятиям в 5,4 руб. 
за кВт/ч, в то время как от соб-
ственной генерации – в 1,9 
руб. кВт/ч», – отметил заме-
ститель директора по энерге-
тике УГМК Сергей Епифанов. 

Энергозатраты теплично-
го производства вполне со-
поставимы с затратами круп-
ных промышленных предпри-
ятий. Систему дополнитель-
ного освещения в зимний 
период уральские овощеводы 
используют по 18-20 часов в 

сутки. Для ее бесперебойной 
работы новый энергоцентр 
способен производить элек-
трическую энергию в объёме 
26,44 МВт.

Поддерживать микрокли-
мат в тепличных блоках, где 
среднесуточная температура 
составляет + 20 С ̊, помогает 
тепловая энергия. Тепло от во-
догрейных котлов, а также от 
газопоршневых машин, улав-
ливается, перерабатывается и 
отправляется на обогрев ком-
бината. Очищенные выхлоп-
ные газы от водогрейных кот-
лов и газопоршневых машин 
служат также источником 
углекислого газа (СО

2
), ко-

торый участвует в процессе 
фотосинтеза растений и спо-
собствует активному росту те-
пличных культур. 

Новый объект оснащен и 
централизованной системой 
хладоснабжения на базе двух 
абсорбционных холодильных 
машин. Это вид энергии пона-
добится комбинату в летний 
период для охлаждения гото-
вой продукции в сервисной 
зоне до температуры +12 С ̊. 

Комплекс имеет высо-
кую энергетическую эффек-
тивность – до 92% и корот-
кий срок окупаемость – 5 лет. 
Общий объем инвестиций в 
создание объекта составил 
1,5 млрд руб. 



29 января – 4 февраля 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 03 (681)   3

ОПК РОССИИ

Рабочий визит
Генеральный директор Концерна «Техмаш» Госкорпо-
рации Ростех Владимир Лепин посетил производство 
АО «ПОЗиС» и Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет. 

На встрече с коллективом 
«ПОЗиС», входящим в «Тех-
маш», обсуждались социаль-
ные и производственные во-
просы. Эта поездка стала пер-
вым визитом главы Концерна 
на зеленодольское производ-
ство. В центре специального 
машиностроения Владимир 
Лепин ознакомился с ходом 
работ по реконструкции и тех-
ническому перевооружению 
производства, проводимого в 
рамках ФЦП «Развитие обо-
ронно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011-2020 гг», а 
также с планами по освоению 
перспективных изделий. Ру-
ководитель «Техмаша» осмо-
трел мощности кузнечного, 
инструментального, маши-
ностроительного, сборочного, 
холодильного и других произ-
водств. Отдельное внимание 
Лепин уделил работе высоко-
механизированных комплек-
сов по изготовлению корпус-
ных элементов холодильной 
техники – это импортозаме-
щающие разработки инже-
нерного центра машиностро-
ения «ПОЗиС».

На встрече был представ-
лен доклад о функциони-
ровании производственной 
системы «ПОЗиС», а также 
прошла презентация страте-
гии диверсификации компа-
нии и перспективных образ-
цов продукции диверси-
фикации. Позже Владимир 
Лепин посетил мастерскую 
художественной росписи 
«ПОЗиС». По итогам визита 
генеральный директор Кон-
церна «Техмаш» отметил по-
ложительные моменты в ра-

боте предприятия как в об-
ласти обеспечения обороно-
способности страны, так и в 
области развития производ-
ства гражданского назначе-
ния. «Предприятие динамич-
но развивается, выпускает 
более 60 моделей разнообраз-
ной холодильной техники. 
Впечатляет и дизайн, и тех-
нологии. И что особо важно – 
это разработки непосредст-
венного самого предприятия, 
его инженеров и конструкто-
ров», – отметил Лепин. 

«ПОЗиС» в полной мере 
разделяет задачи, поставлен-
ные руководством страны, Го-
скорпорацией Ростех и руко-
водством Концерна «Техмаш» 
и постарается оправдать вы-
сокое доверие», – подчерк-
нул генеральный директор 
АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

На встрече со студента-
ми КНИТУ Владимир Лепин 
рассказал о развитии оборон-
но-промышленного комплек-
са России и Концерна «Тех-
маш», а также о сотрудничест-
ве с вузом: «С университетом 
нас связывает долгая и тес-
ная дружба и сотрудничество. 
Мы вместе уже много лет ра-
ботаем над созданием оборон-
ных продуктов. Наука и про-
изводство должны идти рука 
об руку, работать на перспек-
тиву и разрабатывать продук-
ты для будущего», – отметил 
глава Техмаша. 

С и.о. ректора универси-
тета Сергеем Юшко Лепин 
обсудил вопрос по дальней-
шему взаимодействию: Кон-
церн готов вкладывать сред-
ства, а университет – реали-

зовывать поставленные зада-
чи в конкретные сроки. Кроме 
того, была затронута тема под-
готовки кадров для оборонной 
промышленности. Лепин от-
метил, что этому вопросу Кон-
церн уделяет особое внимание, 
т.к. заинтересован в молодых 
специалистах, которые могут 
привнести в отрасль новую 
динамику. В поддержку моло-
дежи в Техмаше действует сис-
тема дополнительных выплат 
за ученые степени и разрабо-
тана специальная жилищная 
программа. 

Научно-производственный кон-
церн «Техмаш» учрежден Госу-
дарственной корпорацией 
«Ростех» в 2011 году и в настоя-
щее время входит в состав 
«Ростеха». В контуре управления 
Техмаша находятся 36 организа-
ций промышленности боепри-
пасов. Многие предприятия и 
научно-исследовательские 
институты холдинговой компа-
нии имеют богатую историю, 
начавшуюся в предвоенный 
период и в годы Великой Отече-
ственной войны, ряд предприя-
тий за трудовые достижения 
награждены государственными 
наградами. Легендарными 
брендами холдинга, широко 
известными за рубежом, явля-
ются научно-производственные 
о б ъ е д и н е н и я  « С п л а в » , 
«Базальт», «Прибор», «НИМИ 
им. В.В.Бахирева» и др. Концерн 
«Техмаш» разрабатывает и про-
изводит реактивные системы 
залпового огня, боеприпасы для 
малокалиберной артиллерии 
наземного, морского и воздуш-
ного базирования, инженерные 
боеприпасы, авиационные бом-
бовые средства поражения, гра-
натометные выстрелы, средства 
ближнего боя, артиллерийские 
выстрелы наземной и морской 
артиллерии, взрывательные 
устройства и другую продукцию 
военного назначения. Высоко-
эффективные образцы совре-
менного оружия, выпускаемые 
холдингом «Техмаш», находятся 
на вооружении армии более чем 
100 стран мира. В области гра-
жданской продукции: техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического ком-
плекса, промышленное и меди-
цинское холодильное оборудо-
вание, сельскохозяйственная 
техника и товары народного 
потребления.

Первый полет 
Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 
На прошлой неделе пре-
зидент России Владимир 
Путин присутствовал в 
Казани во время демон-
страционного полета 
нового стратегического 
ракетоносца Ту-160. В 2015 
году было принято реше-
ние о возобновлении про-
изводства Ту-160 на вхо-
дящем в Дивизион стра-
тегической и специальной 
авиации ПАО «ОАК» – 
«Казанском авиационном 
заводе им. С.П. Горбунова – 
филиале ПАО «Туполев». 

Демонстрационный полёт 
проходил на высоте 300 м и 
длился около семи минут. Лёт-
чики выполнили манёвры, по-
зволяющие проверить устой-
чивость и управляемость са-
молёта в воздухе. Президент 
попросил поблагодарить лёт-
чиков от его имени.

Глава ОАК Юрий Слюсарь 
отметил, что глубокая модер-
низация позволит увеличить 
боевую эффективность само-
лета более чем на 60% за счет 
расширения функций и улуч-
шения характеристик борто-
вого оборудования, повыше-
ния точности навигационных 
систем, использованию новых 
средств самообороны и проти-
водействия. На самолете будет 
установлена новая информа-
ционно-управляющая систе-
ма, преимущество которой 
в возможности сбора, обра-
ботки и вывода полетной ин-
формации в единой системе. 
Самолет сможет применять 
новые виды вооружений.

Юрий Слюсарь также рас-
сказал о первом полете ново-
го полностью российского мо-
дернизированного самолета-
топливозаправщика Ил-78М-
90А в Ульяновске. Вместе эти 
воздушные комплексы обес-
печат решение всех боевых 
задач стратегической авиации.

Для возобновления про-
изводства военных «страте-
гов» Ту-160М осуществляет-
ся масштабное техперевоору-
жение Казанского авиазаво-
да. На сегодняшний день это 
самая крупная модернизация 
авиационного производства в 
России. Значительные средст-
ва направлены на реконструк-

цию цехов основного произ-
водства, аэродромно-испыта-
тельного комплекса и инфра-
структурные объекты. 

В присутствии Владимира 
Путина на заводе состоялась 
церемония подписания госу-
дарственного контракта между 
Министерством обороны РФ 
и ПАО «Туполев» о поставках 
модернизированных стратеги-
ческих ракетоносцев Ту-160М 
для нужд Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Подписи под документом по-
ставили заместитель Минис-
тра обороны Юрий Борисов 
и президент Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции Юрий Слюсарь. 

Глава государства пооб-
щался с работниками пред-
приятия. Также Владимиру 
Путину показали модерни-
зированные цеха казанского 
авиазавода.

В производственной коо-
перации по созданию Ту-160 
участвуют около 200 предпри-
ятий страны.

Многорежимный сверх-
звуковой стратегический ра-
кетоносец Ту-160 – самый 
большой самолет с изменяе-
мой геометрией крыла, один 
из наиболее мощных в мире 
боевых самолетов. Ракетоно-
сец Ту-160 – первый новый са-
молет, произведенный в рам-
ках программы глубокой мо-
дернизации.

На модернизированном 
Ту-160М обновлено пилотаж-
но-навигационное оборудова-
ние, бортовой комплекс связи, 
автоматическая бортовая си-
стема управления, бортовая 
радиолокационная станция, 
комплекс радиоэлектронного 
противодействия. Модерни-
зировано существующее обо-
рудование: комплекс контр-
оля и управления топливом и 
центровкой, система управле-
ния двигателями.

Проект позволил внедрить 
ряд принципиальных нов-
шеств в системе российско-
го авиастроения. Работу над 
цифровым проектом само-
лета вели совместно ведущие 
авиационные КБ – Туполе-

ва, Бериева, Ильюшина, Су-
хого, Яковлева. Инженеры и 
конструкторы работали в ре-
жиме, так называемого, «рас-
пределенного КБ» с помощью 
специальных защищенных ка-
налов связи. Это позволило 
значительно сократить сроки 
проектирования и оптимизи-
ровать затраты.

В 2017 году завершен клю-
чевой этап реконструкции 
производства – запущена 
работа электронно-лучевой 
сварки титановых конструк-
ций центральной балки са-
молета. Это самый крупный 
в мире аппарат по сварке аг-
регатов из титана. Централь-
ная балка весом около 6 тонн – 
наиболее нагруженный аг-

регат Ту-160, к нему прикре-
плены основные механизмы, 
обеспечивающие изменяе-
мую стреловидность крыль-
ев и сами крылья самолета. 
Общая протяженность сва-
рочных швов – около 140 м, 
сварка происходит на высо-
ких скоростях до 36 м/час. 
При производстве Ту-160 ис-
пользуется наибольшая в ави-
ации доля титана, около 30% 
от общего веса. Поэтому вос-
становление технологии было 
критически важным услови-
ям реализации программы. 

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК») 
создана в 2006 году с целью кон-
солидации активов крупней-
ших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству 
в лице Росимущества принад-
лежит 92,31% акций холдинга. 
В состав ПАО «OAK» входят: 
Компания «Сухой», Корпора-
ция «Иркут», РСК «МиГ», «Тупо-
лев», «Ил», «Гражданские само-
леты Сухого», «Авиастар-СП», 
ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, 
«АэроКомпозит», «ОАК-Центр 
комплексирования», ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. 
Громова. Корпорация выпуска-
ет самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бери-
ев», а также новые – SSJ100 и 
МС-21. Предприятия OAK 
выполняют полный цикл работ 
от проектирования до после-
продажного обслуживания и 
утилизации авиационной тех-
ники. 

Умный экспорт
«Швабе» поставил исследовательские установки 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех планомерно 
наращивает присутствие в азиатском регионе на рынке 
исследовательской техники. В декабре оптические ска-
мьи ОСК-2ЦЛ на сумму более 7,6 млн руб. поставлены 
заказчику из Юго-Восточной Азии.

Исследовательские установ-
ки, разработанные специали-
стами предприятия Холдинга 
«Швабе» – Новосибирского 
приборостроительного заво-
да (НПЗ), предназначены для 
испытания оптических при-
боров и отдельных деталей. 
Скамья ОСК-2ЦЛ позволяет 
с высокой степенью точности 
оценивать качество изображе-

ния изделий, а также измерять 
их оптические и пространст-
венно-энергетические харак-
теристики.

«С компаниями из азиат-
ского региона мы сотруднича-
ем на протяжении нескольких 
лет. Заказчик уже хорошо зна-
ком с возможностями нашей 
оптической скамьи, не усту-
пающей в техническом плане 

ведущим зарубежным ана-
логам. Успешная реализация 
нового контракта позволила 
нам упрочить свои позиции 
на рынке исследовательской 
техники в Юго-Восточной 
Азии», – рассказал генераль-
ный директор НПЗ Василий 
Рассохин.

ОСК-2ЦЛ – высокотех-
нологичный оптико-механи-
ческий прибор. Помимо раз-
личных столиков, суппортов 
и держателей в ее состав вхо-
дят коллиматор, автоколлима-
торы, объектив и микроскоп с 
разным увеличением – 32, 80 
или 120 крат.

Оптическая скамья позво-
ляет проводить измерения на 
различных производственных 
этапах и в самых разных про-
мышленных сферах. В Юго-
Восточной Азии она будет 
применяться на стадии маке-
тирования, сборки или юсти-
ровки оптической системы 
приборов.

Холдинг «Швабе» входит в 
Государственную корпорацию 
«Ростех» и объединяет 
несколько десятков организа-
ций, которые составляют 

основное ядро оптической 
отрасли России. Предприятия 
холдинга реализуют весь цикл 
создания новейшей оптико-
электронной и лазерной тех-
ники в интересах националь-
ной обороны, государствен-
ной и общественной безопас-
ности, гражданских отраслей 
промышленности. На их про-
изводственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Воо-
руженных Сил РФ, а также сис-
тем аэрокосмического мони-
торинга и дистанционного зон-
дирования Земли, оптических 
материалов, медицинской тех-
ники, научных приборов и 
энергосберегающей светотех-
ники. Портфель объектов 
интеллектуальной собственно-
сти составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регионы 
России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня предста-
вительства Холдинга распола-
гаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии.

Ка-32А11BC на экспорт
КумАПП поставит в 2018 году семь вертолетов
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкор-
порацию Ростех) в 2018 
году поставит иностран-
ным заказчикам 7 много-
целевых вертолетов Ка-
32А11BC, производство 
машин уже началось на 
Кумертауском авиацион-
ном производственном 
предприятии (КумАПП).

В конце декабря прошлого 
года холдинг осуществил по-
ставку двух вертолетов Ка-
32А11ВС в Китай для Пожар-
ного управления обществен-
ной безопасности г. Циндао, а 
в этом году китайской компа-
нии United Helicopters будут 

переданы еще две машины.  
В настоящее время на заводе 
уже собран и готовится к пере-
даче турецкой компании Kaan 
Air первый Ка-32А11BC, вто-
рая и третья машины будут 
переданы заказчику до конца 
года. Кроме того, в 2018 году 
еще два таких вертолета будут 
поставлены в страны Юго-
Восточной Азии.

«Ка-32А11BC – это один из 
лучших вертолетов для пожа-
ротушения, он пользуется за-
служенным доверием эксплу-
атантов по всему миру благо-
даря своим непревзойденным 
летно-техническим характери-
стикам и простоте в обслужи-
вании. Приятно отметить, что 

к традиционным операторам 
этой машины сегодня присо-
единяются и новые партне-
ры. Уверен, что первый опыт 
использования Ка-32А11BC в 
этих странах окажется успеш-
ным и станет основой для даль-
нейших поставок», – отметил 
генеральный директор хол-
динга «Вертолеты России» Ан-
дрей Богинский.

Средний многоцелевой 
вертолет Ка-32А11BC с соос-
ной схемой несущих винтов 
предназначен для выполне-
ния специальных поисково-
спасательных и высотно-мон-
тажных работ, сложнейших 
мероприятий по пожаротуше-
нию, транспортировки груза 

внутри фюзеляжа и на внеш-
ней подвеске, трелевки леса, 
эвакуации больных и постра-
давших, а также патрулиро-
вания и поддержки операций 
спецслужб.

Вертолет как нельзя лучше 
подходит для спасения людей, 
тушения лесных пожаров и 
борьбы с огнем в высотных 
зданиях. В течение многих 
лет вертолет с успехом при-
меняется в борьбе с природ-
ными и техногенными пожа-
рами в разных точках мира. 
Ка-32А11ВС используют в 
России, Канаде, Испании, 
Португалии, Швейцарии, 
Китае, Южной Корее, Индо-
незии и других странах.
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Для стимулирования спроса 
на эту номенклатуру готовит-
ся перечень продукции, закуп-
ки которой будут регулировать-
ся правкомиссией по импорто-
замещению.

Денис Мантуров предложил 
расширить привлечение «гра-
жданской» продукции ОПК 
при выполнении государст-
венных программ, в частности – 
освоение Арктики. Отбор гра-
жданской продукции ОПК для 
использования в таких проек-
тах будет осуществлять «НПО 
Конверсия». Кроме того, эта 
новая организация станет ко-
ординатором развития кадро-
вого потенциала предприятий 
ОПК в части гражданских ком-
петенций. Соответствующие 
корпоративные программы 
уже запускают Ростех и другие 
компании. Причем, подчерк-
нул Мантуров, «Средства на их 
софинансирование мы сможем 
изыскать без дополнительной 
нагрузки на бюджет».

Министр продолжил: «В 
развитие механизмов продви-
жения продукции оборонных 
предприятий мы предлагаем 
использовать уже зарекомен-
довавший себя подход по за-
купкам госкорпорациями и 

компаниями – естественными 
монополиями товаров у субъек-
тов МСП. Для этого мы считаем 
необходимым через директивы 
обязать их покупать граждан-
скую продукцию у предприя-
тий из реестра ОПК в установ-
ленном объёме. Связать спрос 
и предложение мы рассчитыва-
ем также, адаптировав под зада-
чи диверсификации механизм 
специнвестконтрактов, сни-
зив при этом требования к ми-
нимальной стоимости инвест-
контрактов, как это сейчас про-
писано в 44 м Федеральном за-
коне».

Денис Мантуров рассказал, 
что для того, чтобы напрямую 
«свести» оборонные органи-
зации с потенциальными по-
требителями, министерство 
активно привлекает их к уча-
стию в крупных российских и 
зарубежных всемирных про-
мышленных технологических 
выставках. На этот год, по его 
словам, определено не менее 
20 таких мероприятий. «Бла-
годаря выделенной Прави-
тельством субсидии Россий-
скому экспортному центру мы 
компенсируем предприятиям 
ОПК до половины затрат на 
участие в подобных выставках. 
Помимо этого под задачи на-
ращивания внешних поставок 
предусмотрена широкая пали-
тра инструментов Российско-
го экспортного центра. С их ис-
пользованием за прошлый год 
на экспорт было отгружено гра-
жданской продукции от пред-
приятий ОПК на сумму более 
45 млрд рублей».

Господин Мантуров признал, 
что на создание предприятия-
ми ОПК новой высокотехно-
логичной продукции граждан-
ского сегмента и подготовку 
мощностей для этого нацеле-
ны фактически все инструмен-
ты поддержки в отраслевых го-
сударственных программах. В 
частности, в прошлом году через 
них было просубсидировано ор-
ганизациям ОПК 23 проекта по 
НИОКР гражданской тематики 
на 1,8 млрд руб.

Фонд развития промышлен-
ности за короткий промежуток 
времени поддержал 25 проек-
тов по диверсификации под 5% 
годовых на сумму 4,5 млрд руб. 
Для усиления акцента на этом 
направлении фондом создана 
специальная программа «Кон-
версия» со ставкой 1% годовых 
на первые три года реализации 
проекта.

«Отдельные субсидии мы 
заложили в государственной 
программе развития ОПК на 
этот год для льготирования 
процентной ставки кредитов 
Внешэкономбанка, – продол-
жил Денис Мантуров. – Воз-
можно, и других коммерческих 
банков по конверсионным про-
ектам. Рассчитываем, что уже в 
этом году это позволит начать 
реализацию «пилотов». Чтобы 

повысить мотивацию руково-
дителей предприятий ОПК, 
считаем необходимым увязать 
достижение целевых значений 
по выпуску высокотехнологич-
ной гражданской продукции с 
выплатой годовых вознагра-
ждений. Тем самым мы прости-
мулируем менеджмент в равной 
степени уделять внимание как 
выполнению государственного 
оборонного заказа, так и задач 
по диверсификации».

После Дениса Мунтурова 
слово предоставили главе Го-
скорпорации Ростех Сергею 
Чемезову, который заявил, что 
с самого начала, как только го-
сударством была поставлена за-
дача предприятиям «оборонки» 
довести к 2030 году долю гра-
жданской продукции до 50%, 

Ростех «взял на себя более ам-
бициозную задачу – к 2025 году 
довести такую долю до 50%, это 
средняя доля по корпорации». 
Сергей Чемезов привел стати-
стику: в 2016 год у оборонных 
предприятий Ростеха доля гра-
жданской продукции составля-
ла 25%, в 2017 году – уже около 
30%.

«Создание высокотехноло-
гичных продуктов – это наша 
ключевая коммерческая зада-
ча, – резюмировал Сергей Че-
мезов. – Но прежде чем при-
ступить к созданию такого 
продукта, нужен стратегиче-
ский подход, понимание рын-
ков и конкурентов. Без этого 
нельзя разрабатывать высоко-
технологичный продукт. Для 
определения его конкуренто-
способности необходимы, ко-
нечно, маркетинговые инстру-
менты, продвижение на рынки, 
сервис, послепродажное обслу-
живание и промышленный, ко-
нечно, дизайн, чему ранее не 
уделялось должного внимания.

Целевой рост выручки мы 
намерены обеспечить через 
концентрацию ресурсов на бы-
стро растущих мировых рын-
ках «умных» продуктов. Среди 
них электроника, информа-
ционные технологии, автома-
тизация, системы управления, 
медтехника, новые материалы, 
энергетика, городская среда, 
транспорт и другие.

Для чёткой постановки зада-
чи по диверсификации страте-
гия корпорации была каскади-
рована до уровня кластеров, а те 
в свою очередь – на отдельные 
холдинги. Это нашло отраже-
ние в целях по «гражданской» 
выручке по годам, которые 
были закреплены в KPI каждо-
го руководителя предприятия.

Это необходимо для того, 
чтобы уйти от ошибок прошло-
го, когда предприятия не имели 
ни чётких целей, ни прорабо-
танных планов по разработ-
ке и производству высокотех-
нологичной гражданской про-
дукции: такой подход привёл к 
низкому уровню понимания 

рыночных ниш и требуемых 
характеристик производимых 
продуктов, а это в высококон-
курентной среде означало более 
слабые позиции в сравнении с 
другими частными игроками, 
которые хорошо понимали 
рынок и клиентов.

За последний год значитель-
ный рост в части гражданской 
продукции показали три наших 
холдинга: «Калашников», «Тех-
маш» и «Швабе». Они добились 
высоких результатов благодаря 
своевременно созданным стра-
тегиям развития гражданской 
продукции и мотивированно-
сти руководства холдингов.

К примеру, «Швабе» разра-
ботал свою стратегию в части 
развития медицинского обору-
дования ещё в 2011 году и се-
годня показывает пример ак-
тивного роста многим другим 
компаниям. В 2016 году его вы-
ручка от выпуска гражданской 
продукции составила более 12 
млрд руб., в 2017 году – выросла 
более чем на 30% и составила 
16,6 млрд руб. При этом мы го-
ворим о производстве действи-
тельно высокотехнологичного 
оборудования в области неона-
тологии, реаниматологии, он-
кологии, кардиологии, офталь-
мологии, эндопротезирования, 
ортопедии, а также для диагно-
стики и лабораторных исследо-
ваний. К примеру, могу сказать, 
что те перинатальные центры, 
которые мы построили, на 70% 
обеспечены нашим оборудова-
нием, которое было создано на 
предприятиях «Швабе».

В 2017 году «Техмаш» увели-
чил выпуск гражданской про-
дукции на 15%. Это и буриль-
ное, и холодильное оборудова-
ние, сельскохозяйственное, ко-
торое было выведено на рынок 
за последние годы. «Калашни-
ков» также является лидером от-
расли по переходу на граждан-
скую продукцию. После введе-
ния санкций против концерна 
доля выручки от производст-
ва гражданской продукции по 
всей группе компаний серьёз-
но выросла. В частности, за по-
следний год она выросла почти 
на 56% за счёт новых образ-
цов и стрелкового оружия – 
это прежде всего охотничье, 
спортивное оружие, – а также 
речные транспортные средства, 
о которых Вы говорили, беспи-
лотные летательные аппараты 
и, как я уже говорил, граждан-
ское стрелковое оружие».

В своем выступлении глава 
ГК Ростех высказал и некото-
рую печаль. Так, по его словам, 
«у некоторых холдингов, к со-
жалению, до сих пор есть иллю-
зия, что объём гособоронзака-
за всё время будет оставаться на 
текущем уровне. Это, конечно, 
не совсем так, и теперь мы уже 
всё это прекрасно понимаем. 
Цикличность объёмов ГОЗ – 
это распространённое явление, 
и оно присутствует во всех стра-
нах. Для примера могу привес-
ти Соединённые Штаты: скач-
ки по снижению или увеличе-
нию ГОЗ превышают 30%.

Наши предприятия долж-
ны быть не менее адаптирова-
ны и устойчивы к колебани-
ям гособоронзаказа, поэтому 
диверсификация продуктово-
го портфеля очень важна. Речь 
идёт, конечно, не о сковородках 
и кастрюлях, которые должны 
производить оборонные пред-
приятия, как это было ранее, 
в 1990 х годах. Я имею в виду 
выпуск современной высоко-

технологичной продукции, в 
полной мере задействующей 
технологический и производ-
ственный потенциал наших 
предприятий.

Конечно, инвестируя гра-
жданский сектор, мы риску-
ем больше, чем при выполне-
нии гособоронзаказа: тут свой 
рынок и достаточно большая 
конкуренция. Всё таки госо-
боронзаказ – это более чётко 
увязанные и поставки, и про-
изводство. Тем не менее без по-
вышения аппетита к риску при 
инвестициях в гражданские 
продукты нам не обойтись. При 
этом необходимо повысить от-
ветственность за невыполнение 
поставленных целей и KPI по 
гражданской продукции».

Остановился Сергей Чеме-
зов и на работе компании «Кон-
версия», о которой по ходу со-
вещания уже говорили. «Это 
будет основной координиру-
ющий центр, который будет 
оказывать помощь и содейст-
вие нашим оборонным пред-
приятиям в поиске продуктов, 
которые пользовались бы спро-
сом, и будет оказывать поддер-
жку этим нашим предприятиям. 
Ключевым направлением его 
работы являются, как я уже го-
ворил, и маркетинг, и разработ-
ка комплексных программ про-
движения высокотехнологич-
ной гражданской продукции, 
включая и привлечение эф-
фективного финансирования 
проектов по диверсификации 
ОПК». Так, например, в рамках 
развития цифровой экономики 
разработан экосистемный про-
ект «Умные города», который 
уже реализуется в Ярославле и 
намечен к реализации еще в 25 
городах России.

«Сегодня мы стоим перед 
важным вызовом – это задача 
по изменению структуры че-
ловеческого капитала и вне-
дрение новых рыночных ком-
петенций, – поднял очень важ-
ную тему Сергей Чемезов. – 
Решая эти задачи, нужно не 
только привлекать с открыто-
го рынка новых людей с необ-
ходимым профилем, надо при-
вести в соответствие с рынком 
и уровень заработной платы, 
кроме того, обучать своих со-
трудников. Поэтому важно со-
здать специализированную 
образовательную программу, 
она должна быть направлена на 
повышение компетенций, не-
обходимых для развития дейст-
вующими сотрудниками пред-
приятий ОПК новых высоко-
технологичных гражданских 
направлений. Дополнитель-
ным стимулом для инвести-
рования предприятий в сферу 
образования может стать и ме-
ханизм государственного со-
финансирования расходов на 
обучение персонала. Пред-
лагаю в 2018 году запустить 
такой образовательный про-
ект по повышению квалифика-
ции сотрудников предприятий 
ОПК. Знаю, что такая програм-
ма уже есть в Сколково. Думаю, 
что мы совместно с Минпром-
торгом можем эту программу 
запустить».

Завершая свое выступление, 
Сергей Чемезов заверил, что Го-
скорпорация Ростех продол-
жает работу по созданию гра-
жданских высокотехнологич-
ных продуктов, призванных 
прежде всего способствовать 
развитию отечественной про-
мышленности и стимулировать 

к росту российскую экономику, 
а также обеспечивать выход на 
масштаб ведущих глобальных 
корпораций. «С другой сторо-
ны, использование детально-
го целеполагания, стратегиче-
ского маркетинга, продуман-
ной системы мотивации и ра-
бота с кадрами, – уверен глава 
Ростеха, – позволят предпри-
ятиям выйти на новые рынки 
и новое развитие. Это также 
поможет им встать в один ряд 
с мировыми производителями 
не только оборонной, но и гра-
жданской продукции».

Отвечая на вопрос Владими-
ра Путина о том, как работает 
созданное под одноименные 
цели НПО «Конверсия», по-
мощник Президента РФ Анд-

рей Белоусов рассказал: «Есть 
информационная система, 
куда все предприятия оборон-
но-промышленного комплек-
са загружают возможности по 
выпуску гражданской продук-
ции. Эта система сегодня ра-
ботает. И одновременно эта же 
система работает со спросом, с 
государственным спросом на 
продукцию по той номенкла-
туре, которая заранее отфикси-
рована. Туда входит медтехни-
ка, энергетическое оборудова-
ние и так далее, этот перечень 
можно расширять. НПО «Кон-
версия» эту базу видит, и зада-
ча этого НПО – оно заработало 
где то полгода назад примерно – 
состоит в том, чтобы, исходя 
из того спроса, который есть в 
этой базе, прийти на предприя-
тие и сказать: ты давай это про-
изводи; ты это производи; ты 
это, мы знаем, что у тебя такие 
возможности есть, ты сам за-
фиксировал это всё в базе. А для 
того, чтобы создать финансо-
вое «плечо», специально задей-
ствовали Внешэкономбанк. У 
них выделен лимит специаль-
но, финансирование».

При этом Андрей Белоусов 
коснулся и выявленных про-
блем: «Менеджмент сегодня 
не заинтересован реально или 
недостаточно заинтересован в 
том, чтобы производить гра-
жданскую продукцию. Пото-
му что, действительно, за срыв 
гособоронзаказа – уголовная 
статья, а за срыв выпуска про-
дукции по конверсии – 20% 
премии. Поэтому просто KPI 
ничего не дадут, нужно сто-
процентное депремирование 
за невыполнение этих пока-
зателей. Очень важно заинте-
ресовать трудовые коллекти-
вы в том, чтобы они участво-
вали в выполнении этих про-
грамм. Для этого вся прибыль 
или часть прибыли – и люди 
должны об этом знать – должна 
направляться на дополнитель-
ные премии трудовому коллек-
тиву. И тогда трудовой коллек-
тив будет подталкивать менед-
жмент, чтобы они занимались. 
Это первая история.

Вторая история – это исто-
рия со спросом. Несмотря на 
все наши разговоры, конечно, 
крупные компании продолжа-
ют закупать аналогичную про-
дукцию на Западе. Классиче-
ский пример с вертолётами – 
то, что закупают наши нефтя-
ные компании, «Газпром» и так 
далее.

У нас есть хороший опыт, 
который тоже критиковался в 
своё время, когда мы жёстко 
выставляли нормативы заку-
пок компаниям с госучастием 
в части малого и среднего пред-
принимательства. Ничто не ме-
шает нам сделать то же самое 
для оборонно-промышленно-
го комплекса. Естественно, не 
тупо установить: допустим, 10% 
закупайте от ваших закупок, – а 
по той номенклатуре, которая 
есть. Грубо говоря, если ты хо-
чешь закупить 20 вертолётов, 
то ты из этих 20 вертолётов 15 
должен закупить у предпри-
ятий ОПК в Арсеньеве, Улан 
Удэ – где угодно, при условии, 
конечно, наличия свободных 
мощностей и так далее, а для 
этого есть комиссия по импор-
тозамещению. Вот такие пока-
затели можно установить по но-
менклатуре, и они будут в прин-
ципе работать, и их, по крайней 
мере, легко контролировать.

Ещё одна проблема. С точки 
зрения кооперации и органи-

зации производства между во-
енной продукцией и высоко-
технологичной гражданской 
продукцией принципиальной 
разницы нет. Но если выстра-
ивание кооперационной сис-
темы для военной продукции у 
нас регулируется 275 м законом, 
и там всё нормально – более 
того, за уклонение от участия 
в ГОЗ можно получить штраф-
ные санкции от Федеральной 
антимонопольной службы, то 
в части гражданской продук-
ции действует 223 й закон, а там 
всё наоборот: там надо на кон-
курсной основе. И в результате 
коллеги сталкиваются с тем, что 
кооперацию выстроить очень 
сложно.

Поэтому надо, конечно, 
сделать изъятие из 223 го Фе-
дерального закона по выстра-
иванию кооперации в части 
выпуска высокотехнологич-
ной гражданской продукции 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. 
И сделать точно так же, чтобы 
формировалась линейка, коо-
перационная система, как и в 
этой части».

Белоусов поддержал важ-
ность вопросов образования и 
подчеркнул, что «сегодня ме-
неджмент оборонно-промыш-
ленных предприятий, как пра-
вило, не может найти общий 
язык с инвесторами, за ред-
ким исключением». Еще одной 
важной темой, по его мнению, 
является необходимость суще-
ственно расширить финанси-
рование государством затрат 
на НИОКР. «По сложной вы-
сокотехнологичной продукции, 
для того чтобы достичь мирово-
го уровня или просто быть, что 
называется, «в тренде», быть 
на рынке, затраты на НИОКР 
должны составлять где то по-
рядка 10% от выручки, – счи-
тает господин Белоусов – Легко 
посчитать, сколько у нас с 400 
млрд руб. нужно было бы иметь 
затрат на НИОКР. А у нас все 
софинансирование составляет 
по линии Минпромторга 1,8 
млрд руб.. Понятно, что это – 
«ничего», то есть, собственно, 
задела практически не создаёт-
ся. Создание научного задела в 
виде ОКР и научно-исследова-
тельских работ – важнейшая за-
дача, и здесь нужно просто, к 
сожалению, идти на увеличе-
ние бюджетных расходов».

Взявший вслед за Андре-
ем Белоусовым слово губер-
натор Тульской области Алек-
сей Дюмин подчеркнул, что в 
Тульской области, ОПК кото-
рой объединяет 25 крупней-
ших отраслевых предприятий, 
«выполнение гособоронзаказа, 

а также диверсификация про-
изводства – это две стратегиче-
ские задачи, которые не толь-
ко отслеживают предприятия 
региона, но и находятся на по-
стоянном контроле руководст-
ва региона».

Губернатор в качестве по-
зитивного примера напомнил 
о проведенной в 2016 году вы-
ставке оборонно-промышлен-
ного комплекса для медицины, 
которую осматривал и Влади-
мир Путин. На этой выставке 
тульские оружейники, в част-
ности, представили диагно-
стический комплекс «Ангел», 
на котором в формате телеме-
дицины возможно проводить 
сложные исследования как в 
районных поликлиниках, в 
ФАПах, так и на выезде на са-
моходном шасси в удалённые 
труднодоступные территории, 
такие как Арктика, Дальний 
Восток. Представлено было 
также тактильное эндохирур-
гическое и лазерное оборудо-
вание, которое позволяет с ми-
нимальными повреждениями 
для пациента проводить высо-
коточные обследования и не-
посредственно сами хирурги-
ческие процедуры.

Алексей Дюмин отметил, 
что тульские оборонщики про-
должают расширять линейку 
гражданской продукции. Пра-

вительством региона с участи-
ем ведущих конструкторов и 
руководителей предприятий 
ОПК была создана постоянно 
действующая рабочая группа 
по расширению линейки гра-
жданской продукции. В рамках 
её деятельности систематизи-
рована номенклатура плани-
руемой к выпуску гражданской 
продукции. Помимо медицин-
ского оборудования в её пере-
чень вошли дизель-генератор-
ные, дизель-насосные системы 
для МЧС и других министерств 
и ведомств, котлы пульсирую-
щего горения, малогабаритные 
и многофункциональные мо-
дули с навесными уборочными 
агрегатами для сферы ЖКХ, ра-
диолокационные станции для 
сельского хозяйства, газоочист-
ные комплексы для металлур-
гии, метеосистемы и другие из-
делия. Кстати, сегодня на осно-
ве «Ангела» Московским госу-
дарственным университетом 
имени Ломоносова совместно 
с предприятием «Сплав» разра-
ботана новейшая реанимаци-
онная система, которая в насто-
ящее время проходит опытно-
конструкторские испытания. 

«Нами развёрнута работа по 
поддержке освоения граждан-
ских производств, – приводил 
конкретные примеры Алексей 
Дюмин. – «Туламашзаводу» из 
регионального бюджета были 
субсидированы процентные 
ставки по инвестиционным 
кредитам на организацию вы-
пуска твёрдосплавного ме-
таллорежущего инструмен-
та, станков и мотокультивато-
ров. Поддержано предостав-
ление предприятию «Октава», 
производящему акустическую 
технику для нужд ОПК, займа 
федерального Фонда развития 
промышленности для произ-
водства гражданской продук-
ции. Развёрнута индивидуаль-
ная работа – я хочу подчерк-
нуть, индивидуальная – по ка-
ждому предприятию и проекту 
с использованием механизмов 
федеральной и региональной 
поддержки.

Самым сложным, Влади-
мир Владимирович, являет-
ся переход от небольших пар-
тий к серийному производст-
ву. На этом этапе самой эффек-
тивной мерой господдержки 
должно стать формирование 
долгосрочного контракта. На 
международном рынке нас 
ждёт жесточайшая конкурен-
ция, и перед выходом на него 
важно сформировать устойчи-
вый внутренний спрос в пер-
вую очередь за счёт государст-
венных закупок ведомств и го-
скорпораций. Такую работу мы 
уже начали, ведём её: заключе-
ны региональные соглашения с 
Ростехом, «Роснефтью», ведём 
переговоры с «Газпромом».

В рамках рабочей группы мы 
ищем возможности для обо-
ронных предприятий произ-
водить номенклатуру, востре-
бованную госкомпаниями. Это 
может показаться незначитель-
ным и, может быть, несколь-
ко смешным, но уже несколь-
ко предприятий производят, к 
примеру, спецодежду, электро-
приводы, резиновые кольца, 
различные другие необходи-
мые комплектующие для нужд 
компании «Роснефть».

Сложнее дело идёт с орга-
низацией государственных за-
купок на федеральном уровне. 
Серийное оснащение боль-

ниц современным диагности-
ческим комплексом «Ангел» 
возможно лишь после изме-
нения стандартов поликлини-
ческого обслуживания. Схо-
жая ситуация с организацией 
закупок МЧС мобильных по-
жарных установок производ-
ства «Туламашзавода», кото-
рые нужны и востребованы в 
труднодоступной местности и 
в сельских поселениях.

Сегодня важно организовать 
межведомственное взаимодей-
ствие, позволяющее в макси-
мально короткие сроки при-
нимать решения по размеще-
нию государственного долгос-
рочного заказа на гражданскую 
продукцию. Именно долгос-
рочный заказ сроком на три – 
пять лет позволит развернуть 
серийное производство, при-
влечь банковские кредиты и, 
конечно же, тех специалистов, 
которые необходимы непо-
средственно на этом производ-
стве. Я об этом говорю исходя 
из нашего опыта в работе с обо-
ронно-промышленными пред-
приятиями по гособоронзаказу.

Не могу обойти такую про-
блему, как организация прямо-
го учёта затрат на гражданскую 
продукцию. Новое производст-
во никогда не станет эффектив-
ным и не выполнит нормати-
вы и показатели, которые ему 
установлены, если на него будут 
относиться накладные расходы 
основного оружейного произ-
водства.

Тульская область приняла 
участие в пилотном проекте по 
внедрению системы раздельно-
го учёта затрат на предприятиях. 
Конечно, это необходимо рас-
пространить на расчёт себе-
стоимости гражданской про-
дукции в рамках размещения 
государственного заказа на её 
производство. Таким образом, 
уже на первоначальном этапе 
диверсификации ОПК пред-
лагается предусмотреть заклю-
чение государственных долгос-
рочных контрактов на поставку 
гражданской продукции, вклю-
чая при необходимости и её сер-

висное сопровождение, обяза-
тельную организацию учёта за-
трат раздельно для гражданско-
го и оборонного производства.

Диверсификация производ-
ства ОПК в гражданской сфере 

– это задача сложная, решение 
которой возможно лишь на 
основе эффективного взаимо-
действия на федеральном, ре-
гиональном и, конечно, – об 
этом уже говорили – корпора-
тивном уровнях. Правитель-
ство Тульской области и обо-
ронные предприятия готовы и 
будут решать поставленные за-
дачи, внедряя совместные пе-
редовые практики».

В заключение Алексей 
Дюмин поддержал инициати-
ву Сергея Чемезова по поводу 
организации образовательно-
го пилотного проекта на плат-
форме Высшей технической 
школы креативного кластера 
«Октава». Этот кластер является 
совместным проектом Госкор-
порации Ростех, правительст-
ва Тульской области и частно-
го инвестора. Высшая техниче-
ская школа уже скоро присту-
пит к своей работе, и, в свою 
очередь, она позволит разви-
вать компетенции в сфере ди-
версификации ОПК и в сфере 
цифровой экономики. Для 
этого все возможности на тер-
ритории нашего региона есть».

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Грани диверсификации
В Уфе на базе УМПО прошло историческое для предприятий ОПК совещание
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КОСМИЧЕСКАЯ
ИНДУСТРИЯ РОССИИ

специальный проект

Airbus в космосе 
В 2018 году компания Airbus плани-
рует запуск сразу нескольких инно-
вационных телекоммуникационных 
аппаратов: от крупных спутников 
высокой мощности с электриче-
скими двигателями до компактных 
аппаратов массового производства, 
которые станут частью группировки 
из 900 спутников и позволят обеспе-
чить широкополосным доступом в 
Интернет пользователей по всему 
миру.

Среди проектов – запуск телекоммуни-
кационного спутника SES-14, сделан-
ного компанией Airbus по заказу бази-
рующегося в Люксембурге оператора 
SES. Космический аппарат весом че-
тыре тонны был построен на платфор-
ме Eurostar (вариант E3000e) и исполь-
зует электрическую двигательную уста-
новку для достижения геостационарной 
орбиты Земли.

Применение полностью электриче-
ских двигателей заменяет химическое 
топливо, которое чаще всего использу-
ется для выхода на орбиту и её сохранения 
после отделения от ракеты-носителя. Эта 
технологическая революция в сфере дви-
гательных систем обладает рядом ощу-
тимых преимуществ: при запуске поло-
вину массы спутника составляет хими-
ческое топливо, в то время как электри-
ческие двигатели делают спутник легче 
и позволяют перевозить больше полез-
ной нагрузки.

Спутник SES-14 будет использовать-
ся для различных задач на геостационар-
ной орбите, таких как вещание кабельно-
го телевидения, передача видео и других 
данных в Латинской Америке, обеспе-
чение услуг связи самолетов и морских 
судов, резервирование базовых станций 
мобильной связи, предоставление ши-
рокополосного Интернета, обеспечение 
работы малых спутниковых земных стан-
ции (VSAT) для частных и государствен-
ных нужд.

Проекту SES-14 предшествовал 
успешный запуск спутника Eutelsat 172B 
летом 2017 года. Eutelsat 172B был постро-
ен Airbus для французского спутникового 
оператора Eutelsat и стал первым полно-
стью электрифицированным телекомму-
никационным спутником, созданным в 
Европе. Действующий спутник высокой 

мощности весом три с половиной тонны 
увеличил пропускную способность для 
быстрорастущих телекоммуникацион-
ных потребностей в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Спутник используется 
для обеспечения связи самолетов и ко-
раблей, резервирования базовых станций 
мобильной связи, корпоративной связи, 
передачи видео и данных государствен-
ных структур.

В 2018 году также состоится первый 
запуск серии мини-спутников OneWeb, 
что положит начало созданию группи-
ровки из 900 спутников на низкой око-
лоземной орбите. OneWeb Satellites – 
совместный проект компаний Airbus 
и OneWeb. Основная цель глобальной 

телекоммуникационной компании 
OneWeb – обеспечить широкополос-
ным доступом в Интернет пользовате-
лей по всему миру.

В 2017 году была открыта линия сбор-
ки в Тулузе (Франция), где также распо-
ложены основные производственные 
мощности компании Airbus. Предприя-
тие занимает территорию в 4600 кв. м и 
будет осуществлять валидацию процес-
сов сборки спутников OneWeb в беспре-
цедентных масштабах. Спутники OneWeb 
будут собираться на производственной 
линии с использованием современных 
технологий автоматизации и испытатель-
ного оборудования, которые позволят со-
кратить время сборки. 

Позднее на основе этого завода будет 
создано более крупного предприятия 
OneWeb в штате Флорида, США. На ста-
дии серийного производства спутники 
будут выводиться на орбиту каждый 21 
день, что позволит обеспечить широко-
полосный доступ в Интернет пользова-
телям по всей планете. Это будет самая 
масштабная кампания по запуску спут-
ников в мире.

Производство мини-спутников 
OneWeb также установит новые стан-
дарты в области экономической эффек-
тивности эксплуатации спутников, на-
правленных на решение широкого спект-
ра задач: от исследования Земля до обес-
печения связи.

Airbus – мировой лидер в авиационной и 
космической отрасли, а также в предостав-
лении сопутствующих услуг. В 2016 году 
выручка компании составила 67 миллиар-
дов евро. По состоянию на конец 2016 года 
в компании работало около 134 000 сотруд-
ников. Airbus производит самые современ-
ные семейства пассажирских самолетов 
вместимостью от 100 до более 600 кресел, 
а также бизнес-джетов. Компания являет-
ся лидером в сфере производства самоле-
тов-заправщиков, военных и транспортных 
воздушных судов в Европе. Airbus – одна 
из ведущих космических компаний в мире. 
Airbus также производит самые эффектив-
ные гражданские и военные вертолеты.

Успешные испытания 
Новая российская модульная платформа для 
малоразмерных космических аппаратов 
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») успешно прово-
дит летные испытания модульной унифицированной 
наноспутниковой платформы ТНС-0 №2, запущенной 
в космос в августе 2017 года. Сама платформа и все 
установленные на борту приборы показали высокую 
эффективность и будут использованы при создании 
линейки перспективных отечественных малоразмер-
ных космических аппаратов. 

За четыре месяца работы на 
орбите все эксперименталь-
ные приборы на борту косми-
ческого аппарата ТНС-0 №2 и 
наземная однопунктовая си-
стема управления (прообраз 
«облачного» центра управле-
ния полетом) показали высо-
кую эффективность. 

Главный конструктор 
ТНС-0 №2 Олег Панцырный: 
«Это успешный, полнофунк-
циональный проект создания 
космической системы, в ко-
тором РКС является голов-
ным исполнителем. Все тре-
бования технического зада-
ния, предъявляемые к нашей 
спутниковой платформе, под-
тверждены. Де-факто мы пе-
решли от стадии летных ис-
пытаний к стадии штатной 
эксплуатации, в процессе ко-
торой проводится ряд экспе-
риментов, необходимых для 
создания космических систем 
на базе наноспутников».

В основе конструкции 
ТНС-0 №2 лежит разрабо-
танная в РКС интегрирован-
ная бортовая информацион-
ная система (ИБИС) на базе 
специализированного борто-
вого вычислительного моду-
ля (БВМ).

ИБИС ТНС-0 №2 обеспе-
чивает гибкое планирование 
работ, поддержание темпера-
турного и энергетического ба-
ланса. При необходимости – 
автоматизированное восста-
новление функционирования 
при выходе из нештатного со-
стояния. Архитектура ИБИС 
позволяет проводить коррек-
цию программного обеспе-
чения БВМ непосредственно 
на орбите в процессе штатной 
эксплуатации космического 

аппарата, что доступно далеко 
не всем системам даже боль-
ших космических аппаратов.

Научный руководитель 
программы ТНС-0, профессор 
Арнольд Селиванов: «В ходе 
эксплуатации ТНС-0 №2 был 
испытан ряд новых датчиков, 
необходимых для создания 
малоразмерных космических 
аппаратов. Это, прежде всего, 
датчики ориентации аппарата 
на солнце, включая «экзотиче-
ский» датчик, чувствительный 
в ультрафиолетовом диапазо-
не, выполненный на кристал-
ле алмаза. Установлен также 
малогабаритный датчик, чув-
ствительный к направлению 
и величине магнитного поля 
Земли – магнетометр. Особо 
необходимо отметить разра-
ботанный в РКС бортовой мо-
дуль системы навигации, ко-
торый позволяет определять 
место положения аппарата по 
данным спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS».

На первоначальном этапе 
летных испытаний в качест-
ве исходных данных о поло-
жении ТНС-0 №2 на орбите, 
необходимых для планиро-
вания его работы, использо-
валась информация, предо-
ставляемая зарубежной сис-
темой NORAD. Параллель-
но велись испытания новой 
бортовой системы спутнико-
вой навигации. Ее работоспо-
собность была подтверждена 
и она оказалась существен-
но точнее, поэтому наиболее 
ответственные операции, на-
пример, наведение антенной 
системы наземного УКВ ком-
плекса проводятся именно по 
данным автономной системы 
навигации.

Помимо испытания прибо-
ров, эксплуатация ТНС-0 №2 
позволила провести ряд науч-
ных экспериментов. Так, те-
леметрическая информация, 
получаемая от системы оп-
тических датчиков и магни-
тометра, позволила создать и 
апробировать специалистам 
Института прикладной ма-
тематики им. М.В. Келдыша 
РАН (ИПМ им. М.В. Келды-
ша) модель движения нано-
спутника на орбите. Резуль-
таты исследования модели 
были доложены на междуна-
родной конференции по ма-
лоразмерным космическим 
аппаратам в Риме в совмест-
ном докладе ИПМ им. М.В. 
Келдыша и РКС и стали ос-
новой для нескольких науч-
ных публикаций.

Важной частью работы с 
ТНС-0 №2 стала отработка 
технологии «однопунктового» 
управления космическим ап-
паратом. Все ресурсы назем-
ного комплекса управления 
ТНС-0 №2 доступны пользо-
вателю в удаленном режиме 
через сеть ИНТЕРНЕТ, к ко-
торой спутник подключается 
при помощи космической си-
стемы связи GlobalStar.

Главный конструктор 
ТНС-0 №2 Олег Панцырный: 
«Сейчас мы продолжаем ра-
ботать над созданием «вирту-
ального» центра управления 
полетами (ЦУП), который 
может быть выделен конечно-
му пользователю космической 
системы. Если, например, ис-
пользовать аппарат в образо-
вательных целях, как мы дела-
ли это совместно с РУДН, то 
вуз будет иметь доступ к тако-
му ЦУП. Заходя на соответст-
вующий сайт, группа студен-
тов получает выделенный ре-
сурс времени использования 
спутника, выделенный набор 
команд управления и резуль-
таты их исполнения в виде по-
лученной телеметрической 
информации».

В ходе работы с ТНС-0 №2 
специалистами РКС был на-
коплен большой объем экспе-
риментальных данных о вза-
имодействии космического 
аппарата и спутниковой си-
стемы GlobalStar, обеспечи-
вающий прогнозирование 
установления канала обме-
на данными. Полученные ре-
зультаты позволяют уверен-
но использовать такой канал 
для обеспечения обмена ин-
формацией между наноспут-
ником и наземным комплек-

сом управления. В перспекти-
ве это поможет при создании 
резервных систем управле-
ния космическими аппарата-
ми при помощи систем спут-
никовой связи.

В результате проведения 
летных испытаний конструк-
тивные особенности ТНС-0 
№2 приняты АО «РКК «Энер-
гия» в качестве типовых для 
объектов, запускаемых ручным 
способом с борта МКС. Сейчас 
в РКС и «РКК «Энергия» рас-
сматривают возможность запу-
ска второго образца ТНС-0 №2, 
который в данный момент ис-
пользуется для наземной отра-
ботки полетных заданий. РКС 
приступил к согласованию до-
полнения технического зада-
ния для запуска этого аппарата 
и рассматривает предложения 
по установке полезных нагру-
зок сторонних пользователей. 

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпора-
цию «РОСКОСМОС») на протя-
жении 70 лет разрабатывает, 
производит, испытывает, 
поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппара-
туру и информационные систе-
мы космического назначения. 
Основные направления дея-
тельности – создание, развитие 
и целевое использование гло-
бальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управле-
ния космическими аппарата-
ми; космические системы пои-
ска и спасания, гидрометеоро-
логического обеспечения, 
радиотехнического обеспече-
ния научных исследований кос-
мического пространства; 
наземные пункты приема и 
обработки информации 
дистанционного зондирования 
Земли. Интегрированная струк-
тура «Российских космических 
систем» объединяет ведущие 
предприятия космического 
приборостроения России: 
Научно-исследовательский 
институт точных приборов (АО 
«НИИ ТП»), Научно-производ-
ственное объединение измери-
тельной техники (АО «НПО 
ИТ»), Научно-исследователь-
ский институт физических 
измерений (АО «НИИФИ»), 
Особое конструкторское бюро 
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Науч-
но-производственная органи-
зация «Орион» (АО «НПО 
«Орион»).

Пресс-служба 
АО «Российские космиче-

ские системы»

Совет главных конструкторов
Совет главных конструкторов по направлению ракетно-
го двигателестроения Госкорпорации «РОСКОСМОС» 
на прошедшем в «НПО Энергомаш» заседании, прове-
денном под председательством советника генерально-
го директора АО «НПО Энергомаш» В.К. Чванова, одо-
брил основные направления Стратегии научно-техни-
ческого развития предприятий Интегрированной Струк-
туры (ИС) ракетного двигателестроения до 2025 года, 
разработанной с учетом основополагающих докумен-
тов, касающихся космической деятельности, а также 
с продвижением продукции предприятий ИС на внеш-
них рынках. Совет поставил задачу предоставить окон-
чательную редакцию «Стратегии» с учетом замечаний 
в Госкорпорацию «РОСКОСМОС» в феврале 2018 года.

Общие положения Стратегии 
и основные направления раз-
вития обозначил в своем до-
кладе главный конструктор 
«НПО Энергомаш» П.С. Ле-
вочкин. В частности, он отме-
тил, что перед предприятиями 
Интегрированной структуры 
ставится 4 цели развития:

1. Совершенствование но-
менклатуры образцов двигате-
лей на базе законченных кон-
структорских разработок;

2. Конструирование новых 
изделий на базе имеющегося 
научно-технического задела и 
освоение новых технологий;

3. Обеспечение глобально-
го мирового научно-техниче-
ского лидерства с целью рас-
ширения рынков продукции;

4. Участие в проведении 
фундаментальных исследо-
ваний по развитию ракет-
ной техники с участием веду-
щих научно-исследователь-
ских организаций и Акаде-
мии наук.

Для достижения постав-
ленных целей предприятиям 
необходима модернизация 

производственно-испыта-
тельной базы для сохранения 
возможности по отработке и 
созданию новых образцов ра-
кетной техники.

На сегодняшний день силь-
ными сторонами ИС являет-
ся безупречная репутация 
предприятий- производите-
лей высоконадежной продук-
ции, соответствующей миро-
вому уровню, наличие силь-
нейшей научно-конструк-
торской школы по созданию 
ракетно-космической техни-
ки и высокий уровень квали-
фикации кадрового состава.

В заделе предприятий ИС 
имеется широкий диапазон 
разработок, который уже се-
годня может удовлетворить 
практически любые требо-
вания по полезной нагрузке. 
При этом системы двигателей 
постоянно совершенствуются 
с учетом освоения новых тех-
нологий, новых материалов, 
новых знаний.

В качестве направлений на-
учно-технического развития 
предприятий ИС на ближай-

шую перспективу до 2025 года 
определены следующие:

• совершенствование на-
ходящихся в эксплуатации 
двигателей с целью без-
условной безаварийной экс-
плуатации, с учетом реше-
ния имеющихся конструк-
тивных проблем и совер-
шенствования технологий 
изготовления.

• создание новых ракетных 
двигателей с использовани-
ем известных и внедрением 
новых конструкторских и тех-
нологических решений

• проектирование с помо-
щью новых информацион-
ных технологий и широкого 
внедрения трехмерного мо-
делирования 

• применение аддитивных 
технологий

• проведение фундамен-
тальных исследований, со-
хранение и развитие школы 
конструкторов, технологов, 
испытателей, для сохранения 
лидирующей роли РФ в созда-
нии средств выведения.

Основополагающим при-
оритетом стратегии научно-
технического развития явля-
ется создание задела ракет-
но-космической техники на 
перспективу, с учетом его без-
условной практической реа-
лизации.

В докладе П.С. Левочкина 
было подчеркнуто, что пред-
приятиям ИС необходимо 
расширять участие в междуна-
родных научно-технических 
программах и увеличивать 
долю диверсификационной 
продукции для обеспечения 

более прочного финансового 
положения.

В части, касающейся пер-
спектив научно-техническо-
го развития НПО Энергомаш, 
главный конструктор предпри-
ятия остановился на основных 
направлениях работы, связан-
ных с поддержанием надежно-
сти и развитием ракет-носите-
лей «Ангара», «Союз», «Про-
тон» и необходимости создания 
в короткие сроки модифика-
ции самого мощного на сегод-
ня в мире двигателя РД171МВ 
для ракеты-носителя «Союз-5». 
Эта ракета должна в дальней-
шем стать основой сверхтяже-
лой ракеты, задачу по созданию 
которой поставил лично пре-
зидент РФ.

На двигателях РД-191М 
и РД-171МВ «Энергомаш» 
предполагает освоить систе-
му трехмерного проектирова-
ния. Это повлечет модерниза-
цию производства, контроль-
ного аппарата, а реализация и 
освоение нового инструмента 
конструкторами и технолога-
ми позволит снизить затраты 
на разработку, повысить ее ка-
чество.

Очень важной задачей 
является внедрение адди-
тивных технологий в су-
ществующие конструкции 
двигателей. Сформирована 
программа, которая должна 
обеспечить освоение кон-
структорами и технологами 
данного механизма и посте-
пенное внедрение на двига-
тель РД 171 МВ деталей и ме-
ханизмов, изготовленных по 
этой технологии. 
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Пятилетний прогноз 
Выручка от новых бизнесов превысит доход  
от традиционной продукции
Вопросы развития произ-
водства новых видов про-
дукции Чепецкого механи-
ческого завода (АО ЧМЗ; 
г. Глазов, Удмуртская 
Республика) стали ключе-
вой темой рабочей поезд-
ки президента АО «ТВЭЛ» 
Натальи Никипеловой на 
глазовское предприятие, 
на базе которого создан 
отраслевой центр метал-
лургии Госкорпорации 
«Росатом». 

Основным драйвером роста 
финансово-производствен-
ных показателей АО ЧМЗ 
должно стать развитие про-
изводства неядерной продук-
ции. В горизонте ближайших 
пяти лет планируется увели-
чить выручку предприятия 
в 1,7 раза, с 13,5 млрд руб. в 
2017 году до 22,7 млрд руб. по 
итогам 2022 года, при этом 
динамика будет обеспечена 
прежде всего за счет «второ-
го ядра» бизнеса. Выручка от 
сбыта неядерной продукции 
должна вырасти в 4,6 раза, с 
2,7 млрд руб. в 2017 году до 12,6 
млрд руб. к концу 2022 года.

Наиболее перспективным 
направлением является ти-
тановая продукция (слитки, 
прутки, поковки, трубы, про-
волока). На предприятии в ко-
роткие сроки освоили произ-
водство сложной продукции 
из различных титановых спла-
вов, и к 2022 году, по оценкам 
специалистов Топливной ком-

пании Росатома «ТВЭЛ», АО 
ЧМЗ может занять более 30% 
российского рынка титано-
вого проката, где ключевыми 
потребителями станут пред-
приятия различных отраслей 
машиностроения (авиастро-
ение, судостроение, двигате-
лестроение и др.). При этом 
титановая продукция гла-
зовского предприятия обла-
дает значительным экспорт-
ным потенциалом. В 2017 году 
был ратифицирован подпи-
санный между АО ЧМЗ и ев-
ропейским дистрибьютером 
Hermith GmbH (Германия) 
пятилетний контракт на по-
ставку крупной партии тита-

нового проката производства 
АО ЧМЗ общей стоимостью 
более 2 млрд руб. 

Другими перспективными 
направлениями развития не-
ядерного направления бизне-
са АО ЧМЗ являются произ-
водство кальциевой инжекци-
онной проволоки, продукции 
из гафния, сверхпроводящих 
материалов. В рамках уча-
стия России в проекте созда-
ния международного иссле-
довательского термоядерно-
го реактора (ИТЭР) на Че-
пецком механическом заводе 
было изготовлено более 200 
т сверхпроводящих стрен-
дов для магнитной системы 
ИТЭР. Компетенции, нара-
ботанные Чепецким механи-
ческим заводом для участия в 
проекте международного ис-
следовательского термоядер-
ного реактора ИТЭР, позволя-
ют предприятию включиться в 
новые заказы по производст-
ву сверхпроводящих матери-
алов и участвовать в глобаль-
ных проектах по физике вы-
соких энергий.

В целях расширения по-
ставок продукции ядерного 
назначения в Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» ве-
дется работа по выводу на за-
рубежные рынки цирконие-

вых коплектующих производ-
ства АО ЧМЗ. В частности, в 
2016-2017 годах с рядом зару-
бежных заказчиков заключе-
ны контракты на поставку цир-
кониевой продукции, а также 
квалификацию АО ЧМЗ в ка-
честве ее производителя. Клю-
чевым вопросом для дальней-
шего развития циркониевого 
производства АО ЧМЗ являет-
ся реализация проекта внедре-
ния хлоридной технологии и 
получения циркониевой губки.

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» включает в себя пред-
приятия по фабрикации ядер-
ного топлива, конверсии и обо-
гащению урана, производству 
газовых центрифуг, а также 
научно-исследовательские и 
конструкторские организации. 
Является единственным постав-
щиком ядерного топлива для 
российских АЭС. Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топли-
вом 75 энергетических реакто-
ров в 14 странах мира, исследо-
вательские реакторы в восьми 
странах мира, а также транс-
портные реакторы российско-
го атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реак-
тор в мире работает на топли-
ве, изготовленном ТВЭЛ. 

Триумф
Подведены итоги работы 
в 2017 году территориаль-
ной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций Республики Карелия 
в области гражданской 
обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (ГО и ЧС), 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопас-
ности на водных объектах. 
Главное управление МЧС 
России по Республике 
Карелия присудило Фили-
алу АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» (вхо-
дит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома 

– Атомэнергомаш») пер-
вое место по Республике 
Карелия по итогам работы 
в 2017 году в своём направ-
лении. Предприятию вру-
чили кубок «Лучшая орга-
низация 2017 года».

По информации Управления 
по делам гражданской оборо-
ны и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Администра-
ции Петрозаводского город-
ского округа (УГОЧС АПГО), 
при определении победителя в 
номинации «Лучшая органи-
зация» рассматривались такие 
критерии, как содержание за-
щитных сооружений граждан-
ской обороны, соблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти, проведение учений и тре-
нировок по ГО и ЧС, участие 
в учениях и тренировках, про-
водимых ГУ МЧС России по 
Республике Карелия.

На Петрозаводскмаше 
ежеквартально проходят тре-
нировки по информационно-
му взаимодействию с пред-
приятиями машинострои-
тельного дивизиона Росато-
ма «Атомэнергомаш». Дважды 
в год отрабатывается взаимо-
действие в случае пожара с ГУ 
МЧС РФ по РК и пожарными 
частями Петрозаводска: про-
водятся учения с эвакуаци-
ей персонала, руководители 
структурных подразделений 
предприятия отрабатывают 
правильность действий в экс-
тремальной ситуации. Кроме 
того, в июле 2017 г. служба без-
опасности Петрозаводскмаша 
провела масштабные команд-

но-штабные антитеррористи-
ческие учения во взаимодей-
ствии с Управлением ФСБ по 
Республике Карелия, сотруд-
никами Росгвардии и Управ-
ления внутренних дел по го-
роду Петрозаводску. В октябре 
2017 г. предприятие приняло 
участие во Всероссийской 
тренировке по ГО совместно 
с УГОЧС АПГО.

Переходящий кубок луч-
шей организации вручается 
ежегодно по итогам деятель-
ности по вопросам ГО и ЧС по 
представлению администра-
ций муниципальных образо-
ваний. Кроме того, ГУ МЧС 
России по РК подводит итоги 
ещё по 12 номинациям.

Акционерное общество 
«АЭМ-технологии», осно-
ванное в 2007 году в струк-
туре АО «Атомэнергомаш» 

– машиностроительного ди-
визиона государственной 
корпорации «Росатом», в 
настоящее время являет-
ся одной из ведущих рос-
сийских компаний в обла-
сти энергетического маши-
ностроения, производите-
лем основного комплекта 
оборудования реакторного 
зала АЭС. Кроме того, ком-
пания специализируется на 
производстве различного ко-
лонного, реакторного и те-
плообменного оборудова-
ния для переработки угле-
водородов. Для Московско-
го НПЗ компания поставит 
также колонну атмосферную. 
Это оборудование изготовле-
но в Петрозаводском фили-
але компании и будет отгру-
жено заказчику с открытием 
навигации на Волго-Балтий-
ском речном пути.

World Nuclear Exhibition 2018
Жерар Коттманн: «По сути, WNE стала местом встречи для представителей 
атомной промышленности со всего мира»
В Париже с 20 по 28 июня этого года уже в третий раз 
будет проходить World Nuclear Exhibition (WNE 2018), 
которая по праву считается одним из самых успешных 
международных форумов науки и индустрии мирного 
атома. На этот раз мероприятие пройдет на новой пло-
щадке – в выставочном центре Paris-Nord Villepinte, а 
саму выставку ждет масса позитивных изменений. Об 
особенностях и перспективах WNE-2018 в эксклюзив-
ном интервью газете «Промышленный еженедельник» 
рассказал глава Всемирной ядерной выставки (WNE), а 
также Французской ассоциации ядерных экспортеров 
(AIFEN) Жерар Коттманн.

– Господин Коттман, на ваш 
взгляд, чем объяснить тот 
факт, что от года к году мас-
штаб WNE неуклонно и даже 
модно сказать стремительно 
растет?

– WNE растет и развивает-
ся. Причем, очень заметную 
динамику выставка показала 
уже в первый же год. Когда мы 
только запустили проект в Ле 
Бурже, то ожидали 300 участ-
ников и порядка 4000 посети-
телей. Однако по итогам оказа-
лось, что мероприятие посети-
ли 7200 человек, а количество 
экспонентов в ходе подготовки 
выросло почти до 500. Это был 
неожиданный и очень прият-
ный успех. Вторая выставка – 
World Nuclear Exhibition 2016 

– собрала уже 700 участников 
(на 37% больше) и 20000 посе-
тителей. По сути, WNE стала 
местом встречи для предста-
вителей атомной промышлен-
ности со всего мира. Немалую 
роль в становлении сыграл и 
наш партнер – компания Reed 
exhibitions. В 2018 году меро-
приятие перенесено на пло-
щадку выставочного центра 
Paris-Nord Villepinte, и мы уже 
сегодня видим, что интерес к 
WNE-2018 заметно вырос и мы 
предполагаем ощутимый рост 
по всем показателям. 

– Как зарождался проект 
WNE? С чего всё началось?

– В 2013 году Комитет по 
стратегическому развитию 
атомной энергетики Франции 
(Comité Stratégique de la Filière 
Nucléaire, CSFN), возглавля-
емый правительством стра-
ны, возложил на меня ответст-
венность по созданию Фран-
цузской ассоциации ядер-
ных экспортеров (AIFEN), в 
обязанности которой вошло 
проведение каждые два года 
выставки WNE. Отмечу, что 
особый вес событию прида-
ло присутствие на открытии 
выставки в 2016 году господи-
на Эммануэля Макрона, кото-
рый тогда был министром, а 
сегодня он занимает пост пре-
зидента Франции.

– Россия является одним из 
самых активных участников 
Всемирной ядерной выставки?

– Присутствие России на 
WNE очень важно для нас. 
Госкорпорация Росатом все 
эти годы принимала самое 
активное участие в выстав-
ке. К слову сказать, на полях 
мероприятия прошла встреча 
гендиректора Росатома Сер-
гей Кириенко и руководите-
ля ИТЭР (ITER, International 
Thermonuclear Experimental 
Reactor) Бернаром Биго. На 
мой взгляд, глава российской 
корпорации был впечатлен 
масштабом первой выстав-
ки. Причем, росийское учас-
тие растет в том числе за счет 
предприятий разного мас-
штаба. Так, у нас есть заявки 
на участие в WNE-2018 в том 
числе от малых и средних рос-
сийских предприятий.

Если оценивать прошлую 
выставку, то на мероприятии 
были представлены 17 наци-

ональных павильонов, вклю-
чая такие страны, как Аргенти-
на, Испания, Канада, Польша, 
Южная Корея, Финляндия, 
Франция и Россия. Россий-
ская Госкорпорация Росатом 
выступила в качестве золото-
го спонсора выставки. Среди 
ключевых партнеров вы-
ставки были также француз-
ские концерны AREVA, EDF 
и ENGIE, китайские корпо-
рации General Nuclear Power 
Corporation и National Nuclear 
Corporation, американская 
Westinghouse Electric Company 
и другие. 

В рамках выставки мы про-
вели круглые столы на тему 
«Ядерная энергия в мировой 
энергетике», а также реши-
ли впервые организовать це-
ремонию награждения инно-
вационных проектов в катего-
риях «инновации», «ядерная 
безопасность», «управле-
ние знаниями» и «оптимиза-
ция бизнес процессов». Пре-
мию стали называть неким 
«Ядерным Оскаром», что зву-
чит очень позитивно. Я даже 
думаю, что, может быть, дей-
ствительно, это хорошая идея 

- приглашать звезд шоу-бизне-
са на вручение премий. 

К слову сказать, проект 
«дочки» «Росатома» компа-
нии ASE под названием «Си-
стема управления проектами 
на основе Multi-D техноло-
гии», позволяющий сущест-
венно оптимизировать сроки 
строительства сложных ин-
женерных объектов, победил 
в этом конкурсе в номинации 
«Управление знаниями». 

– Насколько успешно, на 
ваш взгляд, развивается инду-
стриальное сотрудничество 
между Францией и Россией, в 
том числе в отраслях техно-
логий мирного атома?

– Сотрудничество достаточ-
но активное. Например, нали-
цо сближение Франции и Рос-
сии в области высоких техноло-
гий – в том числе по разработке 
и выпуску турбин, двигателей, 
автомобилей. Франция наме-
рена и дальше развивать со-
трудничеств в разных отраслях. 
Россия и Франция, по сути, яв-
ляются самыми инновацион-

ными в области атомной энер-
гетики странами в Европе, и 
в наших планах - реализовать 
совместно с Росатомом целый 
ряд значимых проектов. 

Например, в Венгрии реа-
лизуется проект реконструк-
ции АЭС «Пакш» («Пакш-
2») с участием Росатома, где 
могут быть наглядно проде-
монстрированы преимущест-
ва российских реакторов BBР 
(VVR). В Финляндии развива-
ется проект АЭС «Ханхикиви». 
Французские и российские 
компании участвуют в про-
екте по АЭС «Куданкулам» в 
Индии. И так далее…

– С какими проблемами се-
годня сталкивается мировая 
ядерная энергетика?

– Одна из главных проблем 
– популизм, когда тему ядер-
ной энергетики используют 
как карту в политических ком-
паниях. И получается, что се-
годня сложно убедить людей, 
что ядерная энергетика без-
опасна. К сожалению, в исто-
рии человечества есть ряд пе-
чальных примеров. Но с дру-
гой стороны, ветряные и сол-
нечные электростанции пока 
не в состоянии удовлетворить 
спрос на энергию, а угольные 

– загрязняют атмосферу. 
– Что нового будет на WNE 

2018?

– Первое, что мы измени-
ли - это девиз. Девиз выстав-
ки 2018 года – «Атомная энер-
гетика в новой эре». Для дис-
куссионных площадок мы вы-
брали основных тематик. Это 
малые модульные реакторы, 
усовершенствованные реак-
торы 4-го поколения и выше, 
демонтаж и вывод из эксплу-
атации, оцифровка. В планах 

– организация делового ланча, 
в ходе которого пройдут деба-
ты на заданные темы.

В области награждения за 
лучшие инновационные про-
екты тоже будут изменения. 
Например, вводится новый 

порядок отбора. Каждую ка-
тегорию, а их четыре, мы раз-
делили ещё на две части. Дела-
ется это для того, чтобы смо-
гли участвовать как крупные 
организации, так и организа-
ции небольшого формата. 

В рамках WNE мы изда-
ем ежедневную газету «WNE 
Tribune», там можно найти 
интервью, доклады, каталог 
участников. На прошлой вы-
ставке на страницах газеты 
мы рассказали о порядка 120 
проектах. Думаю, что в следу-
ющем году будет еще больше.

– Выставка подорожает для 
ее участников?

– Несмотря на переезд в 
Villepinte, мы не планируем 

поднимать цены для участ-
ников. На сегодня заброни-
ровано уже более 80% выста-
вочных площадей WNE-2018, 
почти сформирован список 
спонсоров. Кстати, одним из 
ключевых спонсоров выступа-
ет «Росатом». 

– Почему вы решили перене-
сти WNE из Ле Бурже?

– Изначально мы выбрали 
Ле Бурже как символ. Однако 
этот символ все-таки больше 
ассоциируется с другими от-
раслями. Например, в июне 
прошлого года в Ле Бурже 
прошел крупнейший в мире 
52-й Парижский международ-

ный аэрокосмический салон. 
К тому же, WNE – это энер-
гетическая выставка, и бли-
зость аэродрома нам не ак-
туальна. Стало очевидно, что 
нам нужен современный вы-
ставочный комплекс, напря-
мую связанный с аэропортом 
и центром города. Выбор пал 
в пользу Вильпент (Villepinte), 
который находится всего в двух 
остановках от международно-
го аэропорта Шарль-де-Голль, 
а от станции Gare du Parc des 
Expositions до выставочных па-
вильонов – всего 5 минут пеш-
ком. Это очень удобно!

Беседовал 
Валерий Стольников,

Париж - Москва
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САМОЕ ГЛАВНОЕ В 2017 ГОДУ

Перспективная площадка
Bahrain International Defence Exhibition and Conference

Валерий Стольников,  
Бахрейн – Москва

Анализируя итоги 2017 года многие эксперты среди наи-
более ярких и перспективных международных рыноч-
ных начинаний прошлого года называют проведенную 
в Королевстве Бахрейн первую в истории государства 
оборонную выставку трех видов вооружений Bahrain 
International Defence Exhibition and Conference (BIDEC), 
которая представила параллельно наземное, воздуш-
ное и морское вооружение, в том числе – с реальны-
ми демонстрациями новейших образцов бронетехники, 
противотанкового и стрелкового вооружения, самоле-
тов, военных кораблей и т.д. В рамках BIDEC2017 была 
проведена международная Конференция военных сою-
зов и коалиций Ближнего Востока, посвященная про-
блемам борьбы с терроризмом. И вставка, и конфе-
ренция прошли на подъеме и с большим успехом – как 
в количественном, так и в содержательном аспектах. 
Особый статус, положение, история и значимость этого 
небольшого островного государства в Персидском 
заливе (хотя весь арабский мир называет залив Араб-
ским) предопределили повышенный интерес к этому 
начинанию и заложили хорошую перспективу дальней-
шего развития проекта BIDEC. Тем более, что выставка 
и конференция проводятся под патронажем Его Вели-
чества короля Бахрейна Хамада бин Иса Аль-Халифа. А 
это на Востоке очень многое значит! Россия принимала 
в первой выставке BIDEC достаточно активное участие. 
Намерена она и в дальнейшем использовать новую и 
очень перспективную площадку. Следующая выстав-
ка BIDEC будет проходить c 28 по 30 октября 2019 года. 

Этот новый бахрейнский вы-
ставочный проект старто-
вал очень резво и успешно. 
Как рассказал нашему изда-
нию представитель BIDEC 
в России Александр Вело-
вич, решение о создании 
Bahrain International Defence 
Exhibition and Conference было 
принято примерно за два года 
до открытия первой выстав-
ки. Учитывая, что и в регионе, 
и в мире в целом оборонных 
выставок – достаточно много, 
правительство страны, чтобы 
обеспечить высокий органи-
зационный уровень, обрати-
лось к очень опытной британ-
ской компании Clarion Events, 
которая проводит целый ряд 
крупнейших международ-
ных оборонных и авиакосми-
ческих по всему миру. Став-
ка на высокий профессиона-
лизм себя оправдала: вкупе с 
объективными преимущест-
вами и особенностями новой 
площадки выставка показала 
более чем хорошие результа-
ты: на ней были представле-
ны экспозиции более 250 ком-
паний из около 30 стран мира. 
BIDEC-2017 посетили офици-
альные делегации из около 40 
стран мира. Это очень хоро-
шие результаты, особенно для 
первой выставки.

Изначальные организато-
ров, поделился информаци-
ей Александр Велович, поста-
вили себе целью привлечь на 
первую выставку BIDEC экс-
понентов в общей сложности 
на 6 тыс. кв. м оплаченной 
экспозиции. И это, полага-
ли они, будет означать успех. 
Но на самом деле получилось 
более 11 тыс. м: то есть, планы 
оказались перекрыты почти в 
два раза. 

Bahrain International De-
fence Exhibition and Confer-

ence – военная выставка, ко-
торая посвящена трем видам 
вооруженных сил: наземным, 
морским и воздушным. Очень 
важной составляющей меро-
приятия является и Конфе-
ренция военных союзов и ко-
алиций Ближнего Востока, 
которая прошла в Бахрейне с 
большим успехом и была по-
священа крайне важной для 
региона (да и для всего мира) 
проблеме – борьбе с террориз-
мом. В Конференции приня-
ли участие весьма представи-
тельные военные делегации – 
причем, не только из арабских 
стран, но и из целого ряда за-
падных государств, чьи пред-
ставители в том выступали в 
качестве ключевых доклад-
чиков.

Еще одно объективное и 
очень серьезное преимуще-
ство BIDEC – насыщенная 
программа показов военной 
техники, в том числе – с ре-
альными стрельбами. На по-
лигонах в пустыне идут де-
монстрации мобильных и 
военных возможностей ав-
томобильной и бронетехни-
ки, проводятся стрельбы из 
образцов стрелкового воору-
жения и т.д. В том числе есть 

и такая уникальная опция как 
ночные стрельбы.

На самом деле, очень нем-
ногие выставки в мире сопро-
вождаются показами техники 
«в деле». А ночные стрельбы 
устраивают только в России на 
Международном военно-тех-
ническом форуме «АРМИЯ» 
и теперь вот еще и в Бахрей-
не. По сути, BIDEC – первая 
зарубежная выставка, на ко-
торой российским произво-
дителям можно представить 
комплексно и боевые воз-
можности техники, и систе-
мы ночного видения и тепло-
визионные прицелы стрелко-
вого вооружения. 

Причем, в нормальной до-
ступности представлена на 
BIDEC и морская техника… 
Во время выставки в порту 
были представлены несколь-
ко военных кораблей разных 
стран, на которые можно было 
подняться, поговорить с мо-
ряками, осмотреть судно… 
Ввиду своего островного по-
ложения Бахрейн придает сво-
ему флоту и береговой охра-
не очень важное значение. То 
есть, на BIDEC могут прийти 
российские корабли, чтобы 
предстать перед потенциаль-
ными покупателями (в число 
которых входят практически 
все государства региона, име-
ющие выход к морю).

В общем, по целому ряду 
факторов выставка BIDEC 
оказалась очень к месту и ко 
времени. И хотя каждая новая 
международная выставка – это 
в том числе и большие коммер-
ческие риски, бахрейнский 
проект похоже, удачно взял 
старт и уверенно занял свое 
место в контексте глобальных 
оборонных форумов. Что было 
сделать тем более сложно, по-
скольку в этом же регионе про-
ходят крупнейшая в мире обо-
ронная выставка IDEX в Абу-
Даби, которая на сегодня как 
минимум в 7-10 раз масштаб-
нее BIDEC (пока, по крайней 
мере), а также огромная авиа-
ционная выставка в Дубае. Но, 
снова процитируем Алексан-
дра Веловича – «Объективно 
то, что показал BIDEC-2017 – 
очень «резвый» старт для 
новой выставки. Действитель-
но, BIDEC создали в очень вы-
соко конкурентом поле. Тем не 
менее Бахрейн взял курс на со-
здание еще одного выставоч-
ного центра с прицелом занять 
второе место в качестве альтер-
нативы и дополнения к вы-
ставкам в ОАЭ. У бахрейнцев 
совершенно жесткое настро-
ение посоревноваться с Дуба-
ем и Абу-Даби, потому что у 
них это получилось с авиаци-
онной выставкой, которая де-
монстрирует невиданный рост 

– где-то 25-30% от выставки к 
выставке. То есть, каждая сле-
дующая авиационная выстав-
ке в Бахрейне (очередная будет 
осенью 2018 года) – почти на 
треть больше, чем предыду-
щая». 

Конечно, бахрейнскую вы-
ставку нельзя рассматривать 
в отрыве от особенностей 
развития – как региональ-
ного, так и глобального. На-
пример, общеизвестен факт 
близости Бахрейна и Саудов-
ской Аравии. Как географиче-
ской (кстати, Бахрейн связан 

с Саудовской Аравией авто-
магистралью, которая прохо-
дит через длинный мост и два 
острова), так и политической. 
Не случайно на BIDEC-2017 
саудовцы были представлены 
не только самой большой экс-
позицией, но и самой много-
численной делегацией. При-
чем, организаторы выстав-
ки даже официально в своих 
пресс-релизах отмечают, что 
BIDEC является окном на 
очень выгодный и многообе-
щающий рынок вооружений 
Саудовской Аравии. 

Нельзя не учитывать, что 
у королевской семьи Бахрей-
на – очень тесные историче-
ские связи с королевской се-
мьей Саудовской Аравии, и во 
многих смыслах Бахрейн яв-
ляется самым близким Сау-
довской Аравии государством 
в Заливе. В Бахрейне коро-
левская фамилия так же, как 

в Саудовской Аравии, сунни-
ты, а большинство населения 
шииты, что является перма-
нентным источником некото-
рой напряженности, которая 
иногда выливается и в улич-
ные столкновения. 

Поэтому рассматривать вы-
ставку как исключительно Бах-
рейнскую – было бы неверно. 
Безусловно, Королевство Бах-
рейн – страна маленькая, а Во-
оруженные силы насчитыва-
ют всего лишь 13 тыс. человек. 
Однако несмотря на то, что чи-
сленность бахрейнской армии 
не столь велика, это очень важ-
ный клиент по части покупки 
вооружений. В том числе и для 
того, чтобы, например, попро-
бовать какие-то системы воо-
ружения, которые Бахрейн 
может закупить в небольшом 
количестве (поскольку много 
ему не надо) и вместе с саудов-
цами изучить возможности и 
получить опыт эксплуатации 
этих вооружений. 

Наглядной иллюстрацией 
этой близости может служить 
и нашумевшая история с ин-
тересом к российскому ком-
плексу С-400. Накануне вы-
ставки сообщалось о том, что 
Россия ведет с Саудовской 
Аравией переговоры о по-
ставке российского зенитно-
ракетного комплекса С-400. 
А на этой представители Бах-
рейна заявили во всеуслыша-
ние, что также рассматривают 
возможность закупить у Рос-
сии С-400. Возможно, эта за-
купка рассматривается в каче-
стве лидерной, которая даст 
возможность бахрейнцам и 
саудовцам внимательно оз-
накомиться с этим комплек-
сом, и дальше принять реше-
ние по конкретным масштаб-
ным закупкам уже собственно 
для Саудовской Аравии. При 
этом ввиду своего географиче-
ского положения Бахрейн вы-
ступает в качестве объектив-
ного форпоста арабских стран. 
И С-400 в Бахрейне может рас-
сматриваться в качестве при-

крытия региона с севера.
Правда, здесь включается 

неожиданный американский 
фактор, который, безусловно, 
сыграет свою роль, но пока не 
понятно, насколько и какую. 
Не надо забывать, что в Бах-
рейне расположена крупней-
шая в этом регионе база во-
енно-морского флота США 
и штаб Пятого флота США. 
Плюс к тому на острове рас-
положена военно-воздушная 
база, которая используется 
авиацией США и союзников 
по контртеррористической 
коалиции. В общем, Бахрейн 
имеет очень важное стратеги-
ческое положение – и полити-
чески, и географически. 

Когда были объявлены 
планы Саудовской Аравии 
провести с Россией перегово-
ры о закупке С-400, это вызва-
ло очень обеспокоенный ком-
ментарий Госдепартамента 

Соединенных Штатов. США 
вместе с Великобританией яв-
ляются главными поставщи-
ками вооружений для Саудов-
ской Аравии, и когда Саудов-
ская Аравия решила как-то 
разнообразить поставщиков 
своих вооружений и обрати-
лась к России, это очень обес-
покоило американцев. 

В этой ситуации нель-
зя исключать, что Бахрейн 
может выступать с инициа-
тивой С-400 в качестве проб-
ного шара. Бахрейн – страна 
небольшая, население – 1,5 
млн человек, давние дружест-
венные связи с Россией, поэ-
тому вполне возможно прио-
брести один дивизион С-400. 
Как бы некий первый компро-
миссный шаг…

При этом прозвучавшие от 
некоторых «экспертов» мне-
ния, что на столь дорогую по-
купку, как С-400, у Бахрей-
на просто нет денег, на самом 
деле выглядят достаточно на-
ивно. Бахрейн в целом – очень 
динамично развивающая-
ся страна, которая может по-
тратить существенные сред-
ства на закупку всего, что ей 
нужно для собственной обо-
роны. Кроме того, такое при-
обретение может быть эле-
ментом региональной систе-
мы обороны. То есть, денег на 
покупку могут дать саудовцы.

Кстати, BIDEC предостав-
ляет российским оборонщи-

кам хорошие перспективы 
еще и потому, что отношения 
между нашими странами се-
годня – очень хорошие. При-
чем, можно напомнить, что 
бахрейнская сторона сделала 
все возможное, чтобы при-
влечь на выставку россий-
ских участников. В том числе 
прошло несколько презен-
таций (одна из них – в «Ро-
соборонэкспорте» с участи-
ем Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Королевства 
Бахрейн в РФ доктора Ахме-
да Аль-Саати). И хотя, воз-
можно, бахрейнцы были не-
сколько разочарованы, что в 
результате к ним приехали из 
России два участника – «Ро-
соборонэкспорт» и «Военно-
промышленная компания» – 
зато представленная ими про-
дукция была, как говорится, 
на высоте. Особенно успеш-
ным стало участие компании 
«ВПК», которая представи-
ла свои бронированные ав-
томобили повышенной про-
ходимости, вызвавшие очень 
большой интерес со стороны 
хозяев выставки и многих ее 
гостей.

Как пояснил нам Денис 
Трифонов, заместитель дирек-
тора департамента ВЭД ООО 
«ВПК», на выставке в Бахрей-
не компания «помимо нашего 
традиционного продукта, ко-
торый стал уже нашим брен-
дом – бронемашины «Тигр» 
представила также двухзвен-
ный болотоход. В этом ре-
гионе данная техника была 
представлена впервые. Рынок 
стран Ближнего Востока мы 
рассматриваем как один из 
ключевых и очень перспек-
тивных. При этом он для нас 
уже – достаточно традицион-
ный, технику компании ВПК 
в регионе хорошо знают, по-
нимают и готовы ее приобре-
тать. Бронемашину «Тигр» 
на BIDEC мы представили в 
тропической комплектации, 
она может быть интересна 
для Министерства обороны, 
для Национальной гвардии и 
различных служб поддержа-
ния правопорядка. Касатель-
но двухзвенника – мы тоже 
ожидаем, что он найдет своего 
покупателя на этом рынке, по-
тому что его великолепные хо-
довые качества и амфибийные 
свойства, в принципе, очень 
востребованы в районе Зали-
ва, в том числе и в самом Бах-
рейне». 

По мнению экспертов, 
преимущество российской 
«Военно-промышленной 
компании» на фоне множе-
ства других производителей 
бронетехники в мире в опти-

мальном сочетании характе-
ристик подвижности и защи-
щенности. «ВПК» разрабаты-
вает автомобиль как единое 
целое – от шасси до брони-
рованного корпуса, а не как 
конструктор из комплектую-
щих сторонних производите-
лей. При этом большинство 
комплектующих «ВПК» про-
изводит сама. Таким образом в 
технике отсутствуют компро-
миссы –между мобильностью 
и защищенностью.

Еще один аспект конку-
рентности в том, что в мире 
большинство производите-
лей бронеавтомобилей ис-
пользуют шасси от «граждан-
ских» моделей, которые, как 
правило, не отвечают всем 
«военным» требованиям. А у 
«ВПК» шасси создаются спе-
циально под все требования, 
в том числе связанные с обо-
ронной эксплуатацией.

Недостаток российского 
участия в BIDEC-2017 во мно-
гом объясняется тем, что эта 
выставка очень стремитель-
но ворвалась в мир оборон-
ных форумов, который весь-
ма консервативен и процес-
сы на котором развиваются 
неспешно и более чем осто-
рожно… такова специфика! 
Внеплановые телодвижения 

– очень сложны. Однако нет 
сомнений, что уже на BIDEC-
2019 Россия будет представле-
на не в пример более активно. 
Тем более, что есть целый ряд 
российских компаний, кото-
рые уже заключили контракты 
с Бахрейном или находятся на 
стадии переговоров.

О перспективности пло-
щадки BIDEC для продви-
жения российской оборон-
ной продукции говорил нам 
и возглавлявший российскую 
делегацию на выставке заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «Рособоронэкспорт» 
Сергей Гореславский. По его 
словам, «у BIDEC – неплохой 
старт. Здесь много делегаций 
из стран Персидского залива, 

из стран АСЕАН, АТР и из дру-
гих регионов. Я думаю, можно 
поздравить наших бахрейн-
ских коллег с тем, что, как го-
ворится, «первый блин» у них 
вышел совсем не «комом», а 
наоборот – выставка заложи-
ла хорошую основу для работы 
на перспективу. Тем более, что 
мы видим, какое внимание ор-
ганизации этой выставки уде-
ляется руководством Коро-
левства Бахрейн и непосред-
ственно королем».

Комментируя интерес к 
российской технике в Бах-
рейне, Серей Гореславский 
отмечает: «Наши бахрейнские 
партнеры проявляют большой 
интерес к широкому спектру 
российской продукции. На-
пример, к российским сис-
темам ПВО различного ра-
диуса действия, бронетанко-
вой и автомобильной технике, 
противотанковым средствам 
и стрелковому оружию рос-
сийского производства и т.д. 
Страны ближневосточно-
го региона не понаслышке 
знают об угрозе международ-
ного терроризма. Здесь осо-
бое внимание уделяется во-
просам безопасности на всех 
уровнях. Поэтому мы предста-
вили в Бахрейне в том числе 
разработанный Рособорон-
экспортом новый продукт – 
«Системы безопасности рос-
сийского производства». Он 
включает в себя весь спектр 
средств по обеспечению пра-
вопорядка, противодействию 
терроризму, охране особо важ-
ных объектов, а также новей-
шие решения в области кибер-
безопасности. Я бы отметил, 
что в настоящее время Рособо-
ронэкспорт ведет плодотвор-
ное сотрудничество со своими 
традиционными партнерами 
из арабского Востока и актив-
но расширяет свое присутст-
вие в регионе. Пример тому – 
успешные переговоры на выс-
шем уровне с королем Саудов-
ской Аравии».

На вопрос «Насколько 
важна для России площад-
ка BIDEC?», Сергей Степа-
нович ответил так: «Для нас 
важна любая выставочная 
площадка, если она дает ре-
зультаты нашей маркетинго-
вой деятельности. И, как вы 
понимаете, речь идет не толь-
ко о стране, которая органи-
зует выставку, но и в целом о 
международной маркетинго-
вой деятельности. Практиче-
ски на каждой выставке мы ра-
ботаем с делегациями из мно-
гих стран, которые являются 
нашими партнерами по ВТС 
либо хотят таковыми стать. И 
в этом отношении данная вы-
ставка важна, в том числе и по 
расширению сотрудничества 
непосредственно с Королев-
ством Бахрейн». 

Резюмируя можно коротко 
сказать, что выставка BIDEC 
в Бахрейне показала, что дан-
ный проект обладает всеми 
качествами для дальнейшего 
роста. Эта новая площадка – 
очень разнообразна по своим 
возможностям и очень пер-
спективна, в том числе в ка-
честве межрегиональной пло-
щадки для продвижения рос-
сийской высокотехнологич-
ной продукции. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Деловые реалии
Британский бизнес ищет пути выхода  
на российский рынок
Британский бизнес заинтересован в торговле с Россией и ищет пути 
выхода на российский рынок, отмечает представитель ТПП РФ в Рос-
сийско-Британской торговой палате Сергей Аверин. Он поясняет, что 
заинтересованность подтвердило состоявшееся в Кембридже очередное 
ежеквартальное заседание кластера экспортеров продуктов питания и 
напитков Восточной Англии, организованное региональным Департа-
ментом по международной торговле Великобритании. Основной повест-
кой заседания стал вопрос выхода британских производителей со своей 
продукцией на рынок России в режиме действующих западных санк-
ций и российских антисанкций.

Сергей Аверин сообщает, что мнения 
приглашенных на заседание британ-
ских экспертов по России, специали-
стов предприятий, ведущих работу в 
России, таких как Adnams, Burlington 
Drinks, Grace Foods, совпали в том, что 
ведение  бизнеса в нашей стране очень 
прибыльное, имеющее огромный по-
тенциал роста. В России у британцев 
никогда не было вопросов с платежа-
ми, нечестностью российских партне-
ров. Британцы отмечают то, как важно 
установить личный контакт, довери-
тельные отношения с российскими 
партнерами. Тех, кто уже работает в 
России, не пугают обоюдные санкции. 
Речь не идет о том, что санкционная по-
литика нравится британским предпри-
нимателям. Конечно нет. Тем не менее, 
санкций они опасаются меньше, чем, 
например, непредсказуемости и мно-
гочисленных изменений в националь-
ном, российском регулировании, допу-
стим, в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, подчеркива-
ет представитель ТПП РФ в Российско-
Британской торговой палате.

Подавляющее большинство британ-
ских компаний, представляющих малый 
и средний бизнес, работают в России 
через агентов или дистрибуторов своей 
продукции. По мнению Сергея Аверина, 
как раз здесь необходимо усилить рабо-
ту и внимание к ним территориальных 
ТПП и предприятий системы ТПП Рос-
сии. Он подчеркивает, что необходимо 
«вооружить» российские предприятия 
набором инструментов с тем, чтобы они 
были готовы к изменениям и нововве-
дениям в российской экономической 
политике. В то же время, территориаль-
ные ТПП могут исполнять роль свое-
образного адаптера для иностранного 
бизнеса, помогая им найти «правиль-
ных» российских партнеров, живо ре-
агируя на запросы иностранного биз-
неса, в том числе, направленные через 

систему зарубежных представительств 
ТПП РФ. Дочерним компаниям, счита-
ет Сергей Аверин, целесообразно про-
водить более гибкую ценовую полити-
ку в работе с представителями малого 
бизнеса Великобритании, предприяти-
ями которые, например, не в состоянии 
арендовать выставочные площади само-
стоятельно и вынуждены делать это ис-
ключительно через своих агентов, огра-
ничивая тем самым свое сотрудничест-
во только одним партнером. 

Пресс-служба ТПП РФ

В финале, который по тради-
ции пройдет в Москве 30-31 
мая 2018 года, команды – по-
бедители отборочных эта-
пов будут бороться за звание 
лучших инженерных студен-
ческих команд года и за воз-
можность пройти практики и 
стажировки в ведущих отра-
слевых компаниях. Победи-
тели Лиг по горному делу и по 
электроэнергетике также по-
лучат шанс принять участие 
в ежегодных летних образо-
вательных программах «Гор-
ная школа» и «Энергия мо-
лодости».

В 2018 году национальны-
ми партнерами Чемпиона-
та выступят федеральные ми-
нистерства – Министерство 
энергетики Российской Феде-
рации, Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерство образования и науки 
Российской Федерации, Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции, Министерство промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации, Министерст-
во Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока, а 
также Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмоло-
дежь) и Агентство стратегиче-

ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов.

Чемпионат пройдет при 
поддержке ведущих компаний 
ТЭК и МСК, среди которых АО 
«СО ЕЭС», ООО «Транснефть-
энерго», ПАО «НК «Роснефть», 
ООО «СИБУР», ПАО «ФСК 
ЕЭС», АО «СУЭК», АО «МХК 
«ЕвроХим», АО «Росгеология», 
ООО «Майкромайн Рус», ООО 
«ВГК», АО «Сибирский Антра-
цит», ООО «ЕвразХолдинг», 
ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО 
«РусГидро», ПАО «НЛМК», 
Объединённая компания 
«РУСАЛ», Филиал «Свердлов-
ский» ПАО «Т Плюс», Филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс», 
ООО «Сибирская генерирую-

щая компания», ООО «Про-
софт-Системы», Выксунский 
металлургический завод ОМК 
и другие. 

Организаторы Чемпиона-
та – Фонд «Надежная смена», 
Некоммерческое партнерст-
во «Молодежный форум лиде-
ров горного дела» и ООО «Ас-
траЛогика». Соорганизатором 
Лиги по электроэнергетике 
выступает Ассоциация «Рос-
сийский национальный коми-
тет Международного Совета 
по большим электрическим 
системам высокого напряже-
ния». Регистрация участни-
ков и экспертов нового сезо-
на проходит на сайте Чемпи-
оната http://case-in.ru.

«CASE-IN»
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Попасть в мишень  
и победить!
10 и 11 февраля в КВЦ «Сокольники» каждый сможет 
проверить себя на меткость и узнать все о процессе 
стрельбы в рамках выставки «Выстрел»

Впервые в Москве пройдет 
выставка «Выстрел», кото-
рая объединит в одном месте 
не только различные стрелко-
вые дисциплины, но и раскро-
ет завесы истории, рассказы-
вая о богатом наследии нашей 
страны и эволюции процесса 
стрельбы.

Чувства, которые испыты-
вает стрелок, навыки и опыт, 
которые он применяет, чтобы 
с особой четкостью поразить 
цель, адреналин и эмоции по-
беды – вот основные элемен-
ты, которые были взяты за 
основу. Выставка «Выстрел» 
посвящена именно процессу 
стрельбы и ее химии.

На выставке будут пред-
ставлены уникальные исто-
рические экспонаты, в част-
ности прицелы снайперско-
го оружия, единственная в 
своем роде коллекция, собрав-
шая в себе все прицелы вре-
мен СССР. Экспозиция будет 
не только продемонстрирова-
на зрителям, но также будет 
проведен экскурс, где пред-
ставители Музея отечествен-
ной военной истории (Пади-
ково) расскажут о своей кол-
лекции и обнародуют интерес-
ные исторические факты.

Выставка стремится объе-
динить любителей стрельбы, 
профессиональных и начина-
ющих спортсменов и органи-
зации, которые являются свя-
зующим звеном и поддержкой 
любого участника соревнова-
ний на меткость.

Посетители смогут уви-
деть профессионалов в пу-
левой стрельбе, где выстре-
лы производятся из нарез-
ного оружия в тире по мише-
ням, спортсменов в стендовой 
стрельбе, где участники стре-
ляют из гладкоствольного ору-
жия по специальным летящим 
мишеням-тарелочкам на от-
крытых стрельбищах, а также 
стенды с лазертагом, фаерта-
гом и страйкболом. На выстав-
ке можно будет не только уви-
деть орудия, но и попытаться 
самим попасть в цель и посо-
ревноваться на точность. 

Также будет представлена 
практическая стрельба (пи-
столет, гладкоствольное ружье, 
карабин), виды высокоточной 
стрельбы: бенчрест, вармин-
тинг и снайпинг, и конечно же 
не обойдется без лука и арба-
лета, в том числе японского 
боевого искусства стрельбы 
из лука Кюдо.

В программе «Выстрела»: 
встречи и общение крупных 
игроков рынка, круглые столы 
и брифинги, будет представ-
лена экипировка и снаряже-
ния для стрельбы, презента-
ции новых моделей оружия, 
игрового оборудования и тех-
нологий. 

Участниками выставки 
станут ведущие организации, 
занимающиеся развитием 
стрелкового искусства, круп-
нейшие бренды – производи-
тели стрелковой продукции, 
спортивные команды, пред-

ставители специальных по-
дразделений и тиры. 

На выставке пройдут ма-
стер-классы и показатель-
ные выступления, автограф 
и фотосессии сотрудников 
специальных подразделе-
ний различных силовых ве-
домств и профессиональных 
спортсменов – членов сбор-
ной команды России, призе-
ров и чемпионов мира, Ев-

ропы и Олимпийских игр по 
пулевой и стендовой стрельбе. 
«Выстрел» не только познако-
мит посетителей с огромным 
стрелковым миром и его исто-
рией, но и покажет, что стрель-
ба – это безопасно и зрелищно.

Выставка пройдет:
10 февраля – с 11.00 – 19.00
11 февраля – с 10.00 – 17.00 
КВЦ «Сокольники» 
павильон 7А

Comfort Contour
Воткинск включился в соревнование 
энергоэффективных городов
В ходе реализации перво-
го в ЖКХ Удмуртии круп-
ного энергоэффективного 
инвестиционного проекта 
на городских ЦТП Воткин-
ска установлена тепловая 
автоматика. Более 25 млн 
руб. ежегодной экономии 
принесет ЗАО «Теплосбы-
товая компания «Воткин-
ский завод» установка на 
22 городских централь-
ных тепловых подстанци-
ях (ЦТП) регулирующей 
автоматики и автомати-
зированной информаци-
онно-измерительной сис-
темы  Comfort Contour 
компании «Данфосс», 
ведущего мирового про-
изводителя энергосбере-
гающего оборудования. 
Инвестиционный проект 
общей стоимостью 77 млн 
руб. позволит городской 
системе теплоснабжения 
приблизиться вплотную к 
европейским стандартам 
в области энергосбереже-
ния. Согласно расчетам 
экономистов, вложения 
окупятся всего за три года.

Проект был реализован тепло-
сбытовой компанией «Воткин-
ский завод» при поддержке му-
ниципальной администрации 
и Министерства энергетики, 
ЖКХ и государственного ре-
гулирования тарифов Удмурт-
ской Республики. Задача сни-
жения затрат на теплоснабже-
ние была обусловлена необхо-
димостью сдерживания роста 
тарифов на отопление и го-
рячее водоснабжение (ГВС) 

для населения в 2018-2025 гг. 
на уровне не выше инфляции. 
Программа модернизации 
ЦТП реализована в два этапа: 
с мая по ноябрь 2016 года (пять 
ЦТП) и с апреля по август 2017-
го (17 ЦТП).

В ходе работ на централь-
ных тепловых пунктах  уста-
новлены алгоритмизирован-
ные контроллеры ECL Comfort 
310 для систем отопления и 
ГВС, которые обеспечивают 
поддержание графика тепло-
снабжения и работу по задан-
ной схеме погодной компен-
сации. Кроме того, в составе 
ЦТП использована широкая 
номенклатура вспомогатель-
ного оборудования и автома-
тической запорно-регулирую-
щей арматуры компании «Дан-
фосс», специалисты которой 
принимали непосредственное 
участие в проектировании тех-
нического решения для 22 го-
родских ЦТП и подготовке 
технико-экономического обо-
снования. 

Это датчики температу-
ры, регуляторы перепада дав-
ления и регулирующие кла-
паны. «Достаточно большой 

объем работ был проведен с 
минимальными перебоями в 
поставке ресурсов потребите-
лям. Не в последнюю очередь 
это стало возможным благода-
ря высокому качеству устанав-
ливаемого оборудования», – 
отмечает Андрей Оборин, ге-
неральный директор компа-
нии «Протех» (г. Пермь), вы-
полнившей проектно-мон-
тажные и пусконаладочные 
работы.

После завершения модер-
низации управление оборудо-
ванием всех ЦТП и контроль 
режима теплоснабжения по-
требителей осуществляются 
дистанционно в режиме ре-
ального времени и без уча-
стия технического персонала. 
Это стало возможно благодаря 
внедрению системы диспетче-
ризации Comfort Contour Pro, 
применение которой одобре-
но Федеральным агентством 
по техническому регулирова-
нию и метрологии. Если в 2016 
году численность операторов 
городских ЦТП составляла 92 
человека, то к началу отопи-
тельного сезона 2017-2018 гг. 
потребность в техническом 

персонале для их обслужива-
ния отпала полностью.

Таким образом, можно го-
ворить о трех направлениях 
экономии, которые в сумме и 
обусловили высокую эффек-
тивность и быструю окупае-
мость модернизации. Помимо 
оптимизации работы город-
ской системы теплоснабже-
ния в соответствии с контр-
олируемыми в режиме реаль-
ного времени погодными ко-
лебаниями и потреблением, 
это дополнительное сниже-
ние потребления электроэ-
нергии насосным оборудова-
нием и 100-процентное сокра-
щение персонала.

Компания «Данфосс» – ведущий 
мировой производитель энер-
госберегающего оборудования. 
Занимает лидирующие пози-
ции на рынке тепловой автома-
тики, холодильного оборудова-
ния, приводной техники. На 
российском рынке тепловой 
автоматики доля «Данфосс» 
составляет 35%. В настоящее 
время у компании 22 предста-
вительства на территории Рос-
сии и Белоруссии. Российское 
представительство компании 
«Данфосс» было образовано в 
1993 году. На сегодняшний день 
на российском рынке представ-
лена вся продукция, производи-
мая концерном. Доля локализа-
ции предприятия в 2014 г. 
составляет более 30%. На теку-
щий момент у компании 2 дей-
ствующих производства в Рос-
сии – в Истринском районе Мос-
ковской области и в Нижегород-
ской области. 


