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По итогам января индекс ИПЕМ-производство сни-
зился на 0,3% по отношению к январю 2017 года, 
индекс ИПЕМ-спрос вырос на 1,4%. В прошлом 
году по итогам января значение индекса ИПЕМ-
производство составляло +3,4% (к январю 2016), 
ИПЕМ-спрос - +3,9%. Продолжается рост спроса 
в низкотехнологичных отраслях (+8,0% к январю 
2017 года) на фоне рекордных значений роста в 
прошлом году (+6,1% к 2016 году, самое высокое 
значение за последние 5 лет).

В НОМЕРЕ:

В Госдуме РФ проходит выставка «Авиационная 
наука: 100 лет на службе Отечеству», посвящен-
ная вековому юбилею НИЦ «Института имени про-
фессора Н.Е. Жуковского». Экспозиция органи-
зована Комиссией ГД по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК совместно с НИЦ. «Мы 
гордимся прошлым своего института. Конечно, 
Россия проходит сегодня непростую ситуацию – 
напряженный ритм и высокая конкуренция. Но 
несмотря на это нам удается сохранять свою кон-
курентоспособность», – сказал директор ЦАГИ 
Сергей Чернышев. Академик РАН, председатель 
Комиссии Общественной палаты Борис Алёшин 
отметил, что была предпринята серьезная попыт-
ка переломить ситуацию в авиационной науке и 
«с помощью Госдумы, которая нас активно под-
держала, это удалось». Он добавил, что главней-
шая забота государства – сохранение и поддер-
жание развития науки и образования, то, что 
всегда нес и советским, и российским людям 
ЦАГИ. – «Не все проблемы решаются организа-
ционно, но самую главную роль играют люди, науч-
ные школы. От этого зависит, насколько она будет 
эффективной», – подытожил он.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Сочи-2018»  
Итоги работы Российского инвестиционного форума

Подведены и озвучены итоги сочинского Российско-
го инвестиционного форума («Сочи-2018»), который 
собрал на своей площадке представителей федераль-
ных и региональных органов власти, ведущих эконо-
мистов и предпринимателей, руководителей крупных 
отечественных и зарубежных компаний. Общее коли-
чество участников Форума по всем категориям (вклю-
чая СМИ, участников выставки) составил 6123 челове-
ка из России и 63 стран. Рост количества участников по 
сравнению с 2017 годом составил 27%. Организатором 
Форума выступает Фонд «Росконгресс».

В Форуме «Сочи-2018» при-
няли участие 896 представи-
телей российского делового 
сообщества, 204 представи-
теля иностранных компаний. 
Среди них – 487 компаний из 
России и 116 иностранных 
компаний из таких стран, как 
Австрия, Беларусь, Великоб-
ритания, Виргинские остро-
ва, Виргинские острова (Ве-
ликобритания), Вьетнам, Гер-
мания, Греция, Дания, Ин-
донезия, Испания, Италия, 
Казахстан, Каймановы остро-
ва, Кипр, Китай, Люксембург, 
Нидерланды, Нормандские 
острова, США, Таиланд, Тур-
ция, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Швеция, Япо-
ния. Среди них – 407 глав рос-
сийских и 80 глав иностран-
ных компаний. В Форуме 
были представлены 83 субъ-
екта Российской Федерации, 
77 – на уровне глав. В числе 
принявших участие иностран-
ных официальных лиц главы 
иностранного дипломатиче-
ского корпуса в РФ из 20 го-
сударств.

В ходе двухдневной деловой 
программы Сочи-2018 состоя-
лось 55 мероприятий, структу-
рированных по трем направле-
ниям: «Бизнес в регионах. При-
дать новый импульс»; «Улучшая 
качество жизни»; «Новая реги-

ональная политика: совершен-
ствуя управление». Участники 
обсудили вопросы новой реги-
ональной политики и бизнеса, 
результаты создания иннова-
ционных кластеров и улучше-
ние качества жизни, цифровой 
экономики, финансирования 
инфраструктурных проектов, 
проектное управление. Про-
ведение профессиональных 
дискуссий на панельных сес-
сиях и круглых столах обеспе-
чили более 500 спикеров и мо-
дераторов.

Ключевым событием 
стало выступление председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия 
Медведева на пленарном за-
седании «Инвестиции в ре-
гионы – инвестиции в буду-
щее». В своем выступлении 
премьер-министр отметил, 
что «этот Форум позициони-
руется именно как региональ-
ный – и, конечно, на страну 
в целом, чтобы эффективно 
вписать регионы в траекто-
рию глобального развития».

Дмитрий Медведев при-
нял участие в работе кругло-
го стола «Инфраструктурная 
ипотека: государственно-част-
ное партнерство 2.0» и в цере-
монии награждения лауреа-
тов конкурса «Премия разви-
тия», учрежденной Внешэко-

номбанком. В этот же день 
премьер-министр встретился 
с представителями российских 
деловых кругов, где участники 
встречи обсудили вопросы раз-
вития несырьевого экспорта.

Также в Сочи премьер-ми-
нистр провел встречу с глава-
ми регионов, на которой об-
судили перспективы развития 
межбюджетных отношений и 
стратегии пространственно-
го развития и снятия инфра-
структурных ограничений.

Участники и гости Фору-
ма активно посещали выстав-
ку инвестиционных проектов, 
знакомились с инвестицион-
ным и экономическим потен-
циалом регионов. На стендах 
были представлены реальные 
проекты, находящиеся в инве-
стиционной и эксплуатацион-
ной фазах проектного цикла. 
Свои инвестиционные возмож-
ности продемонстрировали 52 
субъекта России. Самый мас-
штабный региональный стенд 
был у Краснодарского края, на 
котором муниципалитеты Ку-
бани презентовали около 440 
инвестиционных предложений.

«Новинками Форума» 
можно назвать работу специ-
альной коммуникационной 
площадки – Кейс-зоны, где 
участники получили возмож-
ность презентовать свои ин-
вестиционные проекты перед 
отечественными и зарубеж-
ными инвесторами, познако-
миться с актуальными миро-
выми тенденциями по задан-
ной проблематике и расши-
рить свои компетенции.

Впервые на Форуме был ре-
ализован новый формат меро-
приятия – «Открытый диалог 
с губернатором». Благодаря 
этому на площадке Кейс-зо-

ны посетители – представи-
тели бизнеса, госструктур, ин-
вестиционных компаний и 
СМИ – смогли принять учас-
тие в неформальных беседах с 
главами субъектов о возмож-
ностях развития бизнеса в ре-
гионе, инвестиционной эко-
системе и планах на будущее.

Еще одним «новшеством» 
на Форуме «Сочи-2018» стала 
платформа для НКО. Лабора-
тория НКО – новая инноваци-
онная социальная платформа 
Фонда «Росконгресс» для про-
движения и поддержки разви-
тия системной благотворитель-
ности в России и консолидации 
некоммерческого сектора на 
международном уровне. Лабо-
ратория НКО – это простран-
ство, посвященное деятельнос-
ти российской благотворитель-
ности: место для презентаций 
успешных и инновационных 
проектов, коворкинг для об-
мена идеями и компетенциями.

К открытию Форума 
«Сочи-2018» Фонд «Роскон-
гресс» приурочил запуск ново-
го информационно-аналити-
ческого портала. Платформа 
представляет интерактивную 
библиотеку знаний и систему 
навигации по сессиям, спике-
рам и экспертам, аналитиче-
ским материалам, темам ме-
роприятий Фонда.

Была презентована и первая 
дистанционная регистрация 
бизнеса через онлайн-сервис 
«Деловая среда» от Сбербанка, 
с помощью которой предпри-
ниматель в четыре шага может 
сформировать заявку о реги-
страции бизнеса. Для этого ему 
достаточно предоставить пер-
сональные данные, выбрать 
вид предпринимательской де-
ятельности, систему налогоо-
бложения и оплатить госпош-
лину, не покидая сайт.

Для глав регионов органи-
заторы Форума предоставили 
особый сервис – Гостиную гу-
бернаторов. В новом перего-
ворном комплексе прошла 81 
встреча глав субъектов с участ-
никами и гостями мероприятия 
в неформальной обстановке.

На площадке Форума рабо-
тала и гостиная «Росконгресс», 
где прошло более 40 деловых 
встреч с представителями биз-
неса и профильными мини-
стерствами регионов России, 
а также состоялись церемонии 
подписаний соглашений о со-
трудничестве.

Традиционно в Сочи прош-
ли церемонии награждения 

победителей конкурса луч-
ших социально-экономиче-
ских практик среди регионов 
России, лауреатов и победите-
лей конкурса «Лучший соци-
альный проект» в шести номи-
нациях, победителей Всерос-
сийского конкурса программ 
социального развития реги-
онов на соискание премии 
имени Александра Починка.

Фонд «Росконгресс» сов-
местно с Национальным цен-
тром ГЧП объявил лучшие 
инфраструктурные проекты 
года и провел церемонию на-
граждения лауреатов Нацио-
нальной премии в сфере ин-
фраструктуры «РОСИНФРА».
В преддверии Форума, 14 фев-
раля, на его площадках впервые 
прошли мероприятия Дня мо-
лодежного предприниматель-
ства. На 15 сессиях были затро-
нуты такие актуальные вопро-
сы, как защита интеллектуаль-
ной собственности, правовые 
тонкости использования крип-
товалют, возможности для мо-
лодежи в цифровой экономи-
ке. Завершились мероприятия 
пленарной сессией «Новая эко-
номика: потенциал молодеж-
ного предпринимательства», на 
которой обсудили роль молоде-
жи как двигателя инновацион-
ного творчества и носителя ин-
теллектуального потенциала в 
эпоху четвертой промышлен-
ной революции.

За время работы Форума 
было подписано 538 согла-
шений и протоколов о наме-
рении на общую сумму 794,057 
млрд руб. (учтены соглаше-
ния, сумма которых не явля-
ется коммерческой тайной). 
Только Краснодарским краем 
заключено 190 соглашений на 
общую сумму 223 млрд руб.

Крупнейшие соглашения:
1. Соглашение между ВТБ и 

ретейлером «Магнит» о прода-
же 29,1% акций. Сумма сдел-
ки составляет 138 млрд рублей.

2. Соглашение между ООО 
«РусАл Тайшет» и Внешэконо-
мбанком о строительстве Тай-
шетского алюминиевого заво-
да мощностью 429 тыс. тонн. 
Сумма сделки составляет 80,3 
млрд рублей.

3. Соглашение между Ро-
стовской областью и «Рос-
сийскими автомобильными 
дорогами» («Автодор») о стро-
ительстве автомагистрали во-
круг Аксая. Сумма сделки со-
ставляет 77,4 млрд рублей.

(Окончание на стр. 2)

Цифровая экономика
В Государственной Думе РФ прошло совместное заседа-
ние Комиссии ГД по правовому обеспечению развития 
организаций ОПК и Экспертного совета по научно-тех-
нологическому развитию и прикладной науке по теме: 
«Нормативно-правовое обеспечение развития цифровой 
экономики прикладной науки».

В заседании приняли участие 
председатель Комиссии Влади-
мир Гутенев, заместитель пред-
седателя Комиссии Николай 
Ковалев, председатель Экс-
пертного совета Андрей Дутов, 
Председатель Комиссии Об-
щественной палаты по разви-
тию экономики, предприни-
мательства, сферы услуг и по-
требительского рынка Борис 
Алешин, Генеральный дирек-
тор ФГУП «ГосНИИАС» Сер-
гей Желтов, представители 
профильных промышленных 
структур, таких как «Вертоле-
ты России», ПАО «ОАК», АО 
«ОДК», ведущие специалисты 
и эксперты области.

В новых политических и 
экономических условиях сек-
тор ОПК становится не только 
источником новых технологий 
и квалифицированных кадров, 
но и активным их потребителем, 
генератором для формирования 
высокотехнологических компа-
ний и, соответственно, актив-
ным участником в реализации 
программы «Цифровая эконо-
мика…» в прикладной науке и 
промышленности. Проблемам 
нормативно-правового регули-

рования этой области и было по-
священо мероприятие. 

«Президент сформулировал 
ряд поручений, в том числе по 
разработке и реализации про-
граммы «Цифровой экономи-
ки», мы должны учесть эти за-
дачи и обозначить правильную 
систему координат», – отметил, 
открывая заседание Владимир 
Гутенев. Он сообщил, что эта 
Программа определяет цели 
и сроки реализации основных 
мер госполитики по созданию 
необходимых условий для раз-
вития цифровой экономики. 
«Данные в цифровом виде явля-
ются ключевым фактором про-
изводства во всех сферах соци-
ально-экономической деятель-
ности, в том числе в отраслях 
экономики, ОПК, прикладных 
исследованиях», – отметил де-
путат, добавив, что цифровиза-
ция процесса прикладных ис-
следований существенно повы-
сит производительность труда 
исследователей, позволит раз-
рабатывать вариативные под-
ходы к созданию новой техники 
на стадии ОКР и осуществлять 
непрерывный контроль техни-
ческой готовности.

Борис Алешин, также отме-
тив значительную и ведущую 
роль науки, упомянул, что ди-
версификация является «пози-
тивным двигателем экономи-
ки» и предложил остановить-
ся на проблемах авиации. «Гра-
жданская авиация полностью 
отличается от военной. Общее 
у них – это исследования и на-
учные технологии» сказал он, 
отметив, что это может по-
мочь наладить принципиаль-
но новые решения. «Развитие 
прикладной науки позволит 
провести диверсификацию», – 
резюмировал Алешин.

В свою очередь Андрей 
Дутов в выступлении отметил, 
что авиация занимает значи-
тельное место в экономике: 
«Много работающих в этой 
области, большие бюджеты, 
у остальных сфер все это на 
порядок меньше. Многие на-
правления авиации находят-
ся в точке насыщения, нужно 
искать что-то новое, экспери-
ментировать. Вопросы цифро-
вой экономики – это модель 
технологического прогнози-
рования».

Совместное заседание 
прошло в преддверии парла-
ментских слушаний на тему: 
«Формирование правовых ус-
ловий финансирования и раз-
вития цифровой экономики» 
под председательством спи-
кера ГД Вячеслава Володина. 

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).

Рецепты 
управления
Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка (ООО 
«ВЭБ Капитал») и Пра-
вительство Удмуртской 
Республики подписали 
Соглашение о взаимодей-
ствии в рамках проекта по 
управлению имуществен-
ным комплексом Респу-
блики. Со стороны Пра-
вительства Удмуртской 
Республики соглашение 
подписал Глава Республи-
ки Александр Бречалов, 
со стороны ВЭБ Капита-
ла – генеральный дирек-
тор Антон Перин.

В рамках Соглашения сторо-
ны договорились о внедрении 
лучших практик управления 
имущественным комплексом 
на территории Удмуртской Ре-
спублики. Сторонами будет 
сформирована рабочая груп-
па, ответственная за реали-
зацию Стратегии социально-
экономического развития Уд-
муртской республики до 2025 
года в части совершенствова-
ния механизмов управления 
имущественным комплексом 
на территории Удмуртской Ре-
спублики. За организацию и 
координацию сотрудничества 
и взаимодействия сторон на-
значены министр экономики 
Удмуртской Республики Ми-
хаил Тунин и заместитель ге-
нерального директора ВЭБ 
Капитала по реализации ак-
тивов Отто Сопроненко.

Антон Перин, комменти-
руя подписанное Соглаше-
ние, заявил: «ВЭБ Капитал в 
партнерстве с Правительст-
вом Удмуртской Республики 
разработал и внедряет качест-
венно новый подход к управ-
лению государственным иму-
ществом и его приватизацией. 
Проектный подход, подкреп-
лённый возможностями Груп-
пы ВЭБ, позволяет провести 
профессиональную реструкту-
ризацию актива, его докапи-
тализацию, повысить его сто-
имость перед приватизацией 
и реализовать квалифициро-
ванному инвестору. В рамках 
ключевой задачи на 2018 год – 
развития дорожного строи-
тельства – ВЭБ Капитал осу-
ществляет проект по созда-
нию автодорожного холдинга 
на базе республиканских ДП 
«Ижевское» и ГУП «Удмуртав-
тодор», в целях их дальнейшей 
приватизации. Полагаем, что 
данный опыт взаимодействия 
будет интересен и другим ре-
гионам, заинтересованным в 
качественной работе и управ-
лении находящихся в муници-
пальной собственности пред-
приятий».

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов высоко оценил по-
тенциал принятого докумен-
та: «ВЭБ Капитал имеет бога-
тый опыт апробации и внедре-
ния лучших практик управле-
ния имуществом. Уверен, что 
общими усилиями нам удаст-
ся реализовать ряд проектов в 
области дорожного хозяйства 
и транспорта. В частности, в 
ближайшие годы предстоит ре-
шить проблему с авиаперевоз-
ками. Работа по выделению аэ-
ропорта «Ижевск» в отдельное 
юридическое лицо уже ведёт-
ся. Это позволит в перспективе 
привлечь серьёзных инвесто-
ров и более активно включить-
ся в федеральную программу 
по развитию транспортной си-
стемы России. Мы прекрасно 
понимаем, что создание разви-
той современной инфраструк-
туры - это важнейший элемент 
региональной стратегии раз-
вития. Многогранное сотруд-
ничество с ВЭБ Капиталом 
даёт нам возможность реаль-
ного продвижения».

ООО «Инвестиционная компа-
ния Внешэкономбанка» («ВЭБ 
Капитал») является 100% дочкой 
Внешэконмбанка. Основные 
направления деятельности – 
управление проблемными и 
непрофильными активами Груп-
пы Внешэкономбанка в целях 
повышения их рыночной стои-
мости, консультации и эксперти-
зы в сфере управления, разви-
тия и реализации активов и др. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Уникальный обрабатывающий центр  
для обработки полимерных композитов

Главный медиацентр Олимпийского парка 
Сочи прошел проверку форумом

«Прошу внимательно отслеживать целевое рас-
ходование бюджетных средств на всех уровнях, 
в том числе при выполнении новой программы 
вооружения, а также при реализации других 
ключевых госпрограмм и строительстве круп-
нейших инфраструктурных объектов. При этом 
прошу вас активно сотрудничать со Счётной 
палатой, другими контрольными органами».

Среди подписанных Фондом «Роскон-
гресс» соглашений о стратегическом 
партнерстве следует отметить значи-
мые трехсторонние соглашения о взаи-
модействии с российскими регионами 
по продвижению их инвестиционных и 
экспортных проектов. Соглашения о со-
трудничестве заключены с 20 субъекта-
ми: Астраханской, Архангельской, Брян-
ской, Владимирской, Иркутской, Калуж-
ской, Кемеровской, Магаданской, Ом-
ской, Тульской и Ульяновской областями, 
Еврейской автономной областью, Кам-
чатским краем, республиками Башкорто-
стан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Карелия, городом Севасто-
полем и Пермским краем.

На продвижение российских старта-
пов на рынки Китая (включая Гонконг) 
и Индии нацелено соглашение Фонда 
«Росконгресс» с Фондом развития ин-
тернет-инициатив (ФРИИ). Также Фон-
дом «Росконгресс» подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с Российско-Аме-
риканской ТПП, «Деловой Россией», 
«Медиахолдингом „Эксперт“», «Наци-
ональным Центром развития государст-
венно-частного партнерства», Ассоциа-
цией юристов, с cоюзом «Молодежные 
социально-экономические инициативы», 
МГИМО МИД России.

Партнерами Форума выступили 32 
компании. Стратегический партнер – 
ПАО «Россети», телекоммуникацион-
ный партнер – Ростелеком (предостав-
ление услуг связи и интернета). Офици-
альный автомобиль Форума – ХЕНДЭ 
МОТОР СНГ. Официальный перевозчик 
Форума – Аэрофлот.

Генеральные партнеры – ВТБ Банк, 
Российский экспортный центр; Офици-
альные партнеры – Почта Банк, Сбер-
банк России, Газпром, Внешэконо-
мбанк; Партнеры по деловой программе – 
АИЖК, Норильский никель, ФРИИ, 
РВК; Партнеры по организации с 
оплатой партнерского взноса – РЖД, 
ИнтерРАО; Партнер по организа-
ции Биржи деловых контактов – EY; 
Партнеры Гостиной губернаторов – 
ГК Автодор, ГК Ренова, Трансмашхол-
динг; Партнер волонтерской программы – 

MARS; Партнеры по организации Кейс-
зоны  – Грузовая компания «Новотранс», 
Ассоциация юристов; Партнер по орга-
низации мероприятий культурной про-
граммы –Металлоинвест. 

Форум проходил на площадке Глав-
ного медиацентра Олимпийского парка 
Сочи общей площадью более 150 тыс. кв. 
м. Площадь застройки выставочных стен-
дов и стендов партнеров – 8800 кв. м.

На площадке Форума были оборудо-
ван ресторан, фуд-корт, а также зоны ко-
фе-брейка для участников. Для предста-
вителей СМИ организован ресторан и 
зона кофе-брейка.

В рамках культурной программы Фо-
рума состоялись в том числе:
n торжественный прием от имени 

председателя Правительства Россий-
ской Федерации;
n приветственный коктейль от имени 

Организационного комитета;
n прием для представителей СМИ;
n индивидуальное экскурсионное об-

служивание;
n выставка работ выпускников Обра-

зовательного центра «Сириус» «Молодые 
таланты XXI века»;
n  выставка фотографий «ОБЪЕК-

ТИВная благотворительность», Лабора-
тория НКО;
n интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» при участии капитана команды 

знатоков, обладателя «Хрустальной совы» 
Ровшана Аскерова;
n спектакль «Не покидай свою плане-

ту» на XI Зимнем международном фести-
вале искусств в Сочи;
n гала-концерт XI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Сочи.
Насыщенной и по-олимпийски раз-

нообразной оказалась и спортивная 
программа Форума. Кубок губернато-
ров» в поддержку российских спортсме-
нов на Олимпиаде-2018. В нем приняли 
участие около 400 человек. В их числе – 
министр спорта Павел Колобков, глава 
Удмуртии Александр Бречалов, трех-
кратный призер Олимпийских игр по 
лыжным гонкам Максим Вылегжанин 
и двукратный призер Олимпийских игр 
по биатлону Иван Черезов. В гала-матче 
по хоккею «Сборная Форума – сборная 
Правительства России» приняли учас-
тие вице-премьер Аркадий Дворкович, 
министр по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, ректор РГСУ Ната-
лья Починок. Более 400 человек стали 
участниками «Roscongress Games. Со-
чинские корпоративные игры». В це-
ремонии награждения Игр приняли 
участие победитель Олимпиады-2016 
по вольной борьбе Сослан Рамонов и 
призер Олимпиады-2016 по дзюдо На-
талья Кузютина.

«Сочи-2018»
Итоги работы Российского инвестиционного форума
(Окончание. Начало на стр. 1)

Крупногабаритные 
композитные
На новом производственном участке ОНПП «Техноло-
гия» (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит», Госкорпо-
рация Ростех) запущен не имеющий аналогов в Рос-
сии многоцелевой обрабатывающий центр с число-
вым программным управлением, предназначенный 
для изготовления оснастки и обработки с высокой 
точностью изделий из полимерных композиционных 
и других материалов.

Расположенный в новом 
просторном цехе участок 
механической обработки и 
уникальное оборудование 
введены в эксплуатацию в 
рамках реализации меро-
приятий Федеральной це-
левой программы «Развитие 
гражданской авиационной 
техники в России» (ФЦП 
«РГАТ»). Участок, оснащен-
ный передовым оборудова-
нием, будет решать задачи 
по обеспечению серийно-
го выпуска крупногабарит-
ных элементов конструк-

ций из полимерных компо-
зиционных материалов для 
перспективного российско-
го пассажирского лайнера 
МС-21 и других образцов 
современной авиационной 
техники. Уникальная высо-
копроизводительная пяти-
координатная установка по-
зволит с высокой точностью 
обрабатывать изделия дли-
ной до 20 метров шириной 
до 3 метров. 

«Такого оборудования нет 
ни у кого в стране. Наш об-
рабатывающий центр спо-

собен работать с 20-метро-
выми изделиями, достаточ-
но сказать, что длина крыла 
передового отечественного 
лайнера МС-21 – 19 метров. 
Имеющиеся компетенции и 

производственные мощно-
сти дают нам широкие воз-
можности для производства 
уникальной продукции», – 
отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.

ОНПП «Технология» яв-
ляется признанным центром 
компетенций в области раз-
работки и выпуска крупно-
габаритных агрегатов и кон-
струкций из полимерных 
композиционных материа-
лов. В конце 2017 года пред-
приятие приступило к серий-
ному производству углепла-
стиковых конструкций кес-
сонов киля и стабилизатора 
для авиалайнера МС-21 в 
рамках контракта на постав-
ку пяти комплектов силовых 
элементов хвостового опере-
ния, заключенного с Корпо-
рацией «Иркут». 

Российско-
Сирийский 
форум
На этой неделе в ТПП РФ состоится Российско-Сирий-
ский деловой форум «Российско-Сирийское деловое 
сотрудничество – возможности и перспективы».

В пленарном заседании при-
мут участие: президент ТПП 
РФ Сергей Катырин, замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин, за-
меститель министра экономи-
ческого развития РФ Алексей 
Груздев, заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов, посол 
Сирийской Арабской Респу-
блики в РФ Рияд Хаддад, ди-
ректор Российско-Сирий-
ского делового совета ТПП 
РФ Луай Юсеф, председатель 
Сирийско-Российского дело-
вого совета Самир Хассан.

Участники заседания об-
судят актуальную повестку 
дня российско-сирийского 
торгово-экономического со-

трудничества. Состоится пре-
зентация направлений и про-
ектов экономического восста-
новления Сирии. 

Ожидается участие боль-
шой делегации сирийского 
бизнеса - порядка 120 пред-
принимателей, представля-
ющих строительство, топлив-
но-энергетический комплекс, 
промышленность, сельское 
хозяйство, торговлю, туризм 
и другие сектора экономики 
Сирии.

В рамках форума пройдут 
круглые столы: «Сельское 
хозяйство. Продовольствие. 
Торговля», «Строительство», 
«Промышленность. Транс-
порт», «Топливно-энергети-
ческий комплекс», «Туризм».

Новый POZIS 
Вертикальный морозильник, 
не требующий разморозки
В рамках программы диверсификации концерн «Тех-
маш» Госкорпорации Ростех запустил на базе АО 
«ПОЗиС» производство новой модели морозильника 
POZIS FV NF-117. 

Новая модель бытового мо-
розильника POZIS оснащена 
мощным компрессором, над-
ежной системой механическо-
го управления, имеет режим 
суперзамораживания и со-
храняет холод до 9 часов при 
отключении от сети. Главное 
преимущество для покупателя 
состоит в том, что морозиль-
ник объемом 228 л не нужно 
размораживать. Кроме того, 
ручки в новой модели встро-
ены в боковую панель дверцы, 
что позволяет предотвратить 
их поломку.

Стоимость модели ниже 
многих аналогов – 21190 руб. 
Первая партия морозильни-
ков No frost от POZIS уже по-
ступила в продажу. Новинке 
присвоен А-класс энергоэф-
фективности, что свидетель-
ствует об экономичном потре-
блении энергии. Производст-
во новой морозильной техни-
ки полностью соответствует 
экологическим стандартам. 

 В 2017 году Техмаш увели-
чил выпуск гражданской про-
дукции более чем на 15%. Это 
холодильное, бурильное, сель-
скохозяйственное оборудова-
ние, которое было выведено 
на рынок за последнее время.

АО «Научно-производст-
венный концерн «Техмаш» – 
холдинговая компания в об-
ласти промышленности бо-
еприпасов и спецхимии. Со-
здана в 2011 году. Концерн 
выпускает артиллерийские 
и танковые боеприпасы, ар-
тиллерийские выстрелы раз-
личного назначения, неу-
правляемые авиационные 
ракеты, малокалиберные 
боеприпасы, авиационно-
бомбовые средства пораже-
ния и др. Военная продукция 
холдинга находится на воо-
ружении в 100 странах мира. 
Среди товаров гражданско-
го назначения – промыш-
ленные взрывчатые вещест-
ва различного назначения, 
средства инициирования, 
пиротехнические изделия; 
бытовое, промышленное и 
медицинское холодильное 
оборудование, оборудование 
для дезинфекции; техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического 
комплекса и горнодобыва-
ющих предприятий; широ-
кая номенклатура оборудо-
вания для промышленности, 
сельского хозяйства и товары 
народного потребления. 

ГЧП в сфере ЖКХ
На Российском инвестиционном форуме  
определен лучший проект 
В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-
2018» определены лучшие инфраструктурные проек-
ты с привлечением частных инвесторов. Националь-
ная премия в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» за 
лучший проект ГЧП в коммунальной сфере присужде-
на проекту модернизации объектов водоснабжения и 
водоотведения в городе Березники Пермского края 
стоимостью 970 млн руб., реализуемого Группой ком-
паний "Российские коммунальные системы". 

Награды вручены генерально-
му директору РКС Павлу Кур-
заеву и губернатору Пермско-
го края Максиму Решетникову.

«Победа еще раз подтвер-
ждает наш статус крупнейше-
го частного инвестора, работа-
ющего в коммунальной сфере. 
В строительство и реконструк-
цию системы водоснабжения 
Березников мы инвестируем 
порядка миллиарда рублей. 
Эти средства позволят заме-
нить морально устаревшее и 

физически изношенное обо-
рудование на новое, более 
производительное», – отме-
тил генеральный директор 
«Российских коммунальных 
систем» Павел Курзаев.

В составе жюри премии 
вошли представители Госду-
мы и Совета Федерации, Мин-
экономразвития, Минтранса, 
Минстроя и Минздрава Рос-
сии, а также руководители ве-
дущих финансовых институтов 
и общественных организаций. 

Национальная премия в 
сфере инфраструктуры «РО-
СИНФРА» учреждена Цент-
ром развития ГЧП при под-
держке Общероссийской об-
щественной организации 
«Деловая Россия» и Торгово-
промышленной палаты РФ в 

2013 году. Ее цель – опреде-
ление ключевых тенденций 
развития инфраструктуры в 
России, объективной оценки 
профессионализма участни-
ков рынка инфраструктурных 
проектов, дальнейшего тира-
жирования лучших практик. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 2018
МДМС-2018
Международный дальневосточный морской  
салон пройдет во Владивостоке
В Москве состоялось первое заседание Организацион-
ного комитета по подготовке и проведению в 2018 году 
в городе Владивостоке Международного дальневосточ-
ного морского салона. В нем приняли участие пред-
ставители федеральных органов власти, профильных 
министерств и ведомств, главы субъектов Российской 
Федерации, представители Военно-Морского Флота 
России. Члены Оргкомитета рассмотрели организаци-
онные вопросы, связанные с проведением МВМС-2018, 
обсудили план подготовки и дорожную карту меропри-
ятия. Фонд «Росконгресс» был выбран в качестве опе-
ратора по подготовке и проведению Международного 
дальневосточного морского салона в 2018 году.

«Международный дальне-
восточный морской салон 
имеет важное значение для 
судостроительной отрасли. 
К участию приглашены все 
ведущие компании, работа-
ющие в этой сфере. Уверен, 
мероприятие привлечет вни-
мание как экспертов и про-
фессионалов, так и широ-
кой общественности. Место 
проведения и инфраструк-
тура острова Русский позво-
ляют организовать МДМС 
на самом высоком уровне, и 
мы будем рады приветство-
вать во Владивостоке гостей 
из разных регионов России, 
а также наших зарубежных 

друзей и партнеров», – от-
метил советник президен-
та Российской Федерации 
Антон Кобяков.

В рамках Международно-
го дальневосточного морского 
салона пройдет обширная де-
ловая, а также выставочная и 
шоу-программа. Основными 
целями мероприятия являют-
ся развитие судостроительно-
го кластера и сопутствующих 
отраслей на Дальнем Восто-
ке России, а также его интег-
рация в судостроение Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Деловая программа Салона 
будет построена вокруг четы-
рех ключевых направлений: 

гражданское судостроение и 
судоремонт, военное корабле-
строение и военный судоре-
монт, регулирование и судо-
ходство и портовая инфра-
структура.

Мероприятие объединит 
1500 участников из России 
и зарубежных стран. Ожида-
ется визит делегаций из Вь-
етнама, Индии, Индонезии, 
Китая, Малайзии, Сингапу-
ра, Южной Кореи и Японии. 
Гостей Салона ждут научно-
практические конференции 
по актуальным темам отра-
сли, двусторонние технологи-
ческие симпозиумы, семина-
ры ведущих профильных ком-

паний. На площадке Между-
народного дальневосточного 
морского салона состоится 
Первый судостроительный 
хакатон и слет молодых ин-
женеров. Отдельное внима-
ние будет уделено бирже ва-
кансий судостроительной от-
расли.

Международный дальнево-
сточный морской салон прой-
дет с 25 по 28 июля 2018 года 
накануне Дня Военно-Мор-
ского Флота России и Глав-
ного военно-морского парада. 
Ключевые события пройдут 
в кампусе Дальневосточного 
федерального университета на 
острове Русский.

«Качество ОПК – 2018»
Первый форум прошел в Нижнем Новгороде

14–15 февраля 2018 года в Нижнем Новгороде, на тер-
ритории технопарка «Анкудиновка» состоялся Первый 
научно-практический форум «Вопросы качества про-
дукции военного и гражданского назначения организа-
ций оборонно-промышленного комплекса» («Качество 
ОПК – 2018»). Мероприятие было организовано Издатель-
ским домом «Коннект» при поддержке коллегии Воен-
но-промышленной комиссии Российской Федерации, 
Минпромторга России, Минобороны России, «Росстан-
дарта», Правительства Нижегородской области, Ассо-
циации «Лига содействия оборонным предприятиям», 
Союза машиностроителей России. 

В форуме приняли участие 
более 550 делегатов, в том числе 
почти 390 специалистов и ру-
ководителей 188 предприятий 
ОПК. Большой интерес к ме-
роприятию «Качество ОПК» 
проявили представители ор-
ганов федеральной и регио-
нальной власти, государствен-
ных ведомств, НИИ, конструк-
торских бюро, госкорпораций, 
образовательных учреждений. 
По мнению руководителей, 
ответственных за обеспечение 
качества изделий и продукции, 
главных метрологов, инжене-
ров, технологов, начальников 
кадровых служб, принявших 
участие в мероприятии, форум 
может стать профессиональной 
площадкой для обмена опытом 
и практиками, общения пред-
ставителей экспертного сооб-
щества, специалистов, которые 
на постоянной основе решают 
задачи и реализуют проекты, 
направленные на повышение 
качества. 

В фойе здания технопарка 
«Анкудиновка», где собрались 
специалисты в области каче-
ства, была развернута выста-
вочная экспозиция техноло-
гических решений. До начала 
пленарного и секционных за-
седаний состоялся осмотр вы-
ставки, на которой были пред-
ставлены технологии, методи-
ки и решения российских ком-
паний, предназначенные для 
повышения качества выпуска-
емых ОПК изделий и перехо-
да к производству гражданской 
продукции. 

Пленарное заседание от-
крылось церемонией передачи 
врио губернатора Нижегород-
ской области Глебу Никитину 
переходящего символа форума 
«Качество ОПК», который вру-
чил заместитель председателя 
коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ Олег Бочка-
рев. В приветственном слове к 
делегатам Глеб Никитин отме-
тил значение оборонно-про-
мышленного комплекса, ко-
торый играет первостепенную 
роль в развитии экономики ре-
гиона. На предприятиях ОПК 
в Нижегородской области за-
нято более 85 тыс. работников. 
Успешное решение задач, свя-
занных с повышением качест-
ва выпускаемых изделий, будет 
способствовать гармоничному 
переходу к производству гра-
жданской продукции и повы-
сит шансы ее вывода на зару-
бежные рынки. Развитие сис-
темы управления качеством яв-
ляется драйвером построения 
цифрового производства. 

В адрес делегатов форума 
поступила правительственная 
телеграмма, слова приветствия 
и пожелания успешной рабо-
ты направил заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. Об этом объ-
явил заместитель председателя 
коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ Олег Бочка-
рев. В своей речи на пленарном 
заседании он подчеркнул важ-
ность вопросов повышения ка-
чества продукции и постоянно-
го обмена лучшими практика-
ми на профессиональной пло-
щадке, а затем остановился на 
ключевых задачах в этой сфере, 
поставленных правительством. 
Их решение неразрывно связа-
но с внедрением современных 
технологий и лучших мировых 
практик, цифровизацией про-
изводства, модернизацией ста-
ночного парка, подготовкой ка-
дров. 

Выступивший на заседании 
председатель Комиссии Госду-
мы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК, 
президент Ассоциация «Лига 

содействия оборонным пред-
приятиям» Владимир Гутенев 
отметил, что сегодня на фоне 
нарастающей конкурентной 
борьбы вопросы повышения 
качества продукции обретают 
новый смысл. От их решения 
во многом будут зависеть темпы 
диверсификации ОПК и пер-
спективы выхода на рынки гра-
жданской продукции, для кото-
рых характерна еще более жест-
кая конкуренция. Среди пер-
воочередных задач на данном 
этапе развития отрасли – не-
обходимость поиска оптималь-
ных механизмов диверсифика-
ции производства в сфере ОПК, 
создание условий для выпуска 
продукции высокого качества. 

О формировании правовых 
основ создания и функциони-
рования систем менеджмента 
качества в организациях, вхо-
дящих в кооперацию в рамках 
сделок по госконтрактам, рас-
сказал директор департамен-
та оборонно-промышленного 
комплекса Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Констан-
тин Тарабрин. Особое внима-
ние в выступлении было уде-
лено комплексному подходу к 
решению этой задачи, обновле-
нию документов по стандарти-
зации, использованию системы 
мониторинга качества и над-
ежности на всех стадиях жиз-
ненного цикла, анализу пре-
тензий заказчиков и важности 
эффективной обратной связи. 
Еще одна тема выступления 
представителя Минпромтор-
га – проект «Цифровое пред-
приятие». 

Несколько выступлений на 
пленарном заседании было по-
священо задачам в сфере метро-
логического обеспечения дея-
тельности предприятий ОПК, 
проблемам отечественного 
приборостроения, роли из-
мерительной техники в повы-
шении качества выпускаемой 
продукции, механизмам акту-
ализации стандартов, а также 
определению критериев и ха-
рактеристик надежности про-
дукции. С докладами на эти 
темы выступили представи-
тели Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации, Управления 
метрологии Вооруженных Сил 
Российской Федерации и «Рос-
стандарта». Докладчики обри-
совали состояние и проблемы 
производства средств измере-
ния в нашей стране, а также 
рассмотрели направления его 
совершенствования. Одной из 
наиболее важных задач являет-
ся реализация единства изме-
рений на этапе проектирова-
ния изделий. Основные цели 
в данной сфере – обеспечить 
отечественными средствами 
измерения высокого качест-
ва и эталонами единиц вели-
чин процессы не только созда-
ния, но и эксплуатации совре-
менных вооружений и военной 
техники. Управлять можно тем, 
что можно измерить и сравнить, 
не добившись точности изме-
рений, невозможно рассчиты-
вать на повышение качества из-
делий – лейтмотив выступле-
ний, посвященных задачам в 
области метрологии и прибо-
ростроения. 

Как показывает практика, 
в последние годы недостаточ-
ное внимание уделялось под-
готовке кадров, владеющих ме-
тодиками управления качест-
вом. Представители профиль-
ных министерств и ведомств, в 
частности, Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации, сообщили о 
подготовке проекта изменений 
в законодательство, предусма-

тривающих регулярное обнов-
ление образовательных стан-
дартов и программ подготовки 
специалистов для организаций 
ОПК, прежде всего в области 
управления качеством.

Во второй части пленарного 
заседания серия докладов была 
посвящена текущей ситуации, 
преимущественно проблемам 
с качеством, в госкорпораци-
ях, на территориально распре-
деленных предприятиях, про-
изводствах конвейерного типа 
и т. д. Выступающие заостряли 
внимание на актуальных зада-
чах, предлагали подходы к их 
решению, сравнивали практи-
ки, анализировали причины 
возникновения ошибок, кото-
рые приводят к сбоям при запу-
ске проектов, выводе продук-
ции на рынок, заключении вы-
годных контрактов. 

О направлениях обеспе-
чения качества и повышения 
надежности продукции ВВСТ 
в госкорпорации «Росатом» 
рассказал директор департа-
мента развития научно-произ-
водственной базы ЯОК «Роса-
том» Андрей Шевченко, кото-
рый подчеркнул, что бороться 
за высокие показатели качест-
ва на этапе производства позд-
но, начинать нужно на стадии 
проектирования изделий, их 
моделирования с применени-
ем цифровых технологий. 

О том, чего можно добиться 
с помощью методов корпора-
тивного управления качеством 
при производстве ВВСТ в ак-
ционерных обществах, несмо-
тря на специфику деятельности 
управляющей компании, гово-
рилось в выступлении началь-
ника службы качества и стан-
дартизации АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Андрея Андреева. Определив-
шись с правовой платформой, 
управляющая компания при-
ступила к актуализации и вне-
дрению единых корпоратив-
ных стандартов. В результате 
удалось добиться не только ра-
венства подразделений перед 
требованиями стандартов, но и 
готовности быстро реагировать 
на изменения, а также четкого 
распределения сфер ответст-
венности. Причем сделали это 
собственными силами, без при-
влечения специалистов по кон-
салтингу. Применение единых 
корпоративных стандартов по-
зволило избавиться от очевид-
ных недоработок, а также обес-
печить прослеживаемость каче-
ства продукции. 

Исполнительный дирек-
тор по обеспечению качества 
и надежности госкорпорации 
«Роскосмос» Андрей Калинов-
ский посвятил свое выступле-
ние теме повышения надеж-
ности продукции. Примерно 
половина аварий в космиче-
ской отрасли происходит из-за 
конструкторских дефектов. В 
прошлом году была утверждена 
стратегия развития госкорпора-
ции «Роскосмос». План работы 
на перспективу предусматрива-
ет целый ряд мероприятий, за-
креплены метрики их выполне-
ния. Одной из актуальных задач 
является наделение госкорпо-
рации полномочиями по техни-
ческому регулированию ракет-
но-космической техники, но 
для этого нужно вносить изме-
нения в законодательство.

Практический опыт обес-
печения качества продукции 
на предприятиях группы «ГАЗ» 
представил президент ПАО 
«ГАЗ» Вадим Сорокин. Его до-
клад стал одним из самых ци-
тируемых на заседаниях сек-
ций и обсуждаемых в кулуарах. 
Участники форума охотно ссы-
лались на прозвучавшие в вы-
ступлении тезисы. Например, 
«невозможно улучшить то, что 
мы не можем измерить, а дей-
ствительно ли мы хотим изме-
рять качество?». Топ-менеджер 
подчеркнул ценность процесс-
ного подхода, обеспечивающе-
го непрерывность управления 
на стыке отдельных процессов. 
Постоянное улучшение про-
цессов должно быть основано 
на объективном измерении. В 
выступлении говорилось и о ре-

зультатах работы ГАЗ. В частно-
сти, в прошлом году увеличи-
лось количество стран, куда 
поставляется продукция пред-
приятия. Теперь специалистам 
приходится адаптировать тех-
нику для новых рынков с их 
климатическими условиями. 
«Печки мы умеем делать хоро-
шо, теперь учимся столь же хо-
рошо делать кондиционеры», – 
заметил президент ГАЗ. 

Мировые стандарты в об-
ласти качества в аэрокосми-
ческой отрасли стали темой 
выступления вице-президен-
та АО «ГСС» Николая Гладких. 
Решение задач, связанных с ка-
чеством, – вопрос выживаемо-
сти предприятий в сфере гра-
жданского самолетостроения. 
В настоящее время опробуют-
ся новые методики и решения, 
которые, как ожидается, позво-
лят кардинально изменить си-
туацию. В частности, с начала 
этого года в компании внедря-
ются механизм аудита готового 
изделия на каждом производст-
венном этапе согласно утвер-
жденной процедуре, ежеднев-
ная процедура обратной связи 
(по ведомостям дефектов, от-
ложенным обязательствам и за-
мечаниям техприемки) в элек-
тронном виде, а также проце-
дура «стоп дефект».

Директор департамента 
управления качеством и стан-
дартизации ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпора-
ция» Андрей Дорофеев расска-
зал о концепции совершенст-
вования системы менеджмента 
качества ПАО «ОАК». 

У многих делегатов, прибыв-
ших на форум в Нижний Нов-
город на поезде, была возмож-
ность оценить качество пре-
доставления услуг на личном 
опыте. Резервы повышения 
уровня сервиса есть, но нельзя 
не отметить уже проделанную 
РЖД работу в этом направ-
лении, ставшем для компа-
нии стратегическим. О новых 
подходах к развитию системы 
управления качеством в ОАО 
«РЖД» рассказал старший со-
ветник генерального директора 
ОАО «РЖД» Сергей Гапанович. 
Разработка внутренних стан-
дартов, внедрение процессной 
модели «Маршрут пассажира», 
независимый аудит, заключе-
ние сервисных контрактов – 
элементы системного подхода, 
реализация которого позволила 
РЖД за пять лет сделать боль-
шой рывок в области сервиса. 
По словам докладчика, система 
управления качеством базиру-
ется на двух принципиальных 
вещах – процессном подходе и 
управлении рисками. 

По окончании работы пле-
нарной сессии состоялись за-
седания семи секций. Пер-
вая была посвящена вопросам 
управления качеством, вторая – 
управлению и обеспечению 
жизненного цикла, третья – за-
конодательной и нормативной 
базе обеспечения качества и по-
вышения надежности, четвер-
тая – международному опыту 
в области управления качест-
ва. На пятой секции рассма-
тривались проблемы создания 
информационной среды обес-
печения качества, на шестой – 
мотивация и развитие персона-
ла, на седьмой – вопросы ме-
трологии и контрольно-изме-
рительного оборудования. 

В роли партнеров форума 
выступили компании «1С-Ра-
рус», «Информконтакт», LM 
Soft, «Остек», «Солвер». Ин-
формационными партнерами 
мероприятия стали журналы 
«Оборонно-промышленный 
потенциал», «Инженер и про-
мышленник сегодня», «Кры-
лья Родины», «Промышлен-
ный еженедельник».

Программой форума было 
предусмотрено несколько экс-
курсий на предприятия, нахо-
дящиеся в Нижегородской об-
ласти. Участники мероприятия 
посетили ГАЗ, завод 70-летия 
Победы, НИИС им. Ю. Е. Се-
дакова и ЦУП Горьковской же-
лезной дороги и ознакомились 
с опытом работы коллег.

В заключительной части 
мероприятия состоялось под-
ведение итогов работы Перво-
го научно-практического фо-
рума «Вопросы качества про-
дукции военного и граждан-
ского назначения организаций 
оборонно-промышленно-
го комплекса». На итоговом 
пленарном заседании высту-
пили ведущие секций, которые 
обобщили прозвучавшие на за-
седаниях, а также поступив-
шие в письменной форме идеи 
и предложения, дополнив ими 
итоговую резолюцию. На засе-
дании было объявлено о том, 
что второй форум «Качество 
ОПК – 2019» пройдет в Туле.

Закладка в День  
защитника Отечества
В День защитника Отечества для ВМФ России в Респу-
блике Татарстан был заложен 11 малый ракетный корабль 
проекта 21631, который оснастят высокоточным оружи-
ем. «Корабли этого проекта являются достойным попол-
нением надводной составляющей современного Военно-
Морского Флота России», – отметил главком ВМФ адми-
рал Владимир Королёв.

На АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького» прошла 
торжественная церемония за-
кладки корабля. Приказом глав-
нокомандующего Военно-Мор-
ским Флотом ему присвоено на-
именование «Наро-Фоминск».

В тожественной церемонии 
приняли участие представители 
Главного командования ВМФ, 

правительства Татарстана, ад-
министрации Зеленодольска и 
Наро-Фоминска, руководство 
холдинга «Ак Барс», судостро-
ители и ветераны ВМФ.

МРК «Наро-Фоминск» – 
11 корабль в серии из 12 единиц 
малых ракетных кораблей про-
екта 21631, которые, согласно 
контракту с Минобороны РФ, 

строятся Зеленодольским судо-
строительным заводом  для Во-
енно-Морского Флота. 

«В ближайшее время ВМФ 
планирует принять в свой состав 
от зеленодольских судостроите-
лей шестой и седьмой серийные 
малые ракетные корабли проек-
та 21631. Все они оснащены вы-
сокоточным оружием и станут 
достойным пополнением над-
водной составляющей Военно-
Морского Флота», – рассказал 
Владимир Королёв.

Малые ракетные корабли 
нового поколения проекта 
21631 являются многоцелевы-
ми кораблями, оснащенными 

высокоточным ракетным во-
оружением, современными 
противодиверсионными, зе-
нитными и радиотехнически-
ми системами.

Согласно данным АО «Зе-
ленодольское проектно-кон-
структорское бюро», он имеет 
следующие тактико-техниче-
ские характеристики: водоиз-
мещение (полное) – более 900 
т; длина (наибольшая) – более 
70 м; ширина (наибольшая) – 
11 м; высота борта на миделе – 
более 6 м; скорость – 25 узлов; 
дальность плавания – свыше 
1400 миль; экипаж – 52 чело-
века.
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Выдающийся конструктор
Оружие Василия Грязева и сегодня превосходит лучшие мировые аналоги
Дмитрий Кожевников

Празднование Дня защитника Отечества – хороший 
повод еще раз вспомнить создателей уникального 
российского оружия, которое обеспечивает высокую 
мощь Вооруженным Силам страны. И в этом ряду в 
числе первых стоит имя выдающегося российского 
конструктора туляка Василия Грязева, чье 90-летие 
со дня рождения будет отмечаться совсем скоро – 4 
марта этого года. Созданное Василием Грязевым в 
тандеме с Аркадием Шипуновым артиллерийское и 
стрелковое вооружение до сих поря по многим харак-
теристикам является непревзойденным и обеспечива-
ет самую высокую оборонительную и наступательную 
эффективность.

О Василии Петровиче Грязе-
ве написаны сотни статей, де-
сятки книг, военный корабль 
Балтийского флота носит его 
имя… Но самым ярким памят-
ником великому конструктору 
служит созданное им оружие, 
а также продолжение и раз-
витие гениальных идей, что 
с большим успехом реализует 
его родное тульское АО «Кон-
структорское бюро приборо-
строения имени академика 
А.Г. Шипунова».

При этом созданные Васи-
лием Грязевым образцы ору-
жия и сегодня – в строю, и яв-
ляются основой арсенала во-
оружения соответствующих 
родов и видов войск. По своим 
функциональным возможно-
стям созданное тандемом Гря-
зев-Шипунов вооружение по-
прежнему значительно пре-
восходит лучшие российские 
и мировые аналоги. Более 40 
образцов артиллерийского и 
стрелково-пушечного воору-
жения не только были созда-
ны и освоены в серийном про-
изводстве в кратчайшие сроки, 
но и поныне стоят на вооруже-
нии различных видов и родов 
Вооружённых Сил.

При этом поражает ши-
рота охвата: с одинаково не-
превзойденным мастерством 
выдающийся тульский кон-
структор-оружейник создавал 
и уникальные пушки, и снай-
перские винтовки, и охотни-
чье оружие. Как говорят экс-

перты, Василий Грязев – один 
из немногих конструкторов в 
мировой истории оружия, ко-
торый смог одинаково успеш-
но совмещать несколько на-
правлений. Он успешно за-
нимался и пушками, и охот-
ничьим оружием – например, 
создал замечательное помпо-
вое охотничье ружье «Рысь». 
Не менее уникальными яв-
ляются разработки пистоле-
тов-пулеметов – например, 
ПП-2000, один из самых лег-
ких образцов своего класса в 
мире (весит всего полтора ки-
лограмма вместе с патронами), 
а также гранатометов (ГМ-94, 
который очень эффективен 
при проведении спецопера-
ций) и пистолетов (знамени-
тый ГШ-18).

Список образцов оружия, 
созданного великими союзом 
двух тульских гигантов – Гря-
зева и Шипунова, просто бес-
прецедентен! Так, например, 
для авиации ими были созда-
ны в том числе: самая лёгкая 
в мире 30-мм пушка ГШ-301, 
30-мм пушки ГШ-30, ГШ-
30К и ГШ-6-30, самые ско-
рострельные в мире 23-мм 
пушки ГШ-6-23 и ГШ-6-23М, 
а также 7,62-мм пулемёт ГШГ-
7,62.

Для Военно-Морского 
Флота конструкторами были 
созданы 30-мм зенитные ав-
томаты ГШ-6-З0К, ГШ-6-30Л, 
6К30ГШ, ГШ-6-30П, разме-
щаемые на корабельных зе-

нитных артустановках и ра-
кетно-пушечных комплексах 
ближнего рубежа.

Для сухопутных войск со-
зданы: 30-мм зенитные авто-
маты 2А38 и 2А38М к ЗПРК 
«Тунгуска» и его модификаци-
ям, 30-мм пушки 2А42 и 2А72 
с селективным питанием, раз-
мещаемые на современных 
БМП, БМД, БТР и верто-
лётах Ка-50 «Чёрная акула», 
Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28. 
100-мм полуавтоматическое 

орудие – пусковая установка 
2A70 и весь артблок БМП-3 не 
имеет аналогов в мире.

В систему образцов лёгко-
го малогабаритного оружия 
специального назначения для 
армии, МВД и других силовых 
ведомств и антитеррористи-
ческих подразделений приня-
ты пистолеты-пулемёты ПП-
90М, ПП-93, ПП-90М1, 9-мм 
пистолет-пулемёт ПП-2000, 
АПБ, револьвер Р-92, «Удар», 
малогабаритный автомат 9А-

91, снайперские винтовки 
ВСК-94 и ОСВ-96, автомати-
ческий гранатомётный ком-
плекс АГС-30, ручные грана-
томёты ГМ-94 и ЛПО-97, слу-
жебное оружие – револьверы 
Р-92КС, «Удар ТС», «Удар С», 
пистолеты П-96С, пистолет 
ГШ-18 с новым бронебой-
ным патроном 7Н31, писто-
лет П-96М. Кроме того, как 
уже было сказано, разработ-
ки Василия Грязева коснулись 
и гражданского оружия: пра-

ктически на весь мир стали 
известны сконструирован-
ные им лёгкие малогабарит-
ные самозарядные карабины 
серии «Беркут» и помповые 
охотничьи ружья типа «Рысь».

Имя выдающегося кон-
структора Василия Грязева 
увековечено в разных формах, 
но обо одной из них хочется 
сказать особо… В мае 2014 года 
накануне Дня пограничника в 
городе Балтийске (Калинин-
градская область, база Бал-

тийского флота ВМФ России) 
прошла торжественная цере-
мония присвоения почётного 
наименования «Василий Гря-
зев» пограничному стороже-
вому кораблю 3 ранга. В тор-
жественных мероприятиях по 
наименованию корабля при-
няла участие делегация Туль-
ской области, в числе которой 
были сыновья Василия Петро-
вича Грязева – ректор ТулГУ 
М.В. Грязев и его брат, началь-
ник отдела ОАО «КБП» Б.В. 

Грязев, а также его внук, кото-
рый носит имя деда – Василий. 
Символично, что на погра-
ничном сторожевом корабле 
«Василий Грязев» установлены 
две автономные артиллерий-
ские установки для стрельбы 
по воздушным, надводным и 
береговым целям. Автоматы 
для корабля разработал кон-
структор артиллерийского и 
стрелкового вооружения Ва-
силий Грязев. 

Память великого конструк-
тора увековечена и в замеча-
тельных книгах. В декабре 
прошлого года В Москве со-
стоялась четвертая торжест-
венная церемония награжде-
ния лауреатов Всероссийской 
национальной литературной 
премии «Щит и меч Отечест-
ва». Среди 18 работ, удостоен-
ных премии, в номинации «За 
художественное отражение 
современной жизни пред-
приятия ОПК или воинского 
подразделения, за привлече-
ние общественного внимания 
к важной проблеме ОПК или 
ВС» премии удостоен Алек-
сандр Георгиевич Белов за 
книгу «Главный конструктор 
стрелково-пушечного воору-
жения В.П. Грязев». 

Наиболее яркие разработки Василия Грязева
Для Военно-воздушных сил:
n	7,62-мм четырёхстствольный  

пулемёт ГШГ-7,62;
n	23-мм двуствольная пушка ГШ-23;
n	23-мм шестиствольная пушка ГШ-6-23;
n	30-мм одноствольная пушка ГШ-30-1;
n	30-мм двуствольная пушка ГШ-30-2;
n	30-мм двуствольная пушка ГШ-30К;
n	30-мм шестиствольная пушка ГШ-6-30.

Для Военно-морского флота:
n	30-мм шестиствольный зенитный автомат ГШ-6-30К;
n	30-мм шестиствольный зенитный автомат ГШ630Л;
n	30-мм шестиствольный зенитный автомат 6К30ГШ.

Для Сухопутных войск:
n	30-мм одноствольные пушки 2А42 и 2А72;
n	30-мм двуствольный зенитный автомат 2А38;
n	стрелково-гранатомётный комплекс A-91.

Для спец- и антитеррористических и подразделений: 
n	пистолеты-пулемёты ПП-9-М, ПП-93 (АПБ), ПП-90М1, 

ПП-2000; 
n	малогабаритный автомат 9А-91; 
n	снайперские винтовки ВСК-94, В-94, ОСВ-96; 
n	автоматические гранатомёты АГС-30 и ЛПО-97; 
n	противопехотный ручной гранатомёт 6Г30; 
n	пистолеты П-96С, П-96М, ГШ-18; 
n	карабин «Беркут».

Василий Петрович Грязев (04.03.1928-01.10.2008). Выдающийся конструктор-ору-
жейник, доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда 
(1984), лауреат Государственной премии СССР (1968, 1976), Государственной 
премии РФ (1997, 1998), премии им. С.И. Мосина (1966, 1975,1981, 1986), форума 
«Общественное признание» (2002), Всероссийского и регионального конкурса 
«Инженер года» (2002), кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни (2003), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997), Ленина (1971, 1984), 
Октябрьской Революции (1976), медалей «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984), памятной 
медали РАЕН «Автор научного открытия», посвящённой П.Л. Капице, обладатель 
почётного знака «За заслуги в развитии науки и экономики» РАЕН (2002), почёт-
ного знака Управы города Тулы «За заслуги перед городом» (2000), почётного 
звания «Почётный работник промышленности вооружений» РАВ (2003), почёт-
ного звания «Заслуженный ветеран труда Конструкторского бюро приборостро-
ения» (1978). Почётный гражданин города Тулы (2003).

Второй форум
«День передовых технологий правоохранительных 
органов Российской Федерации» станет ежегодным  
и обновит формат 
Весной 2018 года с 24 по 26 мая 
пройдет Второй научно-техниче-
ский форум «День передовых тех-
нологий правоохранительных орга-
нов Российской Федерации». Орга-
низаторами предусмотрены откры-
тые и закрытые показы спецсредств, 
техники и действующего вооруже-
ния органов правопорядка.

«По итогам проведенной работы, боль-
шого отклика и интереса аудитории 
есть понимание, что событие станет 
ежегодным, – комментирует Нико-
лай Маричев, представляющий ис-

полнительную дирекцию Дня передо-
вых технологий. – При этом понятно, 
что подобные форумы и, в особенности 
демонстрационная программа, всег-
да будут определенным компромиссом 
между большим интересом зрителей и 
объективными требованиями секрет-
ности и безопасности».

«Для нас как непосредственных ор-
ганизаторов форума, а также для коллег 
из МВД РФ, Росгвардии очень важна 
обратная связь аудитории, чтобы совер-
шенствовать подход, делать качествен-
ное и интересное событие для профес-
сионалов, ценителей и просто интере-

сующихся данной тематикой людей», – 
заявил он.

По словам господина Маричева, в ор-
гкомитете намерены активно вовлекать 
аудиторию к обсуждению и работе над 
программой Дня передовых технологий, 
в том числе и с помощью механизмов со-
циальных сетей. 

«Соответствующий опыт есть у нас в 
рамках работы на международных вы-
ставках «Интерполитех» и «Say Future». 
Люди в Интернете активно и конструк-
тивно вовлекаются в диалог и дают 
обратную связь на любые темы», – рас-
сказал он. 

ИНТЕРПОЛИТЕХ 2018
Организаторы выставки «Интерполитех» сообщают о 
растущем интересе Китая и широкой международной 
аудитории к событию в 2018 году. «Интерполитех» впер-
вые ждет гостей из более чем 60 стран.

 «Тематика технических 
средств безопасности в гло-
бальном мире традицион-
но имеет огромную актуаль-
ность, тем более это ярко 
ощущается на площадке 
«Интерполитеха», где в ком-
плексном режиме и сконцен-
трированной обработке вос-
производятся ключевые трен-
ды отрасли, демонстрируется 
самая свежая и востребован-
ная продукция», – поясня-
ет представитель оргкомите-
та «Интерполитех» Николай 
Маричев. 

В дирекции сообщают, что 
в 2018 году на выставке «Ин-
терполитех» ожидается при-
езд свыше 20 000 различных 
специалистов из более чем 
60 стран. 14 государств уже 
сообщили о непосредствен-
ном участии в экспозиции, а 
в программе по состоянию на 
конец февраля 2018 года заяв-
лены 160 докладов на специ-
альных деловых сессиях, по-
священных вопросам и пре-
зентациям продукции сферы 
национальной и международ-
ной безопасности.                     

«Естественно, наши давние 
партнеры получили качест-
венное и интересное предло-
жение об участии, – сообщает 
Николай Маричев. Впрочем, 
отклик уже очень большой, 
особенно от стран БРИКС, в 
частности, со стороны Китай-
ской народной республики, а 
также других регионов Евро-
пы, Азии и Америки». 

«Мы однозначно видим 
огромный интерес от меж-
дународных партнеров к по-
тенциальным клиентам на 
российском рынке и на про-
странстве СНГ. Но объясня-
ется это легко, ведь «Интер-
политех» – это уникальный 
и чуть ли не единственный 
шанс для иностранных спе-

циалистов получить доступ к 
высшему руководству основ-
ных силовых ведомств и ли-
дерам, представляющим по-
литическую и экономиче-
скую элиту, имеющих право 
голоса в вопросах выбора 
новых компаньонов», – счи-
тает Николай Маричев».  

«Интерполитех» ежегод-
но проводится на территории 
Российской Федерации по 
распоряжению Правительст-
ва. Организаторами выстав-
ки выступают МВД России, 
ФСБ России, Федеральная 
служба войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции. В 2018 году мероприятие 
пройдет на ВДНХ с 23 по 26 
октября. 

Вертолеты на службе 
Ми-8МТВ-5-1 — в воинских частях Челябинской  
и Мурманской области
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) передал 
Министерству обороны 
РФ партию вертолетов 
Ми-8МТВ-5-1 производст-
ва Казанского вертолетно-
го завода. Первые маши-
ны уже прибыли к месту 
постоянной дисклокации 
на аэродром Упрун (Челя-
бинская область) и в воин-
скую часть, расположен-
ную в Мурманской обла-
сти. До конца месяца ави-
абаза на Упруне получит 
еще несколько вертолетов 
Ми-8МТВ-5-1.

В Челябинской области ма-
шины будут обслуживать по-
дразделения поисково-спаса-
тельного отряда Центра под-
готовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина. Ми-8МТВ-5-1 про-
изводства Казанского верто-
летного завода используются 
для поиска в районах казах-
станской степи приземлив-
шихся космонавтов. Вертоле-
ты Ми-8МТВ-5-1, направлен-
ные в Мурманскую область, 
будут нести службу в Аркти-
ческом регионе. 

Военно-транспортный 
вертолет Ми-8МТВ-5-1, по-
ставляющийся различным си-
ловым структурам России, от-
носится к семейству Ми-8/17. 
Вертолет Ми-8МТВ-5-1 пред-
назначен для транспортиров-
ки грузов и техники массой 
до 4 тонн. Также машина ис-
пользуется для проведения 

поисково-спасательных опе-
раций и выполнения различ-
ных специальных задач. Ка-
бина пилотов оснащена свето-
техническим оборудованием, 
адаптированным для исполь-
зования очков ночного виде-
ния, что позволяет выполнять 
полеты в темное время суток 
на малых и предельно-малых 
высотах, а также совершать 
взлеты и посадки на необо-
значенные площадки. Вер-
толет оборудован современ-
ными комплексами связи. За 
многолетнюю эксплуатацию 
вертолет Ми-8МТВ-5-1 дока-
зал, что успешно справляется 

с задачами в любых климати-
ческих условиях и по праву яв-
ляется достойным представи-
телем среди вертолетов данно-
го класса.

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

водству и обслуживанию ком-
плектующих изделий, авиаре-
монтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции хол-
динга — Министерство обо-
роны России, МВД России, 
МЧС России, другие государ-
ственные заказчики, авиаком-
пании «Газпром авиа» и UTair, 
крупные российские и ино-
странные компании. В 2016 
году выручка «Вертолетов 
России» по МСФО составила 
214,3 млрд руб., объем поста-
вок составил 189 вертолетов.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 2018
«ArmHiTec-2018»
Международная выставка в Ереване: 
потенциал высоких технологий 
оборонно-промышленной сферы и 
условия для инвестиционных проектов
В марте 2018 года в выставочном комплексе «Ереван-
ЭКСПО» (Ереван, Республика Армения) состоится II 
Международная выставка вооружения и оборонных 
технологий «ArmHiTec-2018». Организаторами выстав-
ки являются: Министерство обороны Республики Арме-
ния; Закрытое акционерное общество «Ереванский 
завод математических машин» (ЗАО «ЕрЗММ»); Закры-
тое акционерное общество «Объединение выставоч-
ных компаний «БИЗОН» (ЗАО «ОВК «БИЗОН»).

Международная выставка 
«ArmHiTec» впервые прове-
дена Министерством обо-
роны Республики Армения 
в октябре 2016 года и стала 
резонансным событием на 
рынке военно-технических 
разработок, как для самой 
Армении, так и для пред-
ставителей промышленно-
сти разных стран. Почетны-
ми гостями выставки стали 
президент Республики Ар-
мения С.Саргсян, генераль-
ный секретарь Организации 
Договора о коллективной 
безопасности Н. Бордюжа, а 
также делегаты сессии Сове-
та коллективной безопасно-
сти ОДКБ, проводимой в это 
же время в Ереване.

Свою продукцию на вы-
ставке продемонстрирова-
ли более 60 производителей 
Армении, России, Польши, 
Болгарии, Бельгии, Германии, 
Италии, Казахстана и США. 
На экспозициях зарубежных 
производителей было про-
демонстрировано более ста 
технических средств в обла-
сти вооружения и оборонных 
технологий. 

Посетителями выставки 
стали руководители и пред-
ставители управлений и от-
делов Министерства оборо-
ны Республики Армения, Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил Республики Армения, 
других государственных орга-
нов Армении, министерств 
обороны и иностранных дел 
государств – членов ОДКБ, 
представители промышлен-

ности и деловых кругов стран 
Европы и Ближнего Востока. 
Всего посетителями выстав-
ки стали более 5 000 человек.

Деловая программа вы-
ставки «ArmHiTec-2016» стала 
площадкой для более, чем 40 
двусторонних и международ-
ных мероприятий. Участни-
ками мероприятий деловой 
программы стало более 500 
специалистов.

В 2018 году выставка со-
хранит свой формат и будет 
проведена как комплекс экс-
позиционных и деловых ме-
роприятий в целях широко-
масштабной демонстрации 
потенциальным заказчикам 
высокотехнологичных, инно-
вационных разработок и гото-
вых решений в области сов-
ременного вооружения, во-
енной техники и технологий. 

Основными тематиче-
скими разделами выстав-
ки станут: системы управ-
ления боем: средства и сис-
темы связи, автоматические 
системы управления войска-
ми; робототехнические ком-

плексы; беспилотная авиа-
ция: летательные аппараты и 
комплексы, технологии борь-
бы с беспилотной авиацией; 
средства обнаружения, пои-
ска и досмотра; высокоточное 
оружие; лазерные технологии, 
оптико-электронное обору-
дование и системы; средст-

ва противовоздушной обо-
роны; средства радиоразвед-
ки, радиоэлектронной борь-
бы и радиопротиводействия; 
вооружение.

Планируется, что участие в 
выставке примут производи-
тели оборонно-промышлен-
ного комплекса более тридца-
ти стран Европы, Азии и аме-
риканского континента. Им 
представится уникальная воз-
можность установления дело-
вых контактов и развития вну-
тренних и внешних коопера-
ционных связей между пред-
приятиями-разработчиками, 
производителями и постав-
щиками вооружения, воен-
ной техники и систем без-
опасности.

II Международная вы-
ставка вооружения и 
оборонных технологий 
«ArmHiTec-2018» пройдет в 
период с 29 по 31 марта 2018 
года в выставочном ком-
плексе «ЕреванЭкспо» (г. 
Ереван, ул. Акопяна, д. 3).

Пресс-служба выставки 
«ArmHiTec-2018»

«Мы считаем, что очень важно в деле орга-
низации обороны отдавать предпочтение 
не количеству, а качеству. И это, в частно-
сти, относится к системе закупки вооруже-
ний, касается эффективности поиска парт-
неров и внедрения тех видов вооружения, 
которые способны адекватно ответить на 
существующие риски и угрозы». 

Министр обороны Республики  
Армения В.Саргсян

Перспективы развития 
Неуправляемые средства поражения и выстрелы
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех провел на 
базе НПО «Базальт» научно-техническую конферен-
цию, главной темой которой стало перспективное раз-
витие неуправляемых авиационных средств поражения, 
минометных выстрелов, средств ближнего боя Воору-
женных Сил России на период до 2030 года. 

Участники конференции об-
судили планы деятельности 
НПО «Базальт», основные 
его направления, пробле-
мы и перспективы развития 
производства. Генеральный 
директор НПК «Техмаш» 
Владимир Лепин ранее в 
интервью журналистам со-
общил, что «НПО «Базальт» 
продолжает работы по со-
зданию нового электрон-
ного авиационного взры-
вателя», и отметил высокий 
конструкторский потенци-
ал НПО «Базальт». Также 
глава Концерна рассказал, 
что «сейчас начаты работы 

в новом направлении – со-
здание боевых частей для 
беспилотных летательных 
комплексов». 

В 2017 году с положитель-
ными результатами заверше-
ны государственные испыта-
ния нового противодиверси-
онного комплекта выстрелов 
для гранатометов. Новые вы-
стрелы предназначены для 
поражения подводных ди-
версантов и превосходят су-
ществующие аналоги.

Также Владимир Лепин 
рассказал об авиабомбе 
«Дрель», о которой впер-
вые заговорили на форуме 

«Армия 2016». «Государст-
венные испытания нового 
базового образца планиру-
ющей бомбовой кассеты ка-
либром 500 кг в снаряжении 
самоприцеливающимися бо-
евыми элементами начались 
в 2016 году. Государственные 
испытания проводятся в со-
ответствии с программой за-
казчика (Министерства обо-
роны России), после успеш-
ного завершения которых 
в 2018 году данное изделие 
планируется принять на воо-
ружение», – сказал генераль-
ный директор «НПК «Тех-
маш» Владимир Лепин.

Научно-производствен-
ный концерн «Техмаш» учре-
жден Государственной кор-
порацией «Ростех» в 2011 
году и в настоящее время 
входит в состав «Ростеха». В 
контуре управления Техма-

ша находятся 36 организаций 
промышленности боеприпа-
сов. Многие предприятия и 
научно-исследовательские 
институты холдинговой ком-
пании имеют богатую исто-
рию, начавшуюся в предво-
енный период и в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
ряд предприятий за трудовые 
достижения награждены го-
сударственными наградами. 
Легендарными брендами 
холдинга, широко извест-
ными за рубежом, являются 
научно-производственные 
объединения «Сплав», «Ба-
зальт», «Прибор», «НИМИ 
им. В.В.Бахирева» и др. Кон-
церн «Техмаш» разрабатыва-
ет и производит реактивные 
системы залпового огня, бо-
еприпасы для малокалибер-
ной артиллерии наземного, 
морского и воздушного ба-

зирования, инженерные бое-
припасы, авиационные бом-
бовые средства поражения, 
гранатометные выстрелы, 
средства ближнего боя, ар-
тиллерийские выстрелы на-
земной и морской артилле-
рии, взрывательные устрой-
ства и другую продукцию 
военного назначения. Вы-
сокоэффективные образцы 
современного оружия, вы-
пускаемые холдингом «Тех-
маш», находятся на воору-
жении армии более чем 100 
стран мира. В области гра-
жданской продукции: тех-
нологическое оборудова-
ние для топливно-энерге-
тического комплекса, про-
мышленное и медицинское 
холодильное оборудование, 
сельскохозяйственная тех-
ника и товары народного по-
требления.

Экологическая безопасность
10-11 апреля 2018 г. в Москве в отеле «Арарат Парк 
Хаятт» состоится  XIV Всероссийский конгресс 
«Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности: государственное регулиро-
вание 2018 Весна». Организатором является компа-
ния «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса сфор-
мирована из двух самостоя-
тельных Конференций.

10 апреля 2018 – Конфе-
ренция «Обращение с отхо-
дами производства и потре-
бления и реализация новой 
системы ТКО: регулирова-
ние в 2018 году и судебная 
практика».

11 апреля 2018 – Конфе-
ренция «Государственный 
экологический надзор, про-
ведение проверок и меры от-
ветственности, производ-
ственный экологический 
контроль, экологическая от-
четность, наилучшие доступ-
ные технологии (НДТ): нова-
ции 2018 года».

Программа Конгресса 
адресована руководителям 
и ведущим специалистам - 
экологам предприятий, со-

трудникам территориаль-
ных органов Росприроднад-
зора, в чьи функциональные 
обязанности входят вопро-
сы экологического регули-
рования.

Ключевые темы Кон-
гресса:
n  Обращение с тверды-

ми коммунальными отхода-
ми (ТКО): переход на новые 
правила (2017-2019 гг).
n  Расширенная ответст-

венность производителей в 
2018 г. Вопросы экологиче-
ского сбора.
n  Лицензирование дея-

тельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV 
классов опасности.
n Водные объекты: сбро-

сы загрязняющих веществ 

и микроорганизмов в 2018 г. 
Перспектива взаимоотноше-
ний абонентов, организаций 
ВКХ и государственных над-
зорных органов.
n Плата за негативное воз-

действие на окружающую 
среду (НВОС) в 2018 г.
n  Атмосферный воздух: 

производственный контроль 
за выбросами.
n Правила эксплуатации 

установок очистки газа (разъ-
яснения).
n Государственный эколо-

гический надзор в 2018 г. Вне-
сение корректировок в адми-
нистративный регламент по 
осуществлению федерально-
го государственного экологи-
ческого надзора. Админист-
ративная ответственность. 
n Критерии категорирова-

ния и порядок учета объектов 
негативного воздействия.
n Все о комплексных эко-

логических разрешениях.
n  Экологическая отчет-

ность в 2018 г.
n  Государственное регу-

лирование производствен-

ного экологического контр-
оля и лабораторного контр-
оля на предприятии в 2018 г. 
для объектов различных ка-
тегорий.

В рамках Конгресса также 
пройдет Круглый стол на тему 
«Внедрение метода наилуч-
ших доступных технологий 
(НДТ) на предприятии» для 
экологически ориентиро-
ванного управления отхода-
ми производства и потребле-
ния», на котором будут обсу-
ждаться актуальные вопросы, 
такие как:
n НДТ как процесс произ-

водства определенного вида 
продукции с минимальным 
объемом образования отхо-
дов. Меры государственно-
го экономического стимули-
рования.
n Основные области при-

менения и особенности вне-
дрения НДТ на объектах, ока-
зывающих негативное воз-
действие на окружающую 
среду, с учетом особенностей 
каждой отрасли и каждого 
предприятия.

n Введение в действие ряда 
стандартов на НДТ с 01 декаб-
ря 2017г. (структурированные 
подходы, принципы и мето-
ды применения НДТ для эко-
логически ориентированного 
управления отходами произ-
водства и потребления.)  

К выступлению на Кон-
грессе приглашены предста-
вители: Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ; Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ; Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере природопользова-
ния; ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»; Адвокатского бюро 

"Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры; Компании 

"ЭКОТИМ" и другие экспер-
ты в области экологического 
контроля и обращения с от-
ходами. 

http://www.asergroup.ru/_
action/0472/index.html

Тел./факс: (495) 988-61-15, 
971-56-81

E-mail: info@asergroup.ru 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Бизнес-посол 
«Деловой России»
Максим Загорнов назначен на должность в ОАЭ
Член Генерального совета «Деловой России», директор 
Группы компаний «МКС», президент Ассоциации малой 
энергетики Максим Загорнов назначен на должность 
бизнес-посла «Деловой России» в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. Соответствующее распоряжение под-
писано президентом организации Евгением Репиком.

В ходе первого делового ви-
зита в Объединенные Араб-
ские Эмираты в новом каче-
стве Максим Загорнов провел 
встречи с Торговым предста-
вителем России в ОАЭ Арой 
Меликяном, президентом 
Торгово-промышленной па-
латы г. Дубай Хамадом Буами-
ном, представителями араб-
ского и российского бизне-
са. Кроме того, Максим За-
горнов принял участие в 
Международной конферен-
ции «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ-
КА-2018», которая проходи-
ла при поддержке «Деловой 
России».

Главной целью работы биз-
нес-посла станет укрепление 
взаимодействия между члена-
ми «Деловой России» и биз-
нес-сообществом ОАЭ, по-
вышение уровня информи-
рованности делового сооб-
щества Арабских Эмиратов 

о возможностях налажива-
ния партнёрских отношений 
с российским бизнесом, ока-
зание содействия обеспече-
нию количественного роста 
заключаемых сделок между 
обеими странами.

Статус бизнес-посла позво-
лит Максиму Загорнову осу-
ществлять взаимодействие с 
представителями ведомств и 
учреждений дипломатическо-
го корпуса РФ, расположен-
ных на территории ОАЭ; при-
нимать участие в работе меж-
правительственных органов 
по торгово-экономическо-
му сотрудничеству РФ с ОАЭ; 
вести переговоры с представи-
телями власти и деловых кру-
гов Арабских Эмиратов; на-
правлять официальные жа-
лобы в адрес представителей 
ведомств в случае дискрими-
нации и нарушения государ-
ством пребывания его обяза-

тельств в отношении россий-
ских участников внешнеэ-
кономической деятельности, 
российских товаров, услуг, ин-
вестиций.

Как отметил бизнес-по-
сол, наиболее перспектив-
ной сегодня является работа 
в странах Ближнего Восто-
ка, в том числе в Объединен-
ных Арабских Эмиратах – 
стране, которая заняла 1-е 
место в ренкинге самых инте-
ресных с точки зрения разви-
тия экспорта по данным Рос-
сийского экспортного центра. 

«Развитие экономического и 
инвестиционного сотрудни-
чества РФ с Арабскими Эми-
ратами демонстрирует неу-
клонный рост. В настоящий 
момент годовой товарообо-
рот РФ и ОАЭ составляет 1,6 
млрд долларов. Перспектив-
ными направлениями сотруд-
ничества считаю такие науко-
емкие отрасли, как электро-
энергетика, альтернативная 
и атомная энергетика, метал-
лургия, гражданская авиация, 
строительство», – подчерк-
нул Максим Загорнов. 

Китайский интерес
Ижорские заводы посетила делегация TONGRI 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, посетила 
делегация компании TONGRI (CHINA) LIMITED. В ходе 
визита гости ознакомились с производством Ижорских 
заводов, а также провели переговоры о поставке ЗИПа 
для АЭС Тяньвань (Китай).

Ижорские заводы осуществ-
ляли изготовление и ком-
плексные поставки оборудо-
вания первого контура для 
четырех энергоблоков АЭС 
Тяньвань. Пуск первого и вто-
рого энергоблоков состоялся в 
2007 году. Пусть третьего энер-
гоблока с ижорским оборудо-
ванием состоялся 30 декабря 
2017 года. 

АЭС Тяньвань была постро-
ена по усовершенствованному 
российскому проекту и, по при-
знанию большинства экспертов, 
первая очередь китайской стан-
ции является самой безопасной 
среди действующих атомных 
станций в мире. Ежегодно пер-
вая очередь Тяньваньской АЭС 
вырабатывает свыше 15 млрд 
кВт/час электроэнергии.

Ижорские заводы – одно 
из старейших промышленных 
предприятий России, основан-
ное в 1722 году по указу Петра 
I. Сегодня Ижорские заводы – 
это современное машиностро-
ительное предприятие, проек-
тирующее и изготавливающее 
оборудование для объектов ис-
пользования атомной энергии, 
химического и нефтяного ма-
шиностроения.

Публичное акционерное 
общество Объединенные ма-
шиностроительные заводы 
(Группа Уралмаш-Ижора) – 
одна из ведущих компаний 

тяжелого машиностроения, 
специализирующаяся на ин-
жиниринге, производстве и 
сервисном обслуживании обо-
рудования для атомной энер-
гетики, нефтехимической и 
нефтегазовой, горной про-
мышленности, а также на про-
изводстве спецсталей и пре-
доставлении промышленных 
услуг. Производственные пло-
щадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акци-
онером и финансовым парт-
нером группы ОМЗ является 
Газпромбанк (Акционерное 
общество). 

Перспективное  
развитие
РЭЦ налаживает каналы и площадки продвижения  
российского экспорта
В Сочи в рамках деловой 
программы Российского 
инвестиционного фору-
ма Группа компаний Рос-
сийского экспортного 
центра подписала согла-
шения о сотрудничестве 
с БРК-Лизинг (Казахстан), 
Евразийским банком раз-
вития (ЕАБР) и Националь-
ной компанией «KAZAKH 
INVEST» (Казахстан).

Российский экспортный 
центр и БРК-Лизинг (дочер-
няя организация АО «Банк 
развития Казахстана», входит 
в структуру АО «НУХ «Байте-
рек») подписали соглашение о 
сотрудничестве в рамках реа-
лизации поставок российских 
вагонов в Казахстан. Группа 
РЭЦ будет оказывать казах-
станской стороне комплекс 
консультационных услуг, в 
том числе по вопросам фи-
нансовой поддержки проекта, 
предусматривающего постав-
ку вагонов-цистерн для пере-
возки расплавленной серы в 
Республику Казахстан.

Соглашение, подписанное 
с Евразийским банком разви-
тия, в свою очередь направле-
но на организацию доступа к 
финансовым ресурсам рос-
сийских экспортеров и их ка-
захстанских покупателей, а 
также оказание им нефинан-
совой поддержки. Пилотны-

ми проектами могут стать по-
ставки российской продук-
ции АПК. Финансирование 
сделок может осуществлять-
ся как в российских рублях, 
так и в казахских тенге.

Кроме того, был подписан 
Меморандум о Сотрудничест-
ве с Национальной компани-
ей «KAZAKH INVEST». До-
кумент определяет основные 
направления совместной ра-
боты с учетом ключевой роли 

"KAZAKH INVEST" в части 
развития специальных эко-
номических зон и реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Казахстана. Под-
писанный меморандум при-
зван стать важным инстру-
ментом для развития тесных 
коммерческих связей и уве-
личения объема двусторонних 
инвестиций и кооперацион-
ных проектов с участием биз-
неса России и Казахстана, в 
том числе посредством орга-
низации различных деловых 
мероприятий, а также через 
информационный обмен о 
перспективных направлени-

ях в приоритетных отраслях, 
включая АПК, металлургию, 
машиностроение, IT и другие.

Стоит отметить, что в этом 
году группа РЭЦ организова-
ла насыщенную деловую про-
грамму в рамках РИФ-2018.

Так, например, Российский 
экспортный центр совместно 

с Министерством сельского 
хозяйства России провел де-
ловой завтрак «Экспорт АПК 
в стратегии развития регио-
нов». Участники мероприятия 
обсудили государственные 
меры поддержки поставок за 
рубеж сельскохозяйственной 
продукции, вопросы успеш-
ного развития регионального 
экспорта на примере между-
народных практик, влияние 
продвижения продуктов пи-
тания на узнаваемость регио-
на в мире, роль федеральных 
властей в успешном выполне-
нии экспортной стратегии. В 
мероприятии приняли учас-
тие руководители федераль-
ных органов исполнительной 
власти, субъектов РФ, пред-
ставители российского и ино-
странного агробизнеса, отра-
слевых ассоциаций и союзов.

Также РЭЦ организовал 
панельную сессию «Россий-
ские бренды на мировых рын-
ках. Взгляд в будущее», в ходе 
которой речь шла об основных 
проблемах по развитию экс-
порта готовой продукции, ин-
струментах продвижения экс-
портного бренда «Сделано в 
России», роли товарных брен-
дов в имидже российских ре-
гионов, франчайзинге в про-
движении российских брен-
дов. Модераторами выступи-
ли президент ТПП РФ Сергей 
Катырин и исполнительный 

директор РЭЦ Алексей Тю-
панов.

В рамках РИФ-2018 также 
состоялся круглый стол «Как 
обеспечить прорыв в развитии 
экспорта услуг?», где предста-
вители бизнеса и власти обсу-
ждали вопросы преодоления 
ключевых барьеров, создания 
новых инструментов поддер-
жки экспорта услуг.

Особое внимание на фору-
ме привлек стенд группы РЭЦ, 
на котором свою продукцию 
представили производите-
ли продуктов питания, мехо-
вых изделий, лекарственных 
средств, товаров для детства, 
высокотехнологичной про-
дукции и много другого.

Помимо этого в нулевой 
день работы Форума Школа 
экспорта РЭЦ провела мас-
тер-классы для российских 
компаний, где им рассказа-
ли об основах экспортной де-
ятельности, а также рассмо-
трели появление возможных 
барьеров, препятствующих 
выходу на внешние рынки. 
Были разобраны конкрет-
ные инструменты поддер-
жки экспортной деятель-
ности, включающие, напри-
мер, анализ существующих 
мер государственной под-
держки экспортеров, расчет 
экспортных логистических 
затрат, специфику онлайн-
экспорта.

Russian Data  
Center Awards
Schneider Electric стала лауреатом в двух номинациях
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области проектирова-
ния и строительства центров обработки данных, стала лауреатом третьей 
ежегодной премии Russian Data Center Awards 2017. Профессиональная 
премия в области дата-центров учреждена холдингом ИКС по инициати-
ве профессионального сообщества. Лучшие проекты 2017 года в области 
создания ИТ и инженерных решений для ЦОДов были отобраны автори-
тетным жюри, состоящим из признанных российских и международных 
экспертов. Победители были награждены 14 февраля в рамках торжест-
венной церемонии. 

В номинации «Лучшая интегрирован-
ная система (комплексное решение ох-
лаждение + электроснабжение)» победил 
проект по созданию инженерной инфра-
структуры моновендорного ЦОДа Груп-
пы «ФосАгро» в г. Череповце. В осно-
ву решения вошли продукты компании 
Schneider Electric, такие как: высокопро-
изводительная модульная система беспе-
ребойного питания Symmetra PX, мон-
тажные конструктивы и системы рас-
пределения питания, система охлажде-
ния (внутрирядные кондиционеры InRow, 
чиллеры Aquaflair с функцией фрикулин-
га, система изоляции воздушных пото-
ков EcoAisle), а также ПО для мониторин-
га инженерной инфраструктуры ЦОДа – 
StruxureWare Data Center Expert.

«Мы рады, что наш проект получил 
такую высокую оценку экспертного со-
общества. Причины его успеха заклю-
чаются прежде всего в качественном 
взаимодействии заказчика, интеграто-
ра и вендора. Отдельных слов благодар-
ности заслуживает компания Schneider 
Electric. Комплексное применение реше-
ний Schneider Electric позволило постро-
ить высокоэффективную, экономичную 
и экологически чистую систему, обеспе-

чивающую функционирование нашего 
ЦОДа», – заявил Сергей Диденко, дирек-
тор по информационным технологиям 
АО «Апатит» (ранее «ФосАгро»). 

«Построение инженерной инфра-
структуры ЦОДа «ФосАгро» – пожалуй, 
первый в России столь масштабный про-
ект, осуществлённый в беспрецедентно 
сжатые сроки. Его реализация заняла 
всего четыре месяца, что стало возмож-
ных благодаря модульному принципу по-
строения решений Schneider Electric», – 
комментирует Антон Белоусько, руко-
водитель направления по работе с кор-
поративными клиентами подразделения 
IT Division компании Schneider Electric.

В номинации «Инновации в области 
снижения TCO (Total Cost of Ownership) 
ЦОДа» премии удостоился проект «По-
вышения эффективности и снижения 
TCO ЦОДа для телеком-компании», 
реализованный Юрием Драбкиным, 
директором проектов по внедрению 
ПО подразделения IT Division компа-
нии Schneider Electric. В рамках проек-
та была продемонстрирована возмож-
ность радикального повышения КПД 
ЦОДа исключительно посредством вну-
тренней оптимизации. Разработанный 
метод позволит увеличить эффектив-
ность работы площадки без аппаратной 
модернизации. 

В пилотном проекте по внедрению 
архитектуры EcoStruxure специалистам 
компании Schneider Electric удалось выс-
вободить 15% ресурсов ЦОДа без каких-
либо капитальных затрат. Это дало заказ-
чику возможность установить дополни-
тельное ИТ-оборудование на уже име-
ющиеся стойки, не внося при этом в 
инженерную инфраструктуру никаких 
изменений. Таким образом, в конечном 
результате оптимизация может быть срав-
нима с капитальной реконструкцией, но 
при этом она значительно менее затратна.

Примененное программное обеспе-
чение StruxureWare Data Center Operation 
позволило провести анализ основных со-
ставляющих центра обработки данных и 
на основании полученных результатов ре-
организовать систему охлаждения, фаль-

шполов и изоляции воздушных коридо-
ров, что позволило высвободить факти-
чески неиспользуемые ресурсы. Такой 
подход дал возможность наращивания 
мощности ЦОДа без несения дополни-
тельных капитальных затрат.

«Полученная нами награда свидетель-
ствует о глубоком понимании эксперт-
ным сообществом того, что для достиже-
ния максимальной эффективности ЦОДа 
эксплуатация играет не менее важную 
роль, чем монтажные и пуско-наладоч-
ные работы. Конвергенция операцион-
ных технологий и ИТ открывает новый 
путь для развития бизнеса и на нём нас 
ждёт много интересных возможностей», 

– комментирует Юрий Драбкин.
Schneider Electric находится на пере-

довой цифровой трансформации в сфе-
рах управления энергией и автоматиза-
ции для жилых домов, зданий, центров 
обработки данных, инфраструктуры и 
промышленности. Присутствие в более 
чем 100 странах мира позволяет Schneider 
Electric быть бесспорным лидером в об-
ласти управления электроэнергией (низ-
кое и среднее напряжение, бесперебой-
ное энергоснабжение) и систем автома-
тизации. 

В экосистему Schneider Electric входит 
крупнейшая сеть партнеров, интеграто-
ров и разработчиков, вместе с которыми 
на базе открытой платформы решений 
Schneider Electric обеспечивается опера-
ционная эффективность и управление в 
режиме реального времени.



26 февраля – 4 марта 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 07 (685)   7

ЖУРНАЛИСТСКОЕ  РАССЛЕДОВАНИЕ

Без вины пострадавшие
Ты виноват лишь в том, что хочется мне что-то отобрать?
Представьте себе: идет разбирательство по поводу того, 
что у одного предприятия украли денег. Много. Вы об 
этом знаете – слышали потому, что один из обвиня-
емых когда-то владел вашим домом. Но очень давно.  
И вдруг приходит судебный пристав и говорит: мы отби-
раем ваш дом в счет того хищения, которое, да, не вы 
совершили, и даже дом этот ни у кого не был похищен, 
и никогда никакого отношения к тому преступлению не 
имел… Однако, глубокомысленно говорят вам, таково 
судебное решение. Да это не судебное решение, гово-
рите вы, а произвол чистой воды! Жалуйтесь, говорят 
вам, а дом мы пока у вас забираем! 

Реальная нереальность
Вам такая история кажет-
ся невозможной? Но по сути 
это и происходит в реально-
сти! Причем, преступление 
было совершено в Липецке. 
Здание, которое под сурдин-
ку разбирательства хотят от-
нять, находится в Москве. А 
судебное решение, по которо-
му приставы пришли изымать 
чужую собственность, имело 
место в Краснодаре. 

Во сюжет! 
Тут, как говорят в народе, 

без пол-литра очень трудно 
разобраться…

Но мы попробуем.
Один из непреложных уро-

ков журналистики – ничему 
не удивляться, потому что в 
реальной жизни чего только 
не бывает. Однако при всей го-
товности к этому, при огром-
ном опыте переваренных си-
туаций (в том числе связан-
ных с судебными разборками, 
с мошенничествами разного 
рода, с удивительной изво-
ротливостью, со злоупотре-
блением правом и понятия-
ми и т.д., и т.п.) тем не менее 
иногда… мягко говоря, удив-
ляешься, а точнее – прихо-
дишь в состояние ступора. 
Именно такой эффект полу-
чился от абсолютно «виртуоз-
ного» поворота в сюжете рас-
следования «исторического» 
хищения почти 2 млрд руб., 
которое было совершено на 
Новолипецком металлурги-
ческом комбинате (НЛМК) 
еще в 2010 году. И промежу-
точным результатом которо-
го стало постановление о взы-
скания чужого здания.

Абсурд? Если бы…
Что примечательно: раз-

бирательство по делу продол-
жается. К уголовной ответст-
венности привлекается груп-
па людей. При этом похищен-
ные деньги так и не вернули, 
более того – они и не найде-
ны. То есть, такая вот «игол-
ка» – два миллиарда! Этот уди-
вительный факт, что разбира-
тельства тянутся год за годом, 
а воз и ныне там… в смысле 
украденные деньги НЛМК и 
ныне там, куда их пристроили 
похитители – вызвало живой 
интерес редакции, в результа-
те мы начали журналистское 
расследование. Интересно же, 
на самом деле. Да и как-то уж 
очень несправедливо получа-
ется в отношении крупнейше-
го российского металлургиче-
ского комбината.

Письмо  
о невероятном!
«Промышленный еженедель-
ник» уже писал о том, что 
наше расследование нача-
лось с письма, пришедше-
го на имя главного редактора 
от ООО «ЕвроСтрой», в кото-
ром рассказывалось о ситуа-
ции, поначалу показавшей-
ся просто невозможной. Не-
возможной по двум основ-
ным фактам. Первое: такого 
масштаба хищение не могло 
остаться незамеченным, одна-
ко о нем СМИ, кроме одного 
липецкого интернет-издания, 
практически не писали. И вто-
рое: описанная ситуация ка-
залась просто нереальной по 
своей абсурдности.

В пришедшем на адрес 
редакции письме рассказы-
валось, что, как установило 
следствие, на Новолипецком 
металлургическом комбина-
те, возглавляемом известным 
бизнесменом В.С. Лисиным, 
в период с июля 2008 года по 
сентябрь 2010 года при стро-
ительстве Центрального узла 
доменной печи №7 было по-
хищено в общей сложности 
1,9 млрд руб. По версии след-
ствия, преступление было со-
вершено группой лиц, в том 
числе президентом ЗАО Кон-
церн «Стальконструкция» 
Владимиром Бирюковым, 
директором ЗАО «Трест Юж-
стальконструкция» Русланом 
Омаровым, а также. Как писа-
ла местная пресса, «участие в 
преступлении могли прини-
мать» и ряд должностных лиц 
самого ПАО «НЛМК» и другие 
«неустановленные следстви-
ем лица».

В итоге к уголовной ответ-
ственности по ч.4 ст.159 и п. 
«б» ч.4 ст.174.1. УК РФ были 
привлечены руководители 

подрядных организаций и 
работники комбината. Прав-
да, потом число обвиняемых 
стало сокращаться – одного за 
другим по разным причинам 
их «выводили» из процесса.

Более того (цитируем пись-
мо): «На протяжении всего 
предварительного следствия 
следователь и Прокуратура 
Левобережного района г. Ли-
пецка не предприняли ника-
ких мер к розыску похищен-
ного и возмещению причи-
ненного ущерба за счет иму-
щества лиц, совершивших 
хищение. Хотя документаль-
но установлено и в деле имеет-
ся, что некоторые из привле-
ченных по делу лиц жили на 
широкую ногу и имели зна-
чительные сбережения, в том 
числе и за границей».

Далее – по письму: «Вме-
сто того, чтобы принять неот-
ложные меры к возвращению 
из-за границы похищенного 
имущества, следствие и про-
куратура Левобережного рай-
она г. Липецка стали иниции-
ровать аресты имущества лиц, 
не причастных к совершению 
преступления, и находящего-
ся на территории Российской 
Федерации».

Взыскать хоть  
что-нибудь!
А теперь – о самом неожи-
данном, самом абсурдном и 
самом бездоказательном в 
этой миллиардной истории. 
Речь – о том самом офисном 
здании в Москве, вокруг кото-
рого уже не первый год лома-
ются копья. И нынешние его 
владельцы – то самое ООО 
«ЕвроСтрой» уже несколько 
лет пытаются доказать оче-
видное, что ни они, ни само 
здание никакого отношения 
к истории хищения в НЛМК 
не имеют! Слышат их… свое-
образно.

Здание это – не гигант-
ское, всего лишь около 960 
кв. м площади. Правда, рас-
положено оно весьма удачно – 
в Москве на Садовом коль-
це в районе Кудринской пло-
щади, что безусловно, делает 
его весьма привлекательным. 
Однако по оценкам риэлте-
ров рыночная стоимость зда-
ния никак не превышает 200-
300 млн руб., что опять же – на 
фоне 1,9 млрд руб. похищен-
ных средств смотрится… мел-
ковато.

Причем, копий ломается 
все больше, шума поднимает-
ся – тоже. Невольно возника-
ет версия, что за шумными ба-
талиями вокруг данного зда-
ния кто-то хочет «заглушить» 
изначальную историю весом, 
повторимся, в ДВА МИЛ-
ЛИАРДА РУБЛЕЙ! Цитиру-
ем письмо на имя Владимира 
Путина: «Вместо того, чтобы 
принять неотложные меры 
к возвращению из-за грани-
цы похищенного имущества 
НЛМК, следствие и прокура-
тура Левобережного района 
г.Липецка стали иницииро-
вать аресты имущества лиц, 
не причастных к совершению 
преступления и находящего-
ся на территории Российской 
Федерации». Речь здесь в пер-
вую очередь – об этом здании!

Почему же это здание во-
обще оказалось втянутым в 
эту историю? Инициаторы 
ареста и отъема утверждают, 
что именно этим зданием ру-
ководители хищения распла-
тились с один из фигурантов 
дела, который ныне умер, и 
потому уже не ответит.

Хотя за него говорят факты. 
А именно: этот фигурант, с ко-
торым якобы рассчитались 
данным помещением, при-
обрел даже не само здание, 
а доли в уставном капитале 
ООО «ЕвроСтрой», при всем 
при том заплатив за них более 
тридцати миллионов рублей. 
Получается: за то, что с ним 
рассчитались, он еще и за-
платил! А нынешние добро-
совестные участники ООО 
«ЕвроСтрой» являются уже 
четвертыми по счету владель-
цами. При этом само здание 
принадлежало ООО «Евро-
Строй» и было приобрете-
но обществом фактически за 
год до совершения преступле-
ния – 27 июля 2007 г. Цитиру-
ем одно из обращений: «Ис-
ходя из законов формальной 

логики объект недвижимости, 
приобретенный 27 июля 2007 
г., никак не может быть прио-
бретен в результате соверше-
ния преступления, имевшего 
место с 07 июля 2008 г. по 27 
сентября 2010 года».

Красиво жить  
за чужой счет!
На самом деле и само по себе 
выглядит странным, что около 
2 млрд руб. могли быть как-то 
незаметно растворены по сче-
там и карманам. Уж слишком 
большие деньги! Но, как уве-
ряют материалы следствия и 
в том числе – участники про-
цесса в частных беседах с пред-
ставителями «Промышленно-
го еженедельника» – так ниче-
го толком и не найдено. Есть 
только, говорят, одно спорное 
офисное здание в Москве, во-
круг которого разгорелись не-
шуточные страсти (об этом – 
чуть ниже). 

При этом, судя по расска-
зам участников процесса, до-
кументально установлено, что 
некоторые из привлеченных 
по делу лиц жили на широ-
кую ногу и имели значитель-
ные сбережения, в том числе 
и за границей. Так, например, 
привлеченный в качестве об-
виняемого бывший прези-
дент ЗАО «Концерн «Сталь-
конструкция» Бирюков В.В., 
дело в отношении которого в 
настоящее время рассматри-
вается в Левобережном район-
ном суде Липецка, за счет по-
хищенных денежных средств 
перечислил Швейцарской 
брокерской компании World 
Derivatives trade $2,5 млн (оче-
видно, для того, чтобы «поиг-
рать» на фондовом рынке), а 
также совершил платеж в 
Citibank London N.A. в сумме 
$2 млн. Конечно, на фоне 2 
млрд руб. – это несуществен-
ные суммы, но и их можно 
было бы как-то потребовать 
обратно! 

Итак, в настоящее время 
в Левобережном районном 
суде города Липецка рассма-
тривается уголовного дела № 
1-55/2017 по обвинению Би-
рюкова В.В. (он остался един-
ственным обвиняемым!) в 
хищении денежных средств 
у ПАО «НЛМК» при строи-
тельстве доменной печи №7 
на сумму 3053307320,14 руб. 
(с размером ущерба – отдель-
ная история, как и с проводи-
мыми экспертизами, об этом 
можно басни писать! – ред.). 
В рамках данного дела и нача-
лась «странная» борьба за не-
жилое помещение в Москве, 
которое, по словам представи-
телей одной из сторон разби-
рательства, вообще никакого 
отношения к сути данной кри-
минальной истории не имеет, а 
просто, как говорится, «невда-
леке лежало». При этом в пылу 
разбирательств на помещение 
был наложен арест, и это серь-
езно мешало законным вла-
дельцам, что очевидно.

Ну, хорошо, наложили 
странный внешне арест на 
странным образом притяну-
тое к делу здание. И все? Все! 
Дело «буксует». Процитируем 
одно из писем, направленных 
на имя Президента РФ Вла-
димира Путина (копия есть у 
редакции): «На протяжении 
всего предварительного след-
ствия НЛМК, следователь и 
Прокуратура Левобережного 
района г. Липецка не предпри-
няли никаких мер к розыску 
похищенного и возмещению 
причиненного ущерба за счет 
имущества лиц, совершивших 
хищение».

Кстати сказать, у этой исто-
рии было и судебное разбира-
тельство в Краснодаре, посвя-
щенное по сути только одном 
вопросу – получению право-
вых оснований для изъятия 
той самой московской не-
движимости (это небольшой 
офисный центр на Садовом 
кольце столицы). Представи-
тели «Промышленного еже-
недельника» присутствовали 
на двух заседаниях в Красно-
даре и были свидетелями от-
каза судом в исковых требо-
ваниях по гражданскому делу 
№2-6276/17. Хотя до сих пор 
остается до конца непонят-
ным мотивировка подачи еще 
одного иска, тогда как в Ли-
пецке дело еще в процессе рас-
смотрения…

Однако у этой краснодар-
ской «ветви» истории оказа-
лось на удивление нестан-
дартное продолжение. Отказ 
в иске стал формальным осно-
ванием для… изъятия здания у 
его законного собственника!

И это стало очередной 
странностью этого супер-
странного липецко-москов-
ско-краснодарского дела, ко-
торое по запутанности (воль-

ной или невольной – вот в чем 
вопрос!) может вполне пре-
тендовать на место учебни-
ках по судопроизводству. 

Странные странности
Как уже писал «Промышлен-
ный еженедельник», странно-
стей в этом деле – как мало где! 

Так, например, по ходу раз-
бирательства Липецкий об-
ластной суд был вынужден 
отменить решение районно-
го суда о передаче дела о хи-
щении порядка 2 млрд руб. у 
НЛМК… в Ростов-на-Дону! 
Как писало Агентство биз-
нес-информации Abireg.ru 
в своей статье «Облсуд оста-
вил в Липецке дело о хище-
нии у НЛМК порядка 2 млрд 
рублей, которое чуть не «уте-
кло» в Ростов-на-Дону», «…
несмотря на то, что в перево-
де дела в Ростов-на-Дону был 
очевиден интерес ряда третьих 
лиц, областной суд сумел вы-
нести правомерное решение». 
Направление дела в Ростов-
на-Дону мотивировалось тем, 
что преступление хоть и совер-
шалось в Липецке, но завер-
шилось (?!) в Ростове-на-До-
ну. И, следовательно, по тер-
риториальной подсудности 
оно и должно было попасть в 
один из районных судов Рос-
това-на-Дону. Насколько это 
логично – при том, что обво-
ровали-то комбинат именно в 
Липецке – судите сами!

Еще одна «очарователь-
ная» странность была связана 
с экспертизами по делу. Тоже – 
история, леденящая душу и 
чувство юмора. 

«Промышленный ежене-
дельник» уже писал, что в ходе 
журналистского расследова-
ния в этом деле нас очень за-
интересовала уникальная си-
туация: размер похищенного – 
известен (пусть даже оценки 
гуляют, но сумма-то в любом 
случае – немалая!), однако 
складывается устойчивое ощу-
щение, что никаких реальных 
мер по розыску похищенно-
го и возмещению причинен-
ного комбинату ущерба – 
не ведется. Даже в отношении 
тех, кто признался в хищении, 
до сих пор не выяснено точно, 
куда и как «растворялись» эти 
немалые деньжищи. Хотя до-
кументально установлено, что 
привлеченные к ответствен-
ности жили на широкую ногу, 
имели значительные сбере-
жения и недвижимость, в том 
числе и за границей.

Писали мы также и о том, 
что вопрос о причиненном 
ущербе стал одним из самых 
занимательных по ходу дела. 
Цитируем себя же: «Мы го-
товы снять шапки в востор-
ге перед уникальной экспер-
тизой. И в первую очередь – 
перед экспертом Ольгой Гриц-
кевич, которая (вернее, воз-
главляемое ею ООО «Центр 
независимой оценки и экспер-
тизы») по договору с Управле-
нием Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции по Липецкой области, за-
ключенном 01.06.2015 года, 
взялась… вздохните на секун-
ду… за «скромный гонорар» в 
8 999 991 рубль (почти 9 млн 
бюджетных рублей!) провес-
ти комплексную строитель-
но-бухгалтерскую эксперти-
зу материалов, связанных со 
строительством Центрального 
узла Доменной печи №7 ОАО 
«НЛМК» с установлением по-
хищенных при этом средств. 

Выдохнули от суммы? Это 
еще далеко не все интересное.

Первоначальный расчет 
эксперта показал, что пред-
приятию при этом строи-
тельстве был нанесен ущерб 
в размере 3 млрд руб. И это 
при том, что общая сумма за-
траченных НЛМК на строи-
тельство объекта средств (и эта 
величина сомнению не под-
лежит) составила чуть боль-
ше 4 млрд руб. То есть, нали-
цо – бред! Но не просто бред, 
а бред эксперта, и очень доро-
гостоящий для бюджета. Ог-
ромную домну построили за 1 
млрд руб., а украли при этом 3 
млрд руб.? 

В судебном разбиратель-
стве и сторона обвинения, и 
сторона защиты подняли дан-
ное экспертное заключение на 
смех. Сама эксперт на прямые 
вопросы, как такое получи-
лось, не смогла ничего пояс-
нить. Правда, прижатая логи-
кой, все-таки признала неко-
торые свои выводы ошибоч-
ными.

Теперь – еще одно чудо: 
экспертизу не отменили, от 
эксперта не потребовали вер-
нуть бюджетные деньги. Нет! 
Все куда интереснее: этому 
эксперту предложили… про-
извести уточнение своей экс-
пертизы. А потом (в августе 
прошлого года) – сделать до-
полнительную экспертизу. 

Результаты новых эксперт-
ных поисков мадам Грицкевич 
не заставили себя долго ждать. 
И продолжили веселить участ-
ников процесса. По ее дан-
ным, которые от заседания 
к заседанию суда противоре-
чили друг другу, размер хище-
ния на НЛМК то сокращался 
до 272,3 млн руб., то вырастал 
до 2,4 млрд руб. Сама она объ-
ясняла столь большой «разбег» 
в цифрах… разницей методик 
и расчетов. 

Ну, это понятно – она же 
эксперт!

Дальше – больше: на одном 
из заседаний прозвучала 
мысль просто не учитывать 
ни эту экспертизу, ни выска-
зывания горе-эксперта…

Отлично!
На чем же тогда будет ба-

зироваться будущее решение 
суда? На каких цифрах?

И невольно возникает во-
прос более широкий: как так 
получилось, что столь «высо-
копрофессиональный» спе-
циалист оказался ключевым 
экспертом такого долгого, на-
шумевшего, сложного и запу-
танного дела? Особый вопрос – 
почему в рамках расследова-
ния столь масштабного уго-
ловного дела привлекают 
частные экспертные органи-
зации, а не обращаются в го-
сударственные, где за прове-
дение экспертизы платить ни-
чего не надо?

Идем дальше. Следующая 
«странность» проявилась в 
ходе процесса, когда пред-
ставители НЛМК (напом-
ним, пострадавшей стороны) 
вдруг… отказываются от гра-
жданского иска в отношении 
обвиняемых. То есть, как бы 
прощают им ущерб – почти 
2 млрд руб.! Что это, если не 
действия, идущие однознач-
но в ущерб интересам самого 
НЛМК. Странно? Не то слово!

Параллельно те же предста-
вители ходатайствуют о том, 
чтобы представители ООО 
«ЕвроСтрой» были исключе-
ны из состава участников уго-

ловного судопроизводства по 
данному уголовному делу. И 
это при том, что речь по сути 
идет о попытках незаконно-
го изъятия их собственности – 
офисного здания. Конечно, 
принимать решение об изъ-
ятии лучше без присутствия 
владельца! По факту!

Цитируем письмо – крик 
о помощи от ЕвроСтроя: «Все 
это происходило при полном 
попустительстве Прокурату-
ры Липецкой области, высту-
пившей за устранение ООО 
«ЕвроСтрой» от участия в уго-
ловном деле и по непонятным 
причинам изменившей свою 
первоначальную позицию о 
нашем непременном участии 
в уголовном судопроизводст-
ве, при том что приговор по 
уголовному делу может затра-
гивать наши права». 

Конечно, ООО «Евро-
Строй» подал заявление на 
обжалование этого решения 
в апелляционном порядке, 
потому что является добро-
совестным собственником и 
имеет право в уголовном про-
цессе, где идет речь о возмож-
ности изъятия здания (иначе 
зачем было бы суду наклады-
вать на это имущество арест?), 
представить фактические об-
стоятельства и защитить свои 
законные права. 

Тем не менее, еще одной 
«странностью» в этом деле 
данный поворот является. Не 
первой, правда, и также, увы, 
не последней!

Увы – потому что все эти 
странности – даже связанные 
с экспертной чехардой цифр и 
отказом от претензий – бук-
вально меркнут перед недав-
ними событиями, от которых 
невольно хочется восклик-
нуть: «Ну, дают!»

За пределами логики, 
разума и закона
Как мы уже писали выше, в 
Краснодаре также рассматри-
вали данное дело. Но в авгу-
сте 2017 года Ленинский рай-
онный суд города Краснода-
ра вынес решение, отказав 
ПАО «НЛМК» в части обра-
щения взыскания в счет по-
гашения задолженности Би-
рюкова В.В. на 100% долей в 
уставном капитале ООО «Ев-
роСтрой» и находящихся у 
третьих лиц – Атаева З.К. и 
Дударька О.М. Основание ло-
гичное: эти люди еще не при-
знаны виновными по уголов-
ному делу, поэтому оснований 
для имущественных претен-
зий нет. Однако самое инте-
ресное началось потом! По-
тому что в своем определе-
нии об отказе в иске суд не-
ожиданно взялся трактовать 
вещи, никак не связанные с 
сутью разбирательства. 

В результате еще в прош-
лом году председателю Крас-
нодарского краевого суда 
была направлена жалоба на 
делопроизводство в Красно-
дарском краевом суде и Ле-
нинском районном суде горо-
да Краснодара. В жалобе было 
указано как на огромное ко-
личество нарушений при при-
нятии и рассмотрении гра-
жданского дела по иску ПАО 
«НЛМК» о взыскании ущерба, 
так и на незаконное решение 
краснодарского судьи, кото-
рая вела дело, о двойном на-
ложении ареста на имущество, 
никак не связанное с разби-
раемым вопросом (да-да, речь 
о том самом московском зда-

нии!). Писали и о «принятии 
искового заявления с наруше-
нием правил подведомствен-
ности», и о «нарушении пра-
вил применения обеспечения 
иска», и о «полном бардаке в 
делопроизводстве», и о «за-
тягивании процессуальных 
сроков», и о «вынесении не-
законного и необоснованного 
решения, основанного на не-
исследованных доказательст-
вах» и о многом другом… 

Но самое интересное ока-
залось в самом документе об 
отказе. Без каких-либо осно-
ваний судья в решении вдруг 
пишет о том, что сделки по 
приобретению имущества 
были совершены «под угро-
зой» и тем самым могут трак-
товаться как сделки, совер-
шенные с целью, противной 
основам правопорядка и нрав-
ственности. Иными словами, 
ни с того ни с сего появляют-
ся не законные, но формаль-
ные основания посягательств 
на описанное имущество.

Дальше – больше!
В декабре 2017 года Судеб-

ная коллегия по гражданским 
делам Краснодарского крае-
вого суда, рассмотрев жалобы 
законных владельцев в лице 
ООО «ЕвроСтрой» то самое, 
мягко говоря, «странное» ре-
шение Ленинского районно-
го суда Краснодара оставила 
без изменения. «При этом суд, 
отказывая в принятии доводов 
жалобы, – пишут заявители, 

– не ссылается ни на какие 
конкретные обстоятельства 
дела ни на нормы закона. Что 
противоречить п. 6 ч. 2 ст. 329 
ГПК РФ в котором говорить-
ся, что в апелляционном опре-
делении должны быть указа-
ны: мотивы, по которым суд 
пришел к своим выводам, и 
ссылка на законы, которыми 
суд руководствовался». 

Не будем разбирать де-
тально, но даже непосвящен-
ному в тонкости юриспруден-
ции очевидность аргумента-
ции кассационной жалобы 
(ее копия есть в редакции) 
очевидна. 

Параллельно развивается 
еще одна «странная» красно-
дарская история: в иске – от-
казано, но арест, наложенный 
на здания в обеспечение этого 
иска, суд никак не снимает (!?). 
Как же так? Если претензии не 
обоснованы – вы сами так ре-
шили в своем отказе! – то по-
чему арест не снимаете? Сня-
тие ареста происходит только 
в конце января 2018 года, но 
при этом ПАО «НЛМК» под-
ает на определение жалобу и 
арест ещё продляется на неу-
становленный срок. 

Так что, подождите ставить 
точку!

Определение суда о снятии 
ареста еще не успело вступить 
в законную силу, как в адрес 
ООО «ЕвроСтрой» поступи-
ло уведомление о проведении 
государственной регистрации 
ограничений (обременения) 
права на это здание. Основа-
ние – новое краснодарское 
постановления, на этот раз – 
уже в порядке исполнительно-
го производства. Цитируем за-
явление ООО «ЕвроСтрой»:

«Поражает оперативность 
Краснодарских судов и су-
дебных приставов при ра-
боте с представителем ПАО 
«НЛМК» Никитиным Р.Г. 21 
декабря 2017 вынесено Апел-
ляционное определение, 25 
декабря 2017 года изготов-

лен полный текст определе-
ния, 09 января 2018 года дело 
вернулось в Ленинский рай-
онный суд города Краснода-
ра и 16 января 2018 уже воз-
буждено исполнительное 
производство (с учетом но-
вогодних праздников). Также 
остается и загадочным во-
прос о том, на каком это ос-
новании судебный пристав-
исполнитель МО по ИОИП 
УФССП по Краснодарскому 
краю Власенко М.Н. наклады-
вает запрет совершения реги-
страционных действий в отно-
шении недвижимого имуще-
ства ООО «ЕвроСтрой», так 
как ООО «ЕвроСтрой» долж-
ником в рамках данного ис-
полнительного производст-
ва не является, в исках в от-
ношении имущества Дударь-
ка О.М. и ООО «ЕвроСтрой» 
отказано и решение устоялось 
в апелляционной инстанции, 
а арест снят». 

Как сие прикажете пони-
мать?

Некомпетентность? Зло-
употребление? Пофигизм? 
Произвол?

Позиция законного вла-
дельца – «это ни что иное, 
как незаконное имущест-
венное посягательство ПАО 
«НЛМК» на объект недвижи-
мости предприятия малого 
предпринимательства – ООО 
«ЕвроСтрой» с целью его отъ-
ема псевдо законными мето-
дами». 

Далеко до финала?
В любом случае, вся эта исто-
рия – беспрецедентна!

В ней столько намешано 
разного и несуразного, что 
только диву даешься! Чем 
больше мы в нее погружаем-
ся, тем больше удивляемся! И 
даже не успеваем толком разо-
браться в одних «странностях», 
как наваливаются другие.

В связи в этим мы попро-
сили помочь нам разобрать-
ся в этой истории целый ряд 
структур, органов и конкрет-
ных руководителей. Вот к 
кому редакция обратилась с 
просьбой прокомментировать 
и ответить на ряд вопросов:

1. Генеральная прокурату-
ра РФ;

2. Верховный суд Россий-
ской Федерации;

3. Уполномоченный Рос-
сийской Федерации при Ев-
ропейском Суде по правам че-
ловека;

4. Министерство юстиции 
Российской Федерации;

5. Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в городе Москве;

6. Уполномоченный при 
Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав пред-
принимателей;

7. Краснодарский краевой 
суд;

8. Центральный Аппарат 
Федеральной службы судеб-
ных приставов РФ;

9. Управление Федераль-
ной службы судебных при-
ставов России по Краснодар-
скому краю; 

10. Прокуратура Красно-
дарского края;

11. Прокуратура Липецкой 
области;

12. ПАО «НЛМК».

Их ответы, а также про-
должение самой истории чи-
тайте в одном из мартовских 
номеров «Промышленного еже-
недельника».
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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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Квантовое будущее 
Как Россия инвестирует в инновации 

Правительство Российской Феде-
рации активно инвестирует в проек-
ты в области квантовых технологий. 
Необходимость таких вложений про-
диктована желанием занять лидиру-
ющее место в мире в сферах здра-
воохранения, образования, инфор-
мационной безопасности.  

Так, Китай, США, некоторые страны 
ЕС уже ведут активную работу в области 
квантовой физики, включая создание 
квантовых криптографических систем. 
Информацию, зашифрованную с помо-
щью квантовых технологий, невозможно 
декодировать. Квантовая криптография 
исключает незаметный перехват данных. 
Одиночные фотоны, используемые в этой 
технологии, сразу же изменятся при по-
пытке их «прочитать».  

Вместе с тем развитие квантовых тех-
нологий требует принятия мер по защите 
информации. В Минобороны утвержда-

ют, что появление в среднесрочной пер-
спективе квантового компьютера может 
стать потенциальной угрозой информа-
ционной безопасности государства, ведь 
он сможет за сотые доли секунды дешиф-
рировать любые данные. С их помощью 
можно будет легко получить доступ к раз-
ным сведениям: от персональных данных 
рядовых граждан до секретных прави-
тельственных материалов.  

Россия обладает высококвалифициро-
ванными специалистами и техническим 
потенциалом для работы над созданием 
квантовых технологий. В стране насчи-
тывается свыше 50 лабораторий, кото-
рые ведут исследования по различным 
направлениям квантовой физики.  

Разработка и реализация квантовых 
проектов возложена на Фонд перспек-
тивных исследований. Главная задача на-
учно-исследовательской организации – 
создать прорывные технологии, в первую 
очередь в оборонном секторе.  

Фонд взаимодействует с заинтересо-
ванными министерствами и организа-
циями, включая Лабораторию кванто-
вых оптических технологий на базе фи-
зического факультета МГУ и Внешэко-
номбанка. 

У ФПИ уже есть успешный опыт ре-
ализации научно-технических проек-
тов в области квантовых технологий. В 
2016 году организация совместно с МГУ 
и Ростелекомом успешно провела ис-
пытания системы квантовой коммуни-
кации на базе стандартных оптоволокон-
ных линий связи между двумя городами 
Московской области.  

В настоящее время ФПИ работает 
над созданием высокопроизводительно-
го шифратора с квантовым каналом рас-
пределения криптографических ключей, 
что обеспечит безопасную и быструю пе-
редачу информации.  

Подробнее о деятельности фонда, а 
также о развитии квантовой информа-
ции в России 1 марта расскажет руководи-
тель проекта направления информацион-
ных исследований ФПИ Алексей Заблоц-
кий на Quantum Technology Conference – 
событии, посвященном использованию 
квантовых технологий в бизнесе.  

В рамках мероприятия состоится обсу-
ждение будущего квантовых коммуника-
ций с участием ведущих экспертов в об-
ласти квантовых технологий.  

Среди ключевых тем конферен-
ции: как квантовая технология изменит 
химию, биологию и фармацевтику; как 
построить квантовый компьютер и что 
такое квантовое моделирование; какое 
будущее ждет квантовые технологии в 
России; как создать высокотехнологич-
ный бизнес: от стартапа до международ-
ной компании.

Quantum Technology Conference состо-
ится уже 1 марта.  

Подробности и регистрация: https://
goo.gl/H8krLr.  

Для студентов и разработчиков дей-
ствуют льготы.

«СтройЭкспоКрым»
IX Международный строительный форум 
С 19-го по 21-е апреля 2018 г. на базе ГК «Ялта-Интурист» 
состоится IX Международный строительный форум 
«СтройЭкспоКрым». Организация мероприятия осу-
ществляется при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Министерства строительства 
и архитектуры РК и при участии Министерства эконо-
мического развития РК. 

В этом году в форуме примут 
участие более 150 компаний 
из разных городов и регио-
нов России, а также из стран 
зарубежья, представляющие 
продукцию и услуги предпри-
ятий со всего мира. Участни-
ки представят новинки в об-
ласти строительных, изоляци-
онных и отделочных матери-
алов, оборудования, станков 
и инструментов, строитель-
ной техники и запчастей, ин-
женерных систем и коммуни-
каций. 

Экспозиция форума 
«СтройЭкспоКрым» охва-

тывает все ключевые сферы 
строительной отрасли: стро-
ительные материалы и обо-
рудование, тепло-, гидро- и 
звукоизоляция, строитель-
ные конструкции, кровельные 
и фасадные материалы, инже-
нерные сети, системы утили-
зации, инструменты, станки 
и строительная техника, до-
мостроение и многое другое. 

Среди участников – круп-
ные производители и постав-
щики кирпича, сэндвич-па-
нелей, строительных смесей, 
гидроизоляционных смесей 
и материалов, клееного бруса, 

кровельных и фасадных мате-
риалов, профнастила, метал-
лочерепицы, ворот и дверных 
систем, радиаторов и радиа-
торных обвязок, отопитель-
ных котлов, систем отвода 
продуктов сгорания, счетчи-
ков тепла,  компании, предо-
ставляющие услуги по арен-
де и ремонту строительного 
инструмента и оборудования, 
высотным работам, управле-
нию строительным бизнесом 
и др. 

Форум «СтройЭкспо-
Крым» является эффективной 
деловой площадкой, которая 
предоставляет возможность 
ознакомиться с новинками 
ведущих производителей и 
поставщиков строительного 
комплекса, расширить рынки 
сбыта, найти новых постав-
щиков, обсудить с коллега-
ми актуальные вопросы раз-

вития строительной отрасли, 
наладить и укрепить бизнес-
партнерство. Традиционно 
выставку сопровождает об-
ширная деловая программа, 
включающая актуальные ме-
роприятия для специалистов 
строительной отрасли. 

В рамках «СтройЭкспо-
Крым» состоится закупоч-
ная сессия с производителя-
ми и закупщиками. Успех ме-
роприятия предопределен его 
форматом – акцентом на со-
здании максимума возможно-
стей для комфортного делово-
го общения при минимальной 
затрате времени участников. 

Проведение форума тради-
ционно завершится награжде-
нием участников дипломами 
и вручением кубков от орга-
низаторов. 

http://expocrimea.com/
events/stroy/

Для метро Баку
Метровагонмаш построит два современных поезда
ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансма-
шхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключи-
ли договор на поставку в столицу Азербайджана двух 
пятивагонных составов модели 81-765/766. В каждом 
составе будет два головныx и три промежуточных 
моторных вагона. Расчетный срок службы вагонов – 
31 год. 

Договор подписали генераль-
ный директор ОАО «Метрова-
гонмаш» Борис Богатырев и 
председатель ЗАО «Бакин-
ский Метрополитен» Заур 
Гусейнов. Первая поставка 
новых вагонов в Баку плани-
руется в марте текущего года. 
Исполнение контракта долж-
но быть завершено в течение 
2018 года.

Вагоны серии 81-765/766 
выпускаются мытищинским 
заводом с начала 2017 года 
для нужд Московского ме-
трополитена под наименова-

нием «Москва». В отличие от 
бакинского заказа, в столи-
цу России поставляются ше-
стивагонные и восьмивагон-
ные поезда, причем в каждый 
из них включаются немотор-
ные промежуточные вагоны 
мод. 81-767 (в шестивагон-
ные – один, в восьмивагон-
ные – два).

Поезда имеют сквозной 
проход и более широкие по 
сравнению с предыдущими 
моделями дверные проёмы, а 
также новую систему свето-
вого оповещения открытия и 

закрытия дверей. Они отли-
чаются применением целого 
ряда инноваций. Для ново-
го поколения вагонов метро 
разработаны колёса низко-
напряжённой конструкции с 
шумопоглотителями. В кон-
струкции использован новый 
современный асинхронный 
тяговый привод, обеспечи-
вается надежная, экологич-
ная, шумо- и теплоизоляция 
вагонов. В головных вагонах 
выделены места для вело-
сипедов и колясок. В пасса-
жирских салонах использу-
ются системы кондициони-
рования, вентиляции и обез-
зараживания воздуха. 

«В своей работе по обновле-
нию парка подвижного соста-
ва Бакинский метрополитен 
отдает предпочтение наиболее 
передовым и перспективным 
техническим решениям, – за-
явил, комментируя заключе-
ние договора, коммерческий 
директор Трансмашхолдинга 
по развитию городского тран-
спорта Андрей Васильев. – 
Мы очень рады, что коллеги 
выбрали именно наше пред-
ложение».

ОАО «Метровагонмаш» 
и Бакинский метрополитен 
связывает долгая история 
взаимовыгодного сотруд-
ничества. Завод поставля-
ет подвижной состав в сто-
лицу Азербайджана с 1967 
года. В бакинской подземке 
на сегодня эксплуатирует-

ся 280 вагонов метро мыти-
щинского завода. Предыду-
щая поставка мытищинских 
метровагонов в Азербайджан 
состоялась в 2015 году, тогда 
ОАО «Метровагонмаш» сов-
местно с Alstom передал Ба-
кинскому метрополитену три 
пятивагонных состава моде-
ли 81-760.Б/761.Б/763.Б со 
сквозным проходом.

«Метровагонмаш» основан в 
1897 году, занимается разра-
боткой и производством ваго-
нов метро с 1934 года. В 19 
метрополитенах городов 11 
стран мира эксплуатируется 
более 7000 вагонов метро. 
Вагоны метро, выпущенные на 
Метровагонмаше, перевозят 
более 15 млн. пассажиров 
ежедневно

ЗАО «Трансмашхолдинг» 
выпускает вагоны метро, элек-
тро- и дизель-поезда, пасса-
жирские вагоны, локомотивы, 
грузовые вагоны, дизель-элек-
тростанции, локомотивные, 
судовые и стационарные дизе-
ли, выполняет ремонт подвиж-
ного состава. №1 в странах СНГ 
по объемам продаж подвижно-
го состава, входит в число круп-
нейших производителей в 
мире. Это единственный в стра-
нах СНГ производитель под-
вижного состава в «арктиче-
ском» исполнении. Подвижной 
состав компании эксплуатиру-
ется во всех климатических 
зонах Земли.

Завод центров
Новая производственная площадка
Состоялось торжествен-
ное открытие производ-
ственной площадки АО 
«Совместное технологиче-
ское предприятие «Перм-
ский завод металлообра-
батывающих центров» 
 (АО «СТП» ПЗМЦ»).

Это успешный инвестицион-
ный проект общей стоимо-
стью свыше 400 млн руб. (в 
том числе средства субсидии – 
около 271 млн руб.), который 
был запущен в 2014 году. Его 
реализация проходила в рам-
ках подпрограммы «Станко-
инструментальная промыш-
ленность» государственной 
программы «Развитие про-
мышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».

В рамках проекта пред-
полагалось проведение ре-
конструкции и технического 
оснащения производствен-
ных мощностей для органи-
зации производства отечест-
венных высокотехнологич-
ных металлообрабатывающих 
центров повышенной дина-
мической жесткости, точно-
сти и производительности для 
обработки специальных кон-
струкционных сталей и спла-

вов. В том числе, предусмо-
трены:

- реконструкция и техниче-
ское оснащение производст-
венного цеха;

- приобретение высокотех-
нологичного оборудования;

- программа расширения 
опциональных решений, по-
следующая модернизация 
номенклатуры станков, раз-
работка новых моделей и тех-
нических решений.

Токарные обрабатывающие 
центры серии «ПРОТОН», 

установленные на предпри-
ятии, позволяют обеспечить 
высокую жесткость и повы-
шенную мощность станка, а 
так же долговременную точ-
ность создаваемой продукции.

Открытие подобных про-
изводственных площадок – 
успешный пример государст-
венно-частного партнёрства, 
способствующий созданию 
новых рабочих мест, разви-
тию кадрового потенциала и 
продвижению на рынок им-
портозамещающей высоко-

технологичной станкострои-
тельной продукции.

Ранее, в декабре 2017 года 
прошел запуск еще одного инве-
стиционного проекта, реализуе-
мого в рамках данной субсидии 
в г. Липецке: АО «СТП-Липец-
кое станкостроительное пред-
приятие», специализирующе-
еся по производству широкой 
гаммы шлифовальных станков. 
Общая стоимость проекта со-
ставила около 507 млн руб., в том 
числе, порядка 338 млн руб. – 
это средства субсидии.


