
05 марта – 11 марта 2018 года  № 8 (686)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

ПАО «Газпром» 1 марта поставило в дальнее 
зарубежье 710,2 млн куб. м газа – это новый абсо-
лютный рекорд, сообщила компания. Доля рос-
сийского газа на европейском рынке имеет 
самый высокий процент – 34,7% от всего евро-
пейского газового рынка, потребность в россий-
ском газе в Европе будет и дальше расти. 20 
декабря 2019 года «Газпром» начнет поставки 
трубопроводного российского газа в Китай, что 
резко увеличит экспорт.

В НОМЕРЕ:

В 2018 году приобретатели сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной и коммунальной техники, а 
также оборудования для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности смогут воспользовать-
ся льготными условиями кредитования. Согласно 
условиям программы, конечному потребителю 
могут быть предоставлены кредиты на приобрете-
ние сельскохозяйственной, строительно-дорож-
ной и коммунальной техники, а также оборудова-
ния для пищевой и перерабатывающей 
промышленности на льготных условиях, предпо-
лагающих кредитную ставку порядка 5% годовых. 
В федеральном бюджете на 2018 год на реализа-
цию данного механизма господдержки предусмо-
трены средства в размере 2 млрд руб. Действие 
программы льготного кредитования распростра-
няется в отношении кредитов, выданных в рублях 
в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок 
не более 5 лет.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Цели и задачи
Послание Президента России Федеральному Собранию
Юрий Нитчук

Безусловно крупнейшим стратегическим событием в 
жизни российской индустрии и в целом – этапным для 
развития страны стало официальное Послание Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина 
к Федеральному Собранию России. Церемония огла-
шения Послания состоялась в Москве, в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Очень много внимания, 
мыслей, планов и задач в этом ярком документе было 
посвящено промышленности. Напомним наиболее важ-
ное из этого пространного списка. На оглашении Посла-
ния присутствовали члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, председатели законодатель-
ных собраний субъектов Федерации, главы традици-
онных конфессий, общественные деятели, в том числе 
главы общественных палат регионов, руководители 
крупнейших средств массовой информации.

В своем ежегодном Послании 
Владимир Путин, в частности, 
отметил, что нынешний доку-
мент «носит особый, рубеж-
ный характер, как и то время, в 
которое мы живём, когда зна-
чимость нашего выбора, зна-
чимость каждого шага, по-
ступка исключительно высо-
ки, потому что они определя-
ют судьбу нашей страны на 
десятилетия вперёд. Имен-
но в такие поворотные мо-
менты Россия не раз доказы-
вала свою способность к раз-
витию, к обновлению, осва-
ивала земли, строила города, 
покоряла космос, совершала 
грандиозные открытия. Эта 
постоянная устремлённость 
в будущее, сплав традиций и 
ценностей обеспечили преем-
ственность нашей тысячелет-
ней истории».

Президент уверен: «Наша 
экономика показала свою 
устойчивость, а достигну-
тая стабильная макроэконо-
мическая ситуация откры-
вает новые возможности для 
прорывного развития, для 
долгосрочного роста. При 
этом Путин отметил, что 
устойчивость (а сегодня она 
имеет место быть в стране) – 
«это основа, но не гарантия 
дальнейшего развития. Мы 
не имеем права допустить, 
чтобы достигнутая стабиль-
ность привела к самоуспоко-
енности. Тем более что мно-
гие проблемы ещё далеко не 
решены».

По словам Владимира Пу-
тина, Россия сегодня – «одна 
из ведущих держав с мощ-
ным внешнеэкономическим 
и оборонным потенциалом. 
Но с точки зрения важней-
шей задачи обеспечения ка-

чества жизни и благососто-
яния людей мы, конечно же, 
ещё не достигли необходимо-
го нам уровня. Но мы долж-
ны это сделать и сделаем это». 

Говоря о технологиче-
ском прогрессе, Владимир 
Путин отметил: «В мире се-
годня накапливается громад-
ный технологический потен-
циал, который позволяет со-
вершить настоящий рывок в 
повышении качества жизни 
людей, в модернизации эко-
номики, инфраструктуры и 
государственного управле-
ния. Насколько эффектив-
но мы сможем использовать 
колоссальные возможности 
технологической революции, 
как ответим на её вызов, за-
висит только от нас. И в этом 
смысле ближайшие годы ста-
нут решающими для будуще-
го страны. Подчеркну это: 
именно решающими… Дело 
в том, что скорость техноло-
гических изменений нараста-
ет стремительно, идёт резко 
вверх. Тот, кто использует эту 
технологическую волну, выр-
вется далеко вперёд. Тех, кто 
не сможет этого сделать, она – 
эта волна – просто захлест-
нёт, утопит».

Технологическое отста-
вание, зависимость, счита-
ет Владимир Путин, означа-
ют снижение безопасности 
и экономических возможно-
стей страны, а в результате – 
потерю суверенитета. Имен-
но так, а не иначе обстоит дело. 
Отставание неизбежно ведёт к 
ослаблению, размыванию че-
ловеческого потенциала. По-
тому что новые рабочие места, 
современные компании, при-
влекательные жизненные пер-
спективы будут создаваться в 

других, успешных странах, 
куда будут уезжать молодые, 
образованные, талантливые 
люди, а вместе с ними обще-
ство будет терять жизнеспо-
собность и энергию разви-
тия. «Именно отставание –
вот главная угроза и вот наш 
враг. И если не переломим си-
туацию, оно будет неизбежно 
усиливаться. Это как тяжёлая 
хроническая болезнь, что не-
утомимо, шаг за шагом подта-
чивает и разрушает организм 
изнутри», – заявил Владимир 
Путин в Послании.

Президент продолжил 
тему: «Мы должны решить 
одну из ключевых задач на 
предстоящее десятилетие – 
обеспечить уверенный, дол-
госрочный рост реальных 
доходов граждан, а за шесть 
лет как минимум вдвое сни-
зить уровень бедности. Нам 
необходимо серьёзно обно-
вить структуру занятости, ко-
торая сегодня во многом не-
эффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, ко-
торая мотивирует, приносит 
достаток, позволяет реализо-
вать себя, создать современ-
ные, достойно оплачиваемые 
рабочие места. На этой осно-
ве мы должны решить одну из 
ключевых задач на предстоя-
щее десятилетие – обеспечить 
уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов гра-
ждан, а за шесть лет как ми-
нимум вдвое снизить уровень 
бедности».

Цели поставлены конкрет-
ные: Россия должна не только 
прочно закрепиться в пятёрке 
крупнейших экономик мира, 
но и к середине следующего 
десятилетия увеличить ВВП 
на душу населения в полто-

ра раза. К концу следующего 
десятилетия Россия должна 
уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс», где продолжитель-
ность жизни превышает 80 лет. 
«Уверен, мы готовы эту зада-
чу решить», – заявил Влади-
мир Путин.

При этом в деле развития 
индустрии один из ключевых 
критериев – экологический. 
По словам Владимиру Пути-
на, с 2019 года на экологичные 
технологии должны перей-
ти 300 промышленных пред-
приятий, оказывающих зна-
чительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, а 
с 2021 года это должны сделать 
все предприятия с высокой ка-
тегорией риска для окружаю-
щей среды.

Президент особо отметил, 
что «сегодня важнейшим кон-
курентным преимуществом 
являются знания, технологии, 
компетенции. Это ключ к на-
стоящему прорыву, к повы-
шению качества жизни». Он 
предложил с нового учебного 
года запустить проект ранней 
профориентации школьни-
ков «Билет в будущее», кото-
рая позволит ребятам попро-
бовать себя в деле в ведущих 
компаниях страны. Уже в этом 
году на программу будет выде-
лен 1 млрд руб.

Вот еще несколько стер-
жневых тезисов по развитию 
индустрии…

«Нам нужно наладить раз-
работку и локализацию клю-
чевых технологий и решений, 
в том числе для освоения Ар-
ктики и морского шельфа, для 
новых систем в энергетике, на 
транспорте и в городском хо-
зяйстве. Для сфер, определяю-
щих качество жизни – напри-

мер, современных средств ре-
абилитации для людей с огра-
ничениями по здоровью».

«Мы обязаны поддержать 
высокотехнологичные компа-
нии, выстроить благоприят-
ную среду для стартапов, для 
быстрого внедрения новых 
разработок в производство. 
Речь идёт об удобной инфра-
структуре, комфортных нало-
говых режимах, защите интел-
лектуальной собственности, 
техническом регулировании и 
венчурном финансировании».

«Наше технологическое 
развитие должно опираться 
на мощную базу фундамен-
тальной науки. За последние 
годы мы смогли серьёзно на-
растить её потенциал, по цело-
му ряду направлений вышли 
на передовые позиции. Боль-
шая заслуга здесь принадле-
жит Российской академии 
наук, нашим ведущим науч-
ным институтам. Опираясь 
на заделы прошлых лет, в том 
числе в исследовательской 
инфраструктуре, нам нужно 
выходить на принципиально 
новый уровень». 

«Для дальнейшего измене-
ния структуры национальной 
экономики необходимо на 
принципиально ином уров-
не задействовать источники 
роста. Прежде всего – уве-
личить производительность 
труда на новой технологиче-
ской, управленческой и ка-
дровой основе».

«К середине следующе-
го десятилетия вклад малого 
предпринимательства в ВВП 
страны должен приблизиться 
к 40%, а число занятых – вы-
расти с 19 до 25 млн человек».

(Окончание на стр. 8)

Защита Ростеха 
Технология контроля качества 
Юрий Нитчук

Ростех разработал и запа-
тентовал новейшую техно-
логию контроля качества 
пищевой продукции. Изо-
бретение позволяет за 
несколько секунд опре-
делить соответствие каче-
ства продукта требовани-
ям ГОСТа и техническим 
условиям изготовления. 

Технология, разработанная ин-
женерами холдинга «Швабе» 
Госкорпорации «Ростех», осно-
вана на анализе оптических по-
казателей преломления и цвет-
ности и, в настоящее время, не 
имеет аналогов. С её помощью 
эксперты смогут анализировать 
качество молочных и кисломо-
лочных продуктов, вин, расти-
тельных масел и других продук-
тов питания. 

Каждый продукт обладает 
оптическими параметрами. В 
первую очередь, это показатель 
преломления и цветность, ко-
торые зависят от ингредиентов, 
входящих в его состав, и техно-
логии изготовления. Изобре-
тение основано на сравнении 
параметров готового продукта 
с эталонными. В случае допу-
стимого отклонения от стан-
дарта, продукт считается каче-

ственным и его можно употре-
блять в пищу или отправлять в 
торговые сети. В случае суще-
ственного отклонения, обра-
зец считается некачественным.

Новинка станет альтернати-
вой применяемому сегодня до-
рогостоящему комплексу, кото-
рый состоит из колориметра и 
трех рефрактометров. Изобрете-
ние, запатентованное Ростехом, 
заменяет эти приборы, ускоряя 
процесс анализа, тем самым 
позволяя провести проверку 
большего количества образ-
цов и снизить время проверки. 
Кроме того, стоимость оборудо-
вания Ростеха приблизительно в 
два раза ниже стоимости обору-
дования, используемого на теку-
щий момент. Еще одним преи-
муществом является то, что ис-
пользование устройства не тре-
бует от персонала специальных 
навыков и может применяться 
как непосредственно на произ-
водстве, так и при поступлении 
продукции в точки продаж. 

По словам представи-
теля предприятия Холдин-
га – «Швабе – Технологиче-
ская лаборатория», входящего 
в Госкорпорацию Ростех, ис-
следование продукта с исполь-
зованием данной технологии 
занимает не более двух секунд. 
Внедрение технологии приведет 

к снижению производственно-
го брака и повышению точно-
сти измерений. Функции при-
бора не зависят от климатиче-
ских или географических усло-
вий, поэтому устройство может 
быть использовано в любой 
точке мира.

«Швабе – Технологическая 
лаборатория», входящая в Го-
скорпорацию Ростех, является 
лидером среди российских раз-
работчиков аналитических при-
боров народно-хозяйственно-
го назначения. Среди новейших 
разработок лаборатории – уни-
кальный сахариметр АП-05М и 
анализатор качества зерна «Про-
теин-1M». В состав Госкорпора-
ции Ростех входят сегодня более 
700 организаций, из которых в 
настоящее время сформирова-
но 11 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном ком-
плексе и 3 – в гражданских отра-
слях промышленности, а также 
более 80 организаций прямого 
управления. В портфель Ростеха 
входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Кон-
церн Калашников, «Вертолёты 
России», ВСМПО-АВИСМА, 
Уралвагонзавод и т. д. Органи-
зации Ростеха расположены на 
территории 60 субъектов РФ 
и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. 

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).

Италия на 
ИННОПРОМ-2018

Италия, входящая в пул 
крупнейших партнеров 
России в Евросоюзе, запу-
стила работу по подготов-
ке к предстоящей между-
народной выставке ИННО-
ПРОМ-2018. Делегация 
из республики является 
одной из наиболее много-
численных среди стран-
участниц ЕС: в 2017 году 
площадку посетили пред-
ставители 19 ведущих про-
мышленных компаний. 

В Екатеринбург приехали в 
прошлом году производите-
ли обрабатывающего обору-
дования, станков и компонен-
тов, представители государ-
ственных структур и отрасле-
вых ассоциаций. Участниками 
экспозиции национально-
го стенда Италии стали такие 
компании, как производитель 
станков Colgar International 
SRL, машиностроительная 
компания MB Crusher, произ-
водитель установок для авто-
матизации Diamec Technology 
SRL и другие.

В московском представи-
тельстве Агентства ИЧЕ (ICE, 
Отдел по развитию торгового 
обмена посольства Италии) 
надеются, что в 2018 году 
число организаций, посетив-
ших ИННОПРОМ, вырастет. 
Для подготовки к участию ак-
тивизирована совместная ра-
бота с Ассоциацией итальян-
ских производителей станков, 
роботов, средств автоматиза-
ции и вспомогательной про-
дукции (UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE). В этот 
союз входят компании, вы-
пускающие системы ЧПУ, 
инструменты и комплектую-
щие. Ассоциация уже пред-
ставляла возможности ита-
льянской промышленно-
сти на национальном стенде  
ИННОПРОМ-2017.

«Участие в ИННОПРОМ- 
2018 является для нас эффек-
тивным способом заявить 
о наших технологиях. Ита-
льянские компании актив-
но развивают направления 
цифровых производств и ад-
дитивных технологий, кото-
рые широкого внедряются в 
мировой практике. Мы убе-
ждены, что продуктивное де-
ловое общение российских 
и итальянских специалистов 
будет способствовать даль-
нейшему развитию россий-
ской промышленности, а вы-
ставка ИННОПРОМ-2018 – 
одна из самых эффективных 
площадок», – подчеркнул ди-
ректор Агентства ИЧЕ Москва 
Пьер Паоло Челесте.

В дни работы ИННО-
ПРОМ представители Ита-
лии и России уже неодно-
кратно проводят серию пе-
реговоров о дальнейшем со-
трудничестве. Например, в 
рамках последней выстав-
ки руководство итальянско-
го производителя станков 
CMS и особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на» подписали соглашение 
о намерении. Европейская 
компания рассматривает воз-
можность локализовать свое 
производство на территории 
ОЭЗ. Также есть примеры ре-
ализации проектов, которые 
были заявлены на предыду-
щих выставках. Например, на 
ИННОПРОМ-2011 итальян-
ский энергоконцерн Enel 
и правительство Свердлов-
ской области договорились о 
взаимодействии в сфере ох-
раны окружающей среды. На 
одном из объектов генерации 
Enel провела работу по модер-
низации энергоблоков, в ре-
зультате были сокращены вы-
бросы в атмосферу и увели-
чена эффективность работы.

В 2016 году о партнерст-
ве договорились Корпорация 
развития Московской обла-
сти и ассоциация итальянских 
промышленников «Конфеде-
рация итальянской промыш-
ленности». Стороны в рамках 
соглашения в период до 2022 
года намерены оказывать вза-
имную информационную и 
консультационную поддер-
жку, рекомендовать надежных 
партнеров для сотрудничества.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ПАО ОМЗ разделят на два независимых 
бизнес-направления

Ростех поможет Рослезхозу своими 
технологиями защиты

«Нужно последовательно очищать от кримина-
ла, от «серых», теневых схем банковскую систе-
му, ТЭК, производственные и строительные 
отрасли. И конечно, особое внимание нужно уде-
лять созданию благоприятной деловой среды, 
защите законных интересов бизнеса, тщатель-
но расследовать факты давления на предприни-
мателей, их необоснованного преследования, в 
том числе со стороны правоохранительных 
органов, что абсолютно недопустимо».

Зеленая программа 
Сотрудничество в интересах лесов

«РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех и Рослез-
хоз будут сотрудничать в решении задач по охране 
и защите лесов. Обсуждение возможностей взаимо-
действия состоялось в Обнинске в рамках визита на 
производство ОНПП «Технология» (входит в состав 
Холдинга «РТ-Химкомпозит»).

В рабочей встрече приняли 
участие глава Холдинга «РТ-
Химкомпозит» Кирилл Шуб-
ский, заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии России–руководитель 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства Иван Вален-
тик и директор Департамен-
та растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты 
растений Министерства сель-
ского хозяйства России Петр 
Чекмарев. 

Это первый подобный 
визит на площадку «РТ-
Химкомпозита», в рамках 
которого представители 
профильных органов госу-
дарственной власти смогли 
ознакомиться с возможно-
стями, которые дает холдинг 
для решения задач по охра-
не и защите лесов и наме-
тить шаги дальнейшего со-
трудничества. 

Одним из ключевых во-
просов стала возможность 
использования в решении 
задач Рослесхоза самолёта 
Т-500, к серийному выпуску 
которого «РТ-Химкомпозит» 
приступит в этом году. 

Т-500 – специализиро-
ванное воздушное судно но-
вого поколения. Самолёт 
может использоваться для 
выполнения мониторинга 
окружающей среды (особен-
но в пожароопасный пери-
од), обследования промыш-
ленных объектов большой 
протяженности, воздейст-
вия на гидрометеорологи-
ческие явления, обработки 
лесов от вредителей, ликви-
дации разливов нефтепро-
дуктов. Оно обладает рядом 
значительных преимуществ 
по сравнению с предшест-
венниками: имеет композит-
ный планер, высокопрочное 

остекление, эксплуатирует-
ся вне аэродромов, оснаще-
но быстродействующей па-
рашютной системой спасе-
ния. Возможность примене-
ния современной технологии 
ультрамалообъемного опры-
скивания позволяет прово-
дить экономичную и эффек-
тивную обработку новейши-
ми типами химических со-
ставов. При этом стоимость 
Т-500 ниже стоимости зару-
бежных аналогов. 

«РТ-Химкомпозит» рас-
полагает линейкой уникаль-
ных и перспективных препа-
ратов для защиты от вреди-
телей в сельском и лесном 
хозяйствах, технологиями 
и площадками для их про-
изводства в промышленных 
масштабах, что также может 
быть востребовано подразде-
лениями ведомства.

«РТ-Химкомпозит» как 
Холдинг обладает возмож-
ностями комплексного реше-
ния проблем лесного и сель-
ского хозяйств. У нас есть и 
композитное производст-
во, и центр малотоннажной 
химии, кроме того мы облада-

ем широкими компетенция-
ми в сфере конструкционной 
оптики, которая может при-
меняться при выпуске новой 
отечественной сельхозтехни-
ки. Проект Т-500 обладает 
большим потенциалом разви-
тия. И мы рассчитываем, что 
самолет будет эксплуатиро-
ваться в том числе подразде-
лениями Рослесхоза. В 2018 
году мы планируем выпустить 
30 воздушных судов Т-500, с 
2019 года готовы выйти на 
мощность 120 самолетов», – 
сказал генеральный директор 
Холдинга «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский. 

«Защита и сохранение 
лесов – одна из ключевых 
задач Рослесхоза. Решать ее 
нам всегда помогала авиация. 
К сожалению, в последнее 
время мы вынуждены рабо-
тать с устаревшим авиацион-
ным парком. Проект произ-
водства самолета многоце-
левого использования Т-500 
обладает отличными техни-
ческими и финансовыми ха-
рактеристиками. Мы готовы 
применять данный самолет 
для мониторинга лесных мас-
сивов, в работе по воздейст-
вию на гидрометеорологиче-
ские явления с целью борьбы 
с лесными пожарами и лесо-
патологических наблюдени-
ях. Рассчитываем на хорошие 
результаты в сотрудничестве 
с Холдингом «РТ-Химком-
позит». Сегодняшняя встре-
ча – это хороший пример вза-
имодействия между органа-
ми исполнительной власти 
и государственной корпора-
цией. Мы посмотрели про-
изводство, и очень впечатле-
ны: возможности российской 
промышленности широки и 
нам необходимо их обяза-
тельно использовать», – от-
метил глава Рослесхоза Иван 
Валентик. 

Разделяй и выигрывай
ОМЗ переходят на новый этап развития
В рамках реализации стратегии развития промышлен-
ных активов Газпромбанка (АО) принято решение о раз-
делении ПАО ОМЗ на два независимых бизнес-направ-
ления: машиностроительный блок и блок технологиче-
ского проектирования и EPC. 

По итогам 2016 и 2017 годов 
Объединенные машиностро-
ительные заводы успешно ре-
ализовали все поставленные 
задачи и выполнили бюджет-
ные показатели, продемон-
стрировав рекордный рост 
EBITDA и объема контрак-
тации. При этом стоимость 
заключенных EPC-контрак-
тов сравнялась с суммой кон-
трактов на поставку машино-
строительного оборудования.  
И, поскольку оба бизнес-на-
правления требуют серьез-
ного внимания и принципи-
ально разных управленческих 
подходов, решение о разделе-
нии бизнеса поможет каждо-
му из направлений сфокуси-
роваться на развитии своих 
ключевых компетенций.

Михаил Смирнов, под ру-
ководством которого в Группе 
ОМЗ был сформирован центр 
компетенций, объединяющий 
российский и зарубежный 
опыт реализации EPC-про-
ектов, переходит с должности 
генерального директора ПАО 
ОМЗ на должность генераль-
ного директора новой компа-
нии – АО «ОМЗ Инжиниринг». 
В создаваемую компанию вой-
дут активы Группы, занимаю-
щиеся управлением проектами, 
технологическим проектирова-
нием, а также развитием техно-
логий СПГ. Среди основных 
задач компании АО «ОМЗ Ин-
жиниринг» – реализация дей-
ствующих крупных EPC-кон-
трактов (например, УПГТ КС 
«Славянская» для ПАО «Газ-

пром» и др.), а также дальней-
шее развитие данного бизнес – 
направления.

Развитием машиностро-
ительного блока в стату-
се генерального директо-
ра ПАО ОМЗ с 1 марта 2017 
года займется Дмитрий Во-
робьев. Дмитрий Воробь-
ев имеет большой управлен-
ческий опыт. Он окончил 
Уральский политехнический 
институт по специальности 
«химик-технолог», получил 
степень EMBA в Universiteit 
Antwerpen Management School 
(UAMS, Бельгия). Свою трудо-
вую деятельность начал по ра-
бочей специальности на ОАО 
«НЛМК», в последующие годы 
работал в международных ком-
паниях: английской Bridon 
International, Концерне «Кали-
на» (ныне Unilever), итальян-
ской Merloni Elettrodomestici 
SpA, голландской Heineken 
International B.V. В 2012 году 
Дмитрий Воробьев пришел 

в компанию ОАО «Уралхим-
пласт» в должности финансо-
вого директора, а затем возгла-
вил компанию. С 2016 он рабо-
тал исполнительным директо-
ром АО «ЕЗ ОЦМ».

Публичное акционерное обще-
ство Объединенные машино-
строительные заводы (Группа 
Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном 
обслуживании оборудования 
для атомной энергетики, неф-
техимической и нефтегазовой, 
горной промышленности, а 
также на производстве спецста-
лей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся 
в России и Чехии. Основным 
акционером и финансовым 
партнером группы ОМЗ явля-
ется Газпромбанк (Акционер-
ное общество).

Сборка и испытания
«Вертолеты России» откроют крупнейший комплекс 
Строительство сборочно-испыта-
тельного комплекса предприятия 
«Редуктор-ПМ» холдинга «Верто-
леты России» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) будет завершено до 
конца 2018 года. Ввод комплекса в 
эксплуатацию позволит увеличить 
объемы производства редукторов и 
трансмиссий для вертолетов, выпу-
скаемых в холдинге, а также осво-
ить выпуск новых изделий.

В настоящее время часть выпускаемой 
«Редуктор-ПМ» продукции проходит ис-
пытания в сторонних организациях, что 
требует дополнительных экономических 
и временных затрат на транспортиров-
ку изделий. Ввод в эксплуатацию ново-
го комплекса позволит создать на заво-
де современную испытательную базу, а 
также решит проблему с недостатком 
площадей сборочного производства. Все 
производственные мощности предприя-
тия будут аккумулированы в одном месте, 
будут созданы высокотехнологичные ра-
бочие места для сотрудников.

«Все работы по строительству нового 
корпуса мы планируем завершить в 3-4 
квартале 2018 года. Это будет современ-
ный производственный корпус общей 
площадью 22 тысячи квадратных ме-
тров, он станет крупнейшим комплек-
сом по сборке и испытаниям вертолет-
ных редукторов и трансмиссий в России. 
После этого основной задачей станет пе-
ренос испытательных и сборочных мощ-
ностей в новый корпус в режиме действу-
ющего производства», – подчеркнул ге-
неральный директор холдинга «Вертоле-
ты России» Андрей Богинский.

Строительство нового сборочно-ис-
пытательного комплекса ведется в рам-

ках технического перевооружения «Ре-
дуктор-ПМ», предусмотренного про-
граммой развития центра компетенций 
«Трансмиссии», функционирующего на 
базе предприятия.

АО «Вертолеты России» – один из миро-
вых лидеров вертолетостроительной отра-
сли, единственный разработчик и произво-
дитель вертолетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной офис располо-
жен в Москве. В состав холдинга входят 
пять вертолетных заводов, два конструк-
торских бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию комплек-
тующих изделий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупатели продукции 
холдинга – Министерство обороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, другие го-
сударственные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. В 2016 году 
выручка «Вертолетов России» по МСФО 
составила 214,3 млрд руб., объем поставок 
составил 189 вертолетов.

Перспективы  
сотрудничества 
России и Казахстана
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, высту-
пая в Астане на Международной конференции «Рос-
сия-Казахстан: союзничество, устремленное в буду-
щее», отметил, что прошлогодние показатели взаим-
ного товарооборота со знаком плюс должны стать не 
только итогом совместных усилий по улучшению внеш-
ней торговли России и Казахстана, но и точкой отсчета 
для новых перспектив.

Основными перспективны-
ми направлениями сотруд-
ничества между странами, 
считает Владимир Падал-
ко, могли бы стать сельское 
хозяйство, экология, транс-
порт и электронная торговля: 
«Мы полагаем, что россий-
ские и казахстанские компа-
нии могут не только перей-
ти рубеж в $25 млрд (мак-
симальный показатель 2012 
года и 2017 года – $17,2 млрд), 
но и достичь более весомых 
показателей», – констатиро-
вал Владимир Падалко.

В настоящее время значи-
тельную часть двусторонней 
внешней торговли обеспечи-
вают десять-пятнадцать круп-
ных компаний обеих стран, а 
средний и малый бизнес пра-
ктически не задействован, 
остается на задворках внеш-
ней торговли. Упрощение ус-
ловий ведения бизнеса для 
малых и средних предприятий 
может сыграть роль катализа-
тора для дальнейшего качест-
венного улучшения сотрудни-
чества между странами, пола-
гает вице-президент ТПП РФ.

Кроме того, по его мнению, 
росту взаимного товарооборо-
та способствовало бы и меж-
государственное взаимодей-
ствие по сопряжению круп-
ных национальных проектов 
двух стран. 

Также вице-президент ТПП 
РФ отметил необходимость 

информирования бизнеса об 
институтах правовой защи-
ты коммерческих интересов. 
Одним из положительных при-
меров деятельности подобных 
институтов он назвал Между-
народный коммерческий ар-
битражный суд при ТПП РФ.

Пресс-служба ТПП РФ

Сотрудничество 
с ВУЗами
Соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве, под-
писанное между АО «Кон-
церн «Гранит-Электрон» и 
ФГБУ «Петербургский ин-
ститут ядерной физики им. 
Б.П.Константинова Нацио-
нального исследовательского 
центра «Курчатовский инсти-
тут», стало еще одним знако-
вым событием в области взаи-
модействия Концерна с веду-
щими ВУЗами страны.

ФГБУ «Петербургский 
институт ядерной физики им. 

Б.П. Константинова» явля-
ется одним из семи научных 
центров, входящих в состав 
Национального исследова-
тельского центра «Курчатов-
ский институт». Основными 
целями сотрудничества явля-
ются повышение уровня фун-
даментальных и прикладных 
исследований, обеспечение 
инновационных свойств ре-
зультатов, продвижение сов-
местных научных разработок 
на внутреннем и международ-
ном рынках. 
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GLOBAL BUSINESS

АГРОСАЛОН 2018
Самая масштабная в России и СНГ выставка 
сельскохтехники

С 9 по 12 октября 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» 
пройдет самая масштабная в России и странах СНГ 
международная выставка сельскохозяйственной тех-
ники – АГРОСАЛОН 2018. Международная специали-
зированная выставка сельскохозяйственной техники 
АГРОСАЛОН – центральная отраслевая площадка для 
демонстрации новейших технических решений в агро-
промышленном комплексе. 

АГРОСАЛОН – единствен-
ная в России выставка, пред-
ставляющая продукцию всех 
крупнейших мировых произ-
водителей. В ее выставочном 
комитете – представители 
компаний Агротехмаш, Ама-
зоне-Евротехника, Джон Дир, 
Клаас, Кейс, Нью Холанд, 
Петербургский тракторный 
завод, Ростсельмаш. АГРО-
САЛОН проводится профес-
сиональными объединения-
ми сельхозмашиностроите-
лей России и Германии – Ас-

социациями «Росагромаш» и 
VDMA Landtecknik.

Выставка АГРОСАЛОН 
это:
n  специализированная 

экспозиция сельскохозяйст-
венной техники, включающая 
весь спектр техники для рабо-
ты на земле – тракторы, ком-
байны, кормоуборочную и по-
чвообрабатывающую технику, 
посевные и погрузочные ма-
шины, оборудование для вне-
сения удобрений, защиты ра-
стений и др.;

n единственная выставка в 
России, получившая поддер-
жку ведущих российских и за-
рубежных компаний-произ-
водителей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования;
n  оптимальный график 

работы выставки – АГРО-
САЛОН проходит один раз в 
два года (по четным годам) на 
лучшей в России выставоч-
ной площадке. Это позволя-
ет участникам уделить боль-
ше внимания подготовке к вы-
ставке, а посетителям увидеть 
и оценить новейшие техниче-
ские достижения и последние 
инновационные разработки;
n качественная целевая ау-

дитория – люди, принимаю-
щие решения о покупке тех-
ники и непосредственно с ней 
работающие – владельцы, ру-
ководители и ведущие специ-
алисты хозяйств, а также реги-
ональные дилеры, и молодые 
специалисты.

Форум АГРОСАЛОН это 
широкая деловая и образова-
тельная программа, включаю-
щая в себя десятки семинаров, 
мастер-классов и конферен-
ций с участием ведущих рос-
сийских и зарубежных экспер-
тов. Профессиональная ау-
дитория и комфортные кон-
ференц-залы делают форум 
АГРОСАЛОН идеальной пло-
щадкой для знакомства с рын-
ком сельхозтехники, обсужде-
ния актуальных вопросов, пе-

реговоров с потенциальными 
партнерами и презентации 
новых проектов.

Конкурс инноваций АГ-
РОСАЛОН это независимый 
профессиональный конкурс 
инновационной техники, в 
котором участвуют новей-
шие образцы сельхозмашин. 
Авторитетное международ-
ное жюри отмечает золоты-
ми и серебряными медаля-
ми наиболее эффективные и 
передовые модели сельско-
хозяйственной техники. Це-
ремония награждения побе-
дителей и лауреатов конкурса 
проводится в торжественной 
обстановке в ходе традицион-
ного вечернего приема АГРО-
САЛОН.

АГРОСАЛОН-Драйв это 
уникальное событие для Мо-
сквы – тест-драйв самоходной 
сельхозтехники на открытой 
площадке перед МВЦ «Кро-
кус Экспо»; в рамках выстав-
ки АГРОСАЛОН.

День Молодежи АГРОПО-
КОЛЕНИЕ проходит в по-
следний день работы выстав-
ки АГРОСАЛОН и посвящен 
молодым специалистам, сту-
дентам аграрных ВУЗов и тех-
никумов. В рамках Дня Мо-
лодежи проводятся образова-
тельные семинары, ярмарка 
вакансий, а также подведение 
итогов и награждение победи-
телей Конкурса студенческих 
работ.

Jungheinrich  
на CeMAT 2018 
Крупнейший экспонент крупнейшей  
логистической выставки

Концерн Jungheinrich («Юнгхайнрих») вновь станет 
крупнейшим экспонентом международной выставки 
CeMAT в Ганновере, которая в этом году впервые прой-
дет совместно с промышленной ярмаркой Hannover 
Messe в период с 23 по 27 апреля 2018 года под деви-
зом «Your Connection to Success» 

На выставке CeMAT 2018 в Ган-
новере концерн Jungheinrich 
представит международной 
профессиональной аудито-
рии широкий ряд продуктов 
и решений в рамках концеп-
ции «Интралогистика 4.0». В 
павильонах и под открытым 
небом, на выставочной пло-
щади более 5500 кв. м компа-
ния продемонстрирует инно-
вационную подъемно-погру-
зочную технику, новейшие ре-
шения на базе литий-ионных 
технологий и IT-решения для 
автоматизации, интеграции и 
повышения безопасности на 
складских и производствен-
ных объектах.

Д-р Ларс Бржоска, член со-
вета директоров Jungheinrich 

AG, ответственный за продажи 
и маркетинг, отмечает: «Сов-
местное размещение выставок 
CeMAT и Hannover Messe от-
крывает новые возможности 
для привлечения посетителей 
и позволяет использовать все 
преимущества межотраслево-
го сотрудничества. 

Являясь крупнейшим 
участником CeMAT в Ганно-
вере, мы представим посе-
тителям новейшие достиже-
ния в сфере интралогистики 
и продемонстрируем полную 
линейку нашей продукции. 
Важный акцент в экcпози-
ции Jungheinrich в этом году – 
решения на базе литий-ион-
ных технологий собственно-
го производства Jungheinrich, 

которые будут представле-
ны в отдельном «литий-ион-
ном павильоне». Я пригла-
шаю посетителей выставки 
познакомиться с новинками 
Jungheinrich, которые продол-
жают задавать новые стандар-
ты в области электрической 
техники для внутрискладской 
логистики».

Немецкий концерн 
Jungheinrich – один из миро-
вых лидеров в области подъём-
но-погрузочной и складской 
техники. С 1953 года компания 
с центральным офисом в Гам-
бурге предлагает продукцию и 
услуги, предназначенные для 
развития интралогистики про-
мышленных компаний. 

Ассортимент продукции 
Jungheinrich включает в себя 
различные виды складской 
техники, стеллажные систе-
мы, сервис, услуги по опти-
мизации склада. По объёму 
продаж складской техники 
Jungheinrich является одним 
из лидеров как в Европе, так 
и в России. ООО «Юнгхайн-
рих подъемно-погрузочная 
техника» имеет семь предста-
вительств – в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Краснодаре, 
Нижнем Новгороде и Воро-
неже, производственную пло-
щадку по выпуску стеллажных 
систем в Твери, а также более 
70 сервисных центров во всей 
России.

Соглашение  
о сотрудничестве
«Швабе» и БелГУ: совместные исследования  
и разработки

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех подписал 
соглашение о научно-техническом сотрудничестве с 
Белгородским государственным национальным иссле-
довательским университетом (БелГУ). Цель партнерст-
ва – проведение совместных исследований и разрабо-
ток в области медицины, робототехники, оптического 
и общепромышленного приборостроения.

Со стороны Холдинга согла-
шение о сотрудничестве под-
писал генеральный директор 
«Швабе» Алексей Патрике-
ев, со стороны вуза – ректор 
БелГУ Олег Полухин. Уста-
новленный срок сотрудниче-
ства составляет 10 лет.

«С Белгородским государ-
ственным национальным ис-
следовательским университе-
том нас связывают длитель-
ные и плодотворные отно-
шения. Несколько лет назад 
совместными усилиями мы 
разработали технологию и 
оборудование для нанесения 
наноструктурного пористого 
биоактивного покрытия на 

эндопротезы. Этот материал 
не вступает в химические ре-
акции, нетоксичен и не вы-
зывает отторжения, а в зоне 
контакта с имплантатом впо-
следствии образуется новая 
костная ткань. Вместе с тем в 
кооперации мы создали циф-
ровую портативную аппарату-
ру с 10-кратным увеличением 
для фото- и видеосъемки, по-
зволяющую получать целост-
ное панорамное изображение 
стандарта 4К и редактировать 
его в режиме реального време-
ни. Уверен, что это соглаше-
ние не только усилит наше 
взаимодействие, но и откро-
ет новые горизонты для сов-

местных исследований и раз-
работок», – рассказал гене-
ральный директор «Швабе» 
Алексей Патрикеев

С о г л а ш е н и е  м е ж д у 
«Швабе» и БелГУ направле-
но на решение комплексных 
научно-технических задач в 
области разработки высоко-
технологичной гражданской 
продукции и изделий двой-
ного назначения. Документ 
также активно поспособству-
ет диверсификации производ-
ственных направлений пред-
приятий оптического Хол-
динга.

«Сотрудничество с Хол-
дингом «Швабе» окажет по-
ложительное влияние на раз-
витие нашей инфраструктуры. 
На территории вуза появится 
конструкторское бюро для ра-
боты по тематикам совмест-
ных проектов, усилится лабо-
раторная, экспериментальная 
и технологическая база. Эти 
объекты позволят не толь-
ко проводить исследования 
и разработки на качественно 
новом уровне, но и повысят 
интерес молодежи БелГУ к 
НИОКР», – сообщил ректор 
БелГУ Олег Полухин.

«Швабе» и БелГУ намере-
ны взаимодействовать в об-
ласти создания перспектив-
ной медтехники, оптоэлек-
тронных систем, роботех-
ники, общепромышленных 
приборов и компонентной 
базы. Стороны также наме-
рены разрабатывать новые 
материалы, в том числе нано-

структурированные, и про-
граммно-алгоритмические 
решения различного приме-
нения.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, которые составляют 
основное ядро оптической 
отрасли России. Предприя-
тия холдинга реализуют весь 
цикл создания новейшей оп-
тико-электронной и лазерной 
техники в интересах нацио-
нальной обороны, государст-
венной и общественной без-
опасности, гражданских отра-
слей промышленности. На их 
производственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Во-
оруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического мо-
ниторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптиче-
ских материалов, медицин-
ской техники, научных при-
боров и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпу-
скаемой продукции превы-
шает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все 
регионы России и экспорти-
руются в 95 стран мира. Се-
годня представительства Хол-
динга располагаются в Китае, 
Германии, Швейцарии и Бе-
лоруссии.

Master EcoXpert
Крупнейшие партнеры Schneider Electric получили статус
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в 
управлении энергией и автоматизации, обновляет 
список партнеров, получивших статус «Мастер» в 
рамках программы ЭкоЭксперт. В этом году в их 
число вошли 7 компаний из России: «Диона – инже-
нерные системы», «Интерпродукт», «Комис», «Лабо-
ратория Комфорта», «Синтегрис», «Техносан» и 
«Уралспецтеплоремонт».

Статус «Мастер» – это наи-
высший уровень в программе 
ЭкоЭксперт. Это партнеры, 
имеющие многолетний опыт 
работы с системами автома-

тизации и безопасности, вла-
деющие высочайшими ком-
петенциями и собственными 
ноу-хау. Это компании-лиде-
ры своего сегмента, прошед-

шие обучение и сертифици-
рованные Schneider Electric. В 
сфере их компетенций – сис-
темы автоматизации зданий, 
системы освещения и управ-
ления комфортом, системы 
передачи данных и энергоме-
неджмента.

«Мы поздравляем партне-
ров с заслуженным повыше-
нием статуса и благодарны им 
за высокий уровень эксперти-
зы и работы с Заказчиками, – 
говорит Ульяна Немова, лидер 

программы «ЭкоЭксперты» в 
России и СНГ. – Мы высоко 
ценим наше партнерство на 
передовой энергоэффектив-
ных систем управления здани-
ями: вместе мы внедряем ин-
новационные решения на базе 
архитектуры EcoStruxureTM 
Building для повышения ком-
форта и операционной эф-
фективности в зданиях».

ЭкоЭксперты уровня «Ма-
стер» реализуют свои решения 
на архитектурах EcoStruxure 

Building и EcoStruxure Power – 
открытых платформах для 
управления зданиями и энер-
гоменеджмента, использую-
щих технологии Интернета 
вещей. С помощью подклю-
ченного оборудования и про-
граммного обеспечения для 
сбора и анализа данных такое 
решение позволяет повысить 
энергоэффективность здания 
на 30% и сделать управление 
им более интеллектуальным, 
безопасным и комфортным.

Список ЭкоЭкспертов 
ежегодно обновляется. Все 
ЭкоЭксперты получают под-
держку Schneider Electric: 
возможности профессио-
нального развития, профес-
сиональные консультации 
для грамотного использо-
вания продуктов и решений 
производителя, а также до-
ступ к глобальному сообще-
ству партнеров для обмена 
опытом с коллегами из дру-
гих стран. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Шеф-редактор – Алексей Турбин

Эпоха цифры и слова
Совместный проект с журналом «РАДИОФРОНТ»
В ответственную эпоху, когда 
человечество вот уже 14-й год 
развивается в условиях шестого 
технологического уклада, «Про-
мышленный еженедельник» не 
может пройти мимо того, что 
составляет глубинную суть этого 
уклада – цифровых и нанотехно-
логий.

Публикаций на эти судьбоносные 
темы у нас было предостаточно и 
раньше. И вот количество на ваших 
глазах переходит в качество: совмес-
тно с журналом «РАДИОФРОНТ» мы 
открываем рубрику «Цифровые тех-
нологии». В ней при активной под-
держке авторов этого авторитетно-
го научно-технического журнала мы 
будем затрагивать вопросы внедре-
ния в экономику и нашу повседнев-
ную жизнь новейших инновационных 
достижений. 

Журнал «РАДИОФРОНТ» издавал-
ся в СССР с 1930-го по 1941-й год и в 
немалой степени способствовал прев-
ращению инновационного по тем вре-
менам радиодела в истинно народное 
движение к знаниям и прогрессу. Вот 
и новый «РАДИОФРОНТ»,  

возрожденный при активнейшем уча-
стии Объединенной промышленной 
редакции, издателя ПЕ, старается не 
отставать от своей исторической пред-
течи. Среди его партнеров – Эксперт-
ный совет Электронного государства, 
предприятия космической и элек-
тронной промышленности. Предста-
вители «РАДИОФРОНТА» уже были 
представлены на ряде важных отра-
слевых событий – например, на Блок-
чейнСаммите в швейцарском Цуге 
(cv http://radiofront.su/2018/02/01/
zaoblachnyj-sammit/).

Представляем некоторые из значи-
мых публикаций «РАДИОФРОНТА» 

«на заданную тему», одновременно 
предлагая ознакомиться с их оригина-
лами на сайте журнала. Как сказхали 
бы в годы расцвета прежнего «РАДИ-
ОФРОНТА», цифровым технологиям – 
зеленую улицу! 

В июне 2018 года в свет выхо-
дит уникальный специальный про-
ект – англоязычный выпуск журна-
ла «РАДИОФРОНТ», посвященный 
достижениям российских радиотех-
нических отраслей, перспективной 
экспортной продукции, участию рос-
сийских компаний в международной 
инновационной кооперации.

Выход специального проекта приу-
рочен к проведению крупнейшей про-
фессиональной международной вы-
ставки CEBIT (11-16.06.2018, прово-
дится в Ганновере с 1986 года ежегод-
но), которая с этого года приобретает 
дополнительный формат в качест-
ве Бизнес-фестиваля инноваций и 
цифровых технологий. Тираж спе-
циального проекта журнала «РАДИ-
ОФРОНТ», ставшего информацион-
ным партнером  CEBIT-2018, будет 
распространяться по подписчикам, а 
также в федеральных органах власти 
и структурах внешнеэкономической 

деятельности, ассоциациях делового 
сотрудничества, международных тор-
гово-промышленных палатах. Ну и 
конечно – на выставке CEBIT. 

Контакты по вопросам распро-
странения и размещения рекламы: 

a.turbin@fundenergy.ru,  
+7 (495) 778-14-47

Владимир Путин: 

Формирование  
цифровой экономики – 
вопрос национальной  
безопасности РФ
«Цифровая экономика –
это не отдельная отрасль, 
по сути это уклад жизни, 
новая основа для развития 
системы государственно-
го управления, экономи-
ки, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества. 
Формирование цифровой 
экономики – это вопрос 
национальной безопасно-
сти и независимости Рос-
сии, конкуренции отече-
ственных компаний». Об 
этом заявил Президент 
России В.В.Путин на сове-
щании в Ново-Огарево. 

Глава государства напомнил, 
что в тесном контакте с де-
ловым и экспертным сооб-
ществом правительство под-
готовило программу по раз-
витию цифровой экономи-
ки, которая рассчитана на 
десятилетия. Обращаясь к 
членам Совета по стратеги-
ческому развитию и приори-
тетным проектам, В.Путин 
подчеркнул, что за послед-
ние годы Россия заметно про-
двинулась по многим направ-
лениям цифрового развития. 
По его данным, по динами-
ке распространения широко-
полосного доступа и беспро-
водных сетей РФ находится 
на уровне ведущих стран. Он 
привел статистику Росста-
та, согласно которой с 2010 
по 2016 годы число домаш-
них хозяйств, имеющих до-
ступ к интернету, выросло 
с 48,4% до 74,8%. При этом 
средняя скорость интернета 
в России в 2016 году увеличи-
лась на 29%, что сопоставимо 
с Францией и Италией.

В.Путин сравнил задачу 
развития цифровой эконо-
мики РФ с электрификаци-
ей страны в XX веке. По его 
мнению, развитие цифро-
вой экономики – беспреце-
дентный по своему масшта-
бу и влиянию проект. «Его 

действительно сравнивают с 
теми прорывными преобра-
зованиями, которые на раз-
ных исторических этапах по-
зволяли России сделать серь-
езный шаг вперед, укрепить 
свою позицию в мире. В их 
ряду – строительство желез-
ных дорог в конце XIX века 
или электрификация страны 
первой половины XX века», – 
сказал глава российского го-
сударства.

Президент поручил опре-
делить конкретные сроки вы-
полнения задач по развитию 
цифровой экономики. Путин 
напомнил, что, выступая в 
июне на Петербургском ме-
ждународном экономиче-
ском форуме, он указал на 
необходимость ликвидации 
правовых барьеров на пути 
внедрения передовых техно-
логий, создания опорной ин-
фраструктуры для цифровой 
экономики, обеспечения все-
общей цифровой грамотно-
сти и запуска поддержки оте-
чественных IT-компаний.

Он подчеркнул, что проект 
развития цифровой экономи-
ки носит сквозной характер 
«и охватывает все без исклю-
чения сферы жизни, напря-
мую влияет на деятельность 
наших компаний, касается 
каждого гражданина». «Поэ-

тому нужно выстроить эффек-
тивную схему управления, ко-
торая будет соответствовать 
сложности решаемых задач, 
позволит объединить уси-
лия [разных] уровней власти, 
бизнеса, научных и исследо-
вательских организаций», – 
поставил задачу глава госу-
дарства.

Путин призвал задейство-
вать все имеющиеся у Рос-
сии ресурсы для того, чтобы 
совершить рывок в развитии 
цифровой экономики.

«Один из наших коллег в 
одной из арабских стран, быв-
ший министр нефти, как-то 
сказал: «Каменный век закон-
чился не потому, что камни 
кончились, а потому, что по-
явились новые технологии». 
Они появляются в мире и тот, 
кто опоздает в этом соревно-
вании, мгновенно, во всяком 
случае очень быстро, попадет 
в полную зависимость от ли-
деров этого процесса, – ска-
зал президент. – Россия не 
может ни в коем случае этого 
допустить и, главное, что у 
нас есть все шансы, все воз-
можности, используя те фак-
торы, о которых я уже сказал. 
Их нужно максимально ис-
пользовать для того, чтобы 
обеспечить этот рывок, этот 
прорыв в будущее».

ФГУП «Космическая связь» 
на юбилейной CSTB-2018
В Москве в рамках деловой программы 20-й Междуна-
родной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018, 
которая проходила в ВЦ «Крокус Экспо», специалисты 
ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и представители 
компаний-операторов презентовали широкой аудито-
рии специалистов отрасли программу развития услуг 
спутникового широкополосного доступа в интернет 
(ШПД), реализации перспективных проектов с исполь-
зованием ресурса Ка–диапазона новых российских кос-
мических аппаратов, а также рассказали о новейших 
решениях для подвижных объектов.

В своем приветствии форуму 
Герман Клименко,  советник 
Президента РФ по развитию 
Интернета, отметил значи-
тельную роль выставки-фо-
рума в развитии партнерских 
связей производителей и по-
требителей, а также в улуч-
шении качества оператор-
ских и телевизионных услуг. 
Он назвал проект «большой 
цифровой историей», «тра-
дицией, без которой отрасль 
не представляет начало года», 
событием, которое обеспечи-
вает специалистам возмож-
ность определить, в каком 
направлении движется ин-
дустрия.

В этом контексте пред-
ставленные в «Крокус Экспо» 
ГП КС совместно с партне-
рами технологии и решения 
и нашли заинтересованных 

профессиональных слуша-
телей. В первую очередь это 
касается представленных ГП 
КС новых спутниковых тех-
нологий в Ка-диапазоне для 
частных пользователей, теле-
компаний, морских судов, а 
также малого и среднего биз-
неса. Кстати сказать, основ-
ной акцент экспозиции ГП 
КС на этой выставке был сде-
лан именно на новых реше-
ниях компании для переда-
чи видеорепортажей (в том 
числе спортивных) с мест со-
бытий, обеспечения доступа 
в Интернет и передачи дан-
ных на подвижных  объектах, 
а также в удаленных и труд-
нодоступных районах.

В рамках выставки ГП КС 
была организована серия 
презентаций, в рамках ко-
торых спикеры рассказа-

ли о новых возможностях 
спутниковых технологий 
по обеспечению широко-
полосной передачи данных 
и доступа в сеть Интернет. 
Эти презентации были сфо-
кусированы на конкретной 

тематике каждая. В качест-
ве примера таких презента-
ций можно назвать следую-
щие: «Оказание услуг связи 
для морских судов по тех-
нологии VSAT», «Развитие 
услуги скоростного спутни-

кового интернета для фи-
зических лиц и малого биз-
неса», «Интернет-оператор 
«Стриж»: портрет клиента», 
«КА-диапазон для клиентов 
и партнеров Радуги-Интер-
нет: из 2017 года в 2018 год».

«РАДИОФРОНТ»
Цифровые технологии –  
крупным планом

«Крупным планом» – именно так называется одна из 
наиболее популярных рубрик «РАДИОФРОНТА», пред-
ставляющая интервью видных деятелей компьютерной, 
радиотехнической и оборонной отрасли. Исключение 
мы сделали пока только для популярнейшего телеве-
дущего Дмитрия Губерниева, являющегося доверен-
ным лицом В.В.Путина на грядущих президентских 
выборах. На страницах второго номера «РАДИОФРОН-
ТА» за 2018 год, который увидит свет в первой декаде 
марта, он, в частности, рассказал о роли IT в жизни 
и работе.       

О ТЕХНИКЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ: «Да, очень серьезно 
выросли онлайн-системы, 
которые касаются и транс-
ляции биатлона. Я человек 
привычки, и иногда физиче-
ски не успеваю сразу освоить и 
учесть в работе все новые тех-
нические возможности. Тут 
надо постоянно крутить го-

ловой на 360 градусов, как го-
варивал герой любимого мною 
Леонида Быкова в фильме «В 
бой идут одни старики» – «а 
то сожрут к чертовой матери!»  

О КУРЬЕЗАХ ПРОНИК-
НОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ ТЕХНИКИ В ПО-
ВСЕДНЕВНОСТЬ:  «Вот 
Антон Бабиков, готовясь к сво-

ему третьему этапу эстафеты, 
смотрел на гаджете трансля-
цию бега Максима Цветкова на 
первом этапе – и в результате 
тут же попенял мне в прямом 
эфире, что я, мол, плохо под-
держивал его товарища. Такая 
вот «глобальная электронная 
деревня».

ДОЖИВЕМ ЛИ МЫ ДО 
ЭЛЕКТРОННЫХ СПОР-
ТИВНЫХ КОММЕНТАТО-
РОВ? «За развитием кибер-
спорта слежу, но отстраненно: 
я в них не очень пока разби-
раюсь. В одном убежден твер-
до: искусственный коммента-
тор никогда не станет заменой 
человеку у микрофона! Пусть 
даже на старты и огневые ру-
бежи когда-нибудь выйдут ро-
боты».

Сборка микросхем в России
Реальность и перспективы  
Известный журналист и обозреватель Николай Валуев рассуждает 
о судьбах отечественных производителей микроэлектронных ком-
понентов. Кстати: «РАДИОФРОНТ» этой статью открывает на своих 
страницах дискуссию на эту важнейшую для промышленного разви-
тия и обороноспособности России тему.      

Подавляющее большинство отече-
ственных производителей микрос-
хем работают исключительно на по-
крытие внутреннего спроса страны, 
который в основном формируется в 
рамках государственного оборонно-
го заказа. Вместе с тем зачастую воз-
никает ситуация, когда существую-
щих в России технологий недоста-
точно для удовлетворения потребно-
стей заказчиков. 

В этой связи отечественные про-
изводители микроэлектроники вы-
нуждены покупать современные или 

новейшие изделия электронной ком-
понентной базы (ЭКБ) за рубежом. 
Но импортные изделия в силу тре-
бований различных регулирующих 
госструктур в ряде случаев не могут 
быть допущены к установке на фи-
нишные изделия. Круг замыкается... 
Одно из возможных решений в этой 
ситуации – использование кристал-
лов микросхем зарубежных произ-
водителей, отвечающих требовани-
ям заказчика, при этом корпусиро-
вание и испытания интегральных 
схем (ИС) должны осуществляться 

российскими компаниями, что в ко-
нечном итоге позволит создать чип 
уже отечественной сборки. На се-
годня в России такая бизнес-модель 
развита слабо, но в последние годы 
начинают появляться предприятия 
с современными технологиями кор-
пусирования микросхем, способные 
удовлетворить возрастающие запро-
сы по сборке чипов на территории 
нашей страны.

Производство ИС не может быть 
конкурентным в международном 
масштабе, если оно ориентировано в 
основном на гособоронзаказ.

В развитых странах доля продук-
ции для обороны и спецназначений 
составляет порядка 10-20% от обще-
го объема полупроводникового про-
изводства. Остальное заполняется 
за счет потребительского сектора. В 
России эта пропорция – обратная, 
что ограничивает возможности оте-
чественной электроники встроиться 
в глобальный рынок. И вот тут как раз 
корпусирование микросхем в РФ ста-
новится одним из способов перело-
мить эту ситуацию и сократить техно-
логическое отставание. При этом не 
стоит ориентироваться только на вну-
тренний рынок. Российские предпри-
ятия, оснащенные современным обо-
рудованием и технологиями, могут 
предложить западным заказчикам 
сборку чипов на территории РФ.

Во-первых, для западных произво-
дителей открываются дополнитель-
ные возможности выхода на россий-
ский рынок со своими продуктами и 
решениями. В свою очередь, для оте-

чественных компаний также появля-
ются перспективы выйти на междуна-
родные рынки.

Во-вторых, это удобное местополо-
жение – особенно это касается пред-
приятий, находящихся в европейской 
части нашей страны. Для заказчиков 
из Европы целесообразнее коопери-
роваться с российскими компани-
ями, чем с азиатскими. Это решает 
множество транспортных и логисти-
ческих вопросов и позволяет эконо-
мить время доставки.

В-третьих, это экономическая со-
ставляющая: уже сегодня отечествен-
ные предприятия могут предложить 
конкурентную цену на сборку микрос-
хем для западных партнеров.

Если Россия стремится стать ак-
тивным участником международного 
рынка, то, прежде всего, должна найти 
свою нишу. На современном этапе это 
может быть импорт зарубежных кри-
сталлов и оборка чипов в России, а 
также проектирование и корпусиро-
вание многокристальных модулей как 
для российских, так и для зарубежных 
заказчиков. Следующим этапом может 
стать внедрение современных техноло-
гий ЗБ-сборки. После того как будет 
накоплен достаточный опыт в этой об-
ласти, можно будет постепенно пере-
носить и осваивать другие технологии, 
востребованные на мировом рынке.

Есть все основания считать, что 
такое поступательное движение будет 
способствовать новому витку станов-
ления российской микроэлектрон-
ной отрасли и вы ходу из затянувше-
гося кризиса.
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Все идет по плану
Су-30СМ и Як-130 от Корпорации «Иркут» для Минобороны России 

Юрий Нитчук

Одним из ключевых предприятий, обеспечивающих 
пополнение российских ВКС самой современной авиа-
ционной техникой, является ПАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в «Объединенную авиастроительную корпо-
рацию»). Создаваемые предприятием многоцелевой 
истребитель Су-30СМ и учебно-боевой самолет Як-130 
не только являются сегодня лучшими в своем классе в 
мире, но и обеспечивают хороший модернизационный 
задел на будущее. Заместитель министра обороны РФ 
Юрий Борисов проверил выполнение заданий Мини-
стерства обороны на Иркутском авиационном заводе 
(входит в корпорацию «Иркут»).

Визит в Иркутск
По сообщению пресс-служ-
бы Министерства обороны 
РФ, Юрий Борисов рассказал 
журналистам в ходе посеще-
ния авиапредприятия: «В этом 
году объем производственной 
программы –– всего 24 само-
лета: 10 самолетов Як-130, 12 
самолетов для ВКС и два для 
ВМФ –– Су-30СМ». По сло-
вам замминистра, 17 самоле-
тов уже находятся в цехе окон-
чательной сборки, что позво-
лит сдать их вовремя.

«Як-130 –– сейчас 92 само-
лета в строю, есть планы по за-
купке и дальше, мы будем об-
суждать длительный контракт, 
в этом году заключим», – по-
яснил Юрий Борисов. Он до-
бавил, что в рамках Государ-
ственной программы воору-
жения будет заключен боль-
шой контракт и на самолеты 
Су-30СМ.

Юрий Борисов также сооб-
щил, что в этом году начнутся 
работы по модернизации мно-
гофункциональных истреби-

телей Су-30СМ. По его сло-
вам, сейчас в эксплуатации 
находится 100 самолётов Су-
30СМ.

«Они хорошо себя зареко-
мендовали в Сирии, показа-
ли все свои боевые возможно-
сти. Предстоит модернизация 
этого самолёта и в плане им-
портозамещения, и в плане 
адаптации новых авиацион-
ных средств поражения», – 
отметил замминистра. Юрий 
Борисов заявил, что эти мно-
гофункциональные истреби-
тели будут служить ещё лет 
35-40.

Як-130: нарастающее 
признание 
Созданный и выпускаемый 
Корпорацией «Иркут» учеб-
но-боевой Як-130 – один из 
самых передовых в мире, а в 
своем классе просто не имеет 
себе равных. Специалисты 
уверяют, что самолет на сту-
пеньку поднял уровень учеб-
ной авиации в принципе, и 
более того – заложил собой 

новое инновационное на-
правление учебно-боевых ле-
тательных аппаратов. Доста-
точно сказать, что в качестве 
учебного он способен имити-
ровать в полете условия пило-
тирования любого современ-
ного самолета. Як-130 спосо-
бен безопасно летать на углах 
атаки до 40 градусов с измене-
нием скорости от 200 до 800 
км в час.

При этом самолет может 
успешно воевать в качест-
ве легкого истребителя либо 
штурмовика с тремя тоннами 
боевой нагрузки в штатном ва-
рианте. Среди его вооружений 
в том числе – ракеты класса 
«воздух-воздух», «воздух-по-
верхность», авиабомбы 250 кг 
и 500 кг, бомбовые кассеты и 
так далее (девять точек подве-
ски: 6 подкрыльевых, 2 конце-
вых и 1 подфюзеляжная. Для 
борьбы с воздушными целя-
ми, в том числе вертолетами, 
беспилотными летательными 
аппаратами, военно-транс-
портными самолетами Як-
130 может применять ракеты 
Р-73, имеющие дальность по-
ражения до 20 км. Для пора-
жения наземных целей Як-130 
вооружен управляемыми ави-
абомбами, неуправляемыми 
бомбами и ракетами, а также 
двуствольной 23-мм пуш-
кой в подвесном контейнере. 
При этом специалисты уверя-
ют, что использование боевых 
способностей Як-130 оказы-
вается в разы дешевле приме-
нения традиционной истреби-
тельной авиации.

Самолеты Як-130 успешно 
завершили государственные 
испытания в 2009 году. Пер-
вая партия машин была пере-
дана ВВС в 2010 году, сначала 
они использовались в основ-
ном для отработки методик 
обучения и подготовки ин-
структоров. В ходе государст-
венных испытаний была под-
тверждена способность само-
лета применять широкий круг 
вооружения, как высокоточ-
ного, так и обычного 

По признанию экспертов, у 
российских авиастроителей в 
итоге получился универсаль-
ный симбиоз учебных и бое-
вых компетенций в рамках од-
ного самолета. Среди ключе-
вых новшеств Як-130 можно 
выделить: принципиально 
новую аэродинамику; спо-
собность выполнять маневры, 
свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; воз-
можность использования са-
молета в качестве легкого бо-
евого, оснащенного не только 
обычным, но и высокоточным 
оружием; «стеклянная» каби-
на (стрелочные приборы за-
менены на жидкокристалли-
ческие экраны); самолет из-
начально создавался, как эле-
мент обучающего комплекса 
(компьютерные классы, тре-
нажеры).

Одним из безусловных 
достоинств самолета называ-
ют простоту его управления: 
сложнейший по своим кон-
структорским и техническим 
решениям (машина – полно-
стью цифровая) Як-130 уди-
вительно прост в управлении, 
надежен, некапризен, мак-
симально доступен и поня-
тен для обучаемых. Не слу-
чайно именно этот самолет 
является главным учебным 
самолетом ВКС России. Ак-
тивно развивается и экспорт 
Як-130 в разные регионы мира. 
Уже реализованы поставки в 
Алжир, Беларусь, Бангладеш и 
(по неофициальным данным) 
Мьянму. Идут переговоры по 
поставкам в Казахстан, в ряд 
стран Латинской Америки. И 
интерес к российскому само-
лету объективно растет от года 
к году и от салона к салону. 

Предвидение конструкто-
ров позволило сформировать 
новый мировой стандарт учеб-

но-тренировочного (учебно-
боевого) реактивного самоле-
та следующего поколения. Як-
130 вошел в список техники, 
которая в приоритетном по-
рядке закупается Министер-
ством обороны России в рам-
ках Государственной програм-
мы вооружений на 2011-2020 
годы.

Проявляется активный ин-
терес и к дальнейшему разви-
тию проекта. По информации 
«Иркута», корпорация в ини-
циативном порядке реализует 
программу модернизации са-
молета в сторону модели Як-
130М (модернизированный). 

Су-30СМ: 
многоцелевой, 
сверхманевренный
Еще одним признанным ави-
ахитом Корпорации «Иркут» 
является многоцелевой ис-
требитель Су-30СМ, который 
адаптирован под требования 
Минобороны России в части 
систем радиолокации, радиос-
вязи и государственного опоз-
навания, состава вооружения, 
катапультного кресла и ряда 
обеспечивающих систем.

Созданный в первую оче-
редь в интересах МО РФ мно-
гоцелевой истребитель Су-
30СМ безусловно являет-
ся одним из самых лучших в 
своем классе. Первый полет 
истребителя Су-30СМ состо-
ялся 21 сентября 2012 года. 
По результатам испытаний 
28 июня 2013 года Министер-
ство обороны РФ подписало 
заключение, разрешившее по-
ставку самолетов Су-30СМ в 
строевые части.

Истребитель Су-30СМ 
представляет собой даль-

нейшее развитие знаменито-
го семейства боевых самоле-
тов типа Су-30МК, выпускае-
мых на Иркутском авиацион-
ном заводе (ИАЗ, филиал ПАО 

"Корпорация "Иркут") и явля-
ющихся одними из самых во-
стребованных в истории миро-
вой боевой авиации. Междуна-
родные эксперты безусловно 
считают эти истребители од-
ними из самых совершенных. 
Семейство самолетов – весьма 
обширное и имеет богатую ме-
ждународную историю, в том 
числе связанную с инноваци-
онными и военно-технически-
ми прорывами.

Так, например, истреби-
тели Су-30МКИ ВВС Индии 
стали первыми в мире се-
рийными сверхманевренны-
ми истребителями и первы-
ми экспортными боевыми 
самолетами, оснащенными 
бортовой радиолокацион-
ной станцией с фазирован-
ной антенной решеткой. От-
крытая архитектура бортово-
го радиоэлектронного обору-
дования позволяет постоянно 
наращивать возможности ис-
требителей за счет установ-
ки новых бортовых систем 
и авиационного вооруже-
ния. Большой радиус дейст-
вия, высокая - до 8 т - боевая 
нагрузка, современная авио-
ника позволяют истребите-
лю успешно бороться с лю-
быми воздушными, назем-
ными и надводными целями. 
В ходе разработки самолета 
в его конструкцию заложен 
значительный потенциал со-
вершенствования.

Су-30СМ обладает сверх-
маневренностью, оснащен 

радиолокатором с фазиро-
ванной антенной решеткой, 
двигателями с управляемым 
вектором тяги и передним 
горизонтальным оперением. 
Истребитель способен при-
менять современное и пер-
спективное высокоточное 
вооружение класса «воздух-
воздух» и «воздух-поверх-
ность».

Успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значи-
тельных достижений оте-
чественного машинострое-
ния последних лет. Много-
численные СМИ писали: по-
ставки данного истребителя 
стали значимым событием 
как в жизни отечественно-
го авиапромышленного ком-
плекса, так и в ракурсе укре-
пления обороноспособности 
российских Военно-Воздуш-
ных Сил. Как заявил пред-
ставитель Минобороны РФ, 
поступление в Вооруженные 
Силы современных сверхма-
невренных двухместных ис-
требителей Су-30СМ сущест-
венно увеличил боевую мощь 
российских ВВС. Кроме того, 
технические возможности са-
молета позволят достичь более 
высокого уровня подготовки 
летчиков, что особенно акту-
ально в связи с увеличением 
объема закупок боевой авиа-
ционной техники нового по-
коления.

Официальная передача 
двух первых Су-30СМ пило-
там ВВС России состоялась 
уже осенью 2012 года. Началь-
ник Военного учебно-научно-
го центра ВВС РФ «Военно-
воздушная академия имени 
профессора Н.Е.Жуковского 
и Ю. А. Гагарина» Александр 
Харчевский, присутствовав-
ший при передаче техники, 
заявил: «Су-30СМ позволя-
ют повысить боевые возмож-
ности ВВС России». Извест-
ный военный летчик, многие 
годы возглавлявший Центр 
боевого применения и переу-
чивания лётного состава ВВС 
имени В.П. Чкалова, имею-
щий опыт пилотирования ис-
требителей данного типа, от-
метил возможности Су-30СМ 
по одновременному обнару-
жению и поражению несколь-
ких целей и его сверхманев-
ренность.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиа-
строительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции 
среди российских авиастрои-
тельных предприятий, и пред-
ставляет собой вертикально-
интегрированный холдинг, дея-
тельность которого направлена 
на проектирование, производ-
ство, реализацию и послепро-
дажное обслуживание авиаци-
онной техники военного и гра-
жданского назначения. На пред-
приятиях Корпорации «Иркут» 
трудятся свыше 14 тыс. человек, 
которые разрабатывают и выпу-
скают широкий спектр высоко-
технологичной продукции. В 
настоящее время портфель зака-
зов составляет свыше $6 млрд. 
Выручка компании за последние 
пять лет увеличилась вдвое. На 
долю Корпорации приходится 
свыше 15% рынка российского 
оружейного экспорта.

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
граммы производства Су-
30МКИ для ВВС Индии. В рам-
ках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и 
производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты.

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирско-
го самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпора-
ция входит в рейтинг 100 миро-
вых лидеров ВПК по версии 
авторитетного американского 
издания Defense News «Иркут» 
неоднократно признавался 
«Компанией года» в номина-
ции «Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпо-
рацию «Иркут» победителем 
конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в 
номинации «Авиастроение 
(самолетостроение)». Иркут-
ский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифи-
каты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 
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ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АРКТИКИ

Международный арктический саммит 
«Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» 
Виктор Николаев, Санкт-Петербург

Международный арктический саммит «Арктика и 
шельфовые проекты: перспективы, инновации и раз-
витие регионов» (Арктика 2018 СПб), прошедший в 
Санкт-Петербурге, стал наиболее представительным 
форумом Арктической тематики с точки зрения уча-
стия в нем ученых и практиков освоения Арктики, под-
линных профессионалов своего дела. Об этом заявил 
Игорь Шпектор, президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера – член Общественной палаты РФ, 
принимавший активное участие в подготовке и про-
ведении Саммита.

Саммит принимал один из ве-
дущих университетов России 
с более 85-летней историей – 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской техни-
ческий университет (СПбГМ-
ТУ), с глубокими традициями 
и динамично растущими пер-
спективами, который являет-
ся центром подготовки кадров 
для российского судостроения.

В работе Саммита «Аркти-
ка 2018 СПб» приняло учас-
тие около 300 ученых, а также 
представителей науки, влас-
ти и бизнеса, более 100 компа-
ний и организаций. География 
участников – от Владивосто-
ка и Петропавловска-Камчат-
ского до Поволжья, Ростова-
на-Дону и Архангельской об-
ласти, от Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных 
округов до Республик Коми и 
Саха (Якутия), от Японии до 
Франции и от Канады и Дании 
до Азербайджана.

На открытии Саммита вы-
ступил ансамбль Фольклор-
ного театра-студии «Север-
ное сияние» РГПУ имени 
А.И. Герцена и участники 
Саммита приветствовали их 
национальный танец гром-
кими аплодисментами. При-
ветствия Саммиту направили 
специальный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации по международному 
сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике, депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, Герой Советского 
Союза, Герой России А.Н. Чи-
лингаров, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
О.Н. Епифанова, губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко, член Президиума 
Государственной комиссии 
по вопросам развития Арк-
тики, депутат Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации А.Н. Ищенко, гене-
ральный секретарь Ассамблеи 
народов Евразии, председа-
тель правления Евразийско-
го банка развития А.Ю. Белья-
нинов и многие другие пред-
ставители государственных и 
других организаций. 

В своем приветствии Артур 
Чилингаров отметил: «Мно-
гозадачность государственной 
политики в Арктике опреде-
лили развернутую программу 
и широкий состав участников 
Саммита. Не сомневаюсь, что 
объединяя усилия инженеров, 
ученых, строителей, специа-
листов-экологов, предста-
вителей органов власти всех 
уровней, журналистов, мы 
сможем добиться устойчиво-
го развития регионов Севера 
и Дальнего Востока, всей Ар-
ктической зоны Российской 
Федерации». 

«Современная Арктика – 
регион активного развития 
и стратегического интереса 
многих стран. Ее освоение – 
задача государственной важ-
ности для всех стран, входя-
щих в арктическую зону, и 
эта задача не может быть ре-
шена вне рамок международ-
ного сотрудничества. Поэто-
му участие в Форуме предста-
вителей органов власти, уче-
ных и предпринимателей из 
многих стран имеет принци-
пиальное значение для ре-
шения задач хозяйственного, 
экономического и научного 
развития Арктики», – отмети-
ла Ольга Епифанова, замести-
тель председателя Государст-
венной Думы РФ в своем при-
ветствии участникам Саммита 
«Арктика 2018 СПб». 

В приветствии Юрия Бе-
льянинова отмечено, что Ас-
самблея народов Евразии, в 
составе которой работает Ар-
ктический совет и фестиваль 
«Молодая Арктика», придает 
большое значение вопросам 
развития этого региона. 

«В рамках Саммита обсу-
ждается вопрос подготов-
ки кадров для Арктической 
зоны РФ – это является важ-
нейшей частью комплексного 
развития Арктики», – отметил 
в своем приветствии участни-
кам Саммита «Арктика 2018 
СПб» Глеб Туричин, и.о. рек-
тора Санкт-Петербургского 
морского технического уни-
верситета (СПбГМТУ), в го-
степриимных залах и аудито-
риях которого и проходило 

большинство сессий и кру-
глых столов Саммита.

«В связи с тем вниманием, 
которое уделяет в настоящее 
время государство к Арктике, 
и к большому сожалению, по-
явилось довольно много чисто 
коммерческих мероприятий, 
эксплуатирующих арктиче-
скую тематику в целях привле-
чения денег – и не более того. 
Меня время от времени при-
глашают организаторы таких 
сомнительных мероприятий, 
но я в них никогда не участ-
вую», – заявил Игорь Шпек-
тор, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севе-
ра – член Общественной па-
латы РФ. Он также подчерк-
нул, что высокий научно-пра-
ктический уровень Саммита 
«Арктика 2018 СПб» говорит 
сам за себя, что выгодно от-
личает его от подобных ком-
мерческих мероприятий-од-
нодневок.

В рамках пленарной и ре-
гиональной сессий Самми-
та «Арктика 2018 СПб» были 
представлены все те, от кого 
непосредственно зависит раз-
витие арктических проектов: 
от государственных и общест-
венных деятелей до предста-
вителей добывающих компа-
ний и предприятий-разработ-
чиков технологий и оборудо-
вания для условий Арктики. 
Последующие сессии и кру-
глые столы также отличались 
высоким профессиональным 
уровнем докладчиков и ши-
роким аспектом обсуждаемых 
вопросов развития Арктиче-
ской зоны РФ.  

Выступая на пленарной 
сессии «Комплексное разви-
тие российской Арктики: про-
блемы и решения», вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Кучерявый, отметил: 

«Наш город имеет все осно-
вания называть себя Север-
ной столицей. В экономике 
у нас создан кластер – науч-
ный, образовательный, исто-
рический, культурный – для 
того, чтобы оказать помощь 
и содействие в решении дан-
ной весьма важной государст-
венной задачи». Модерировал 
пленарную сессию Сергей Ро-
гинко, руководитель Центра 
экологии и развития Инсти-
тута Европы РАН.

Михаил Кучерявый также 
зачитал официальное привет-
ствие к участникам Саммита 
«Арктика 2018 СПб» от губер-
натора Санкт-Петербурга Ге-
оргия Полтавченко, в котором, 
в частности, говорится: «Хочу 
выразить признательность за 
выбор Санкт-Петербурга в 
качестве площадки для про-
ведения Саммита. Для России 
Арктика имеет важное, страте-
гическое значение не только 
из-за ее ресурсов, но и клю-
чевой роли в обеспечении ее 
безопасности».

«Сейчас создан прообраз 
того инструмента арктиче-
ской организации государства, 
который в будущем должен 
перерасти в Центр управле-
ния всей Арктической зоной 
РФ», – подчеркнул Валерий 
Митько, президент Аркти-
ческой академии наук и член 
Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, 
выступая на пленарной сес-
сии «Комплексное развитие 
российской Арктики: пробле-
мы и решения». 

Валерий Митько также от-
метил, что наиболее важным 
для развития Арктики явля-
ется сегодня не сам факт на-
личия полезных ископаемых 
на арктическом шельфе (ко-
торые там, безусловно, есть – 
и в избытке), а человеческий 
фактор. По его убеждению, 
необходимо не только гото-

вить кадры для освоения Ар-
ктики вахтовым методом, но 
и создать условия для возвра-
щения в Арктику активного 
населения – при безусловной 
государственной поддержке 
коренных народов и охране 
их естественной среды об-
итания.

В свою очередь, генераль-
ный директор Государствен-
ной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых Игорь 
Шпуров в своем докладе на 
пленарной сессии «Комплекс-
ное развитие российской Ар-
ктики: проблемы и решения» 
сообщил, что Россия достиг-
нет пиковых значений по объ-
емам добычи нефти в Аркти-

ческой зоне в 2020-е годы. В 
его презентации поясняется, 
что по данным за 2017 год в Ар-
ктике было добыто около 76 
млн т нефти, и прогнозирует-
ся, что объемы добычи будут 
расти вплоть до 2026 года, до-
стигнув значений в 122 млн т 
в год. «Мы предполагаем, что 
к середине 2020-х годов объе-
мы добычи нефти достигнут 
около 120 млн т нефти в год в 
Арктической зоне», – отметил 
Игорь Шпуров.

Ярким на Саммите стало 
выступление руководителя 
Департамента исследований 
и анализа японской корпо-
рации нефти, газа и металлов 
Даисуке Харада на тему «Воз-
растающие объемы нефти и 
газа России на Восток. Теку-
щее состояние, роль Арктики 
и вызовы в будущем». Он про-
демонстрировал совершенно 
иной подход к вопросам ос-
воения Арктики, особо под-
черкнув, что «все мы (вклю-
чая Японию) обращены к Ар-

ктике». При этом его обосно-
вание закупок газа Японией 
именно у России имело ис-
ключительно экономические 
корни. «Российские постав-
щики предлагают газ по спра-
ведливой цене», – констати-
ровал господин Харада.

Региональную сессию 
«Векторы развития арктиче-
ских регионов, система реги-
ональных центров управления 
как основа цифровой транс-
формации федерального и 
регионального управления» 
модерировал Игорь Шпек-
тор, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севе-
ра – член Общественной па-
латы РФ. В своем выступле-
нии он особо отметил, что как 
экс-мэр арктического города с 
повышенным вниманием от-
носится к проблемам север-
ных городов и поселков. В 
частности, он осудил практи-
ку задержки платежей за ока-
зание услуг ЖКХ со стороны 
федеральных (в том числе во-
енных) структур, подчеркнув, 
что затраты на эти цели в Ар-
ктике – немалые, и даже не-
большие задержки платежей 

приводят к печальным по-
следствиям для инфраструк-
туры северных поселений.

Выступивший в рамках 
региональной сессии Влади-
мир Щитинский, председа-
тель секции Искусственной 
среды обитания Арктической 
академии наук, специалист по 
градостроительству, включил-
ся в дискуссию о том, следует 
ли осваивать и развивать Ар-
ктическую зону РФ исклю-
чительно вахтовым методом, 
оставив за Полярным кругом 
из постоянных жителей толь-
ко представителей коренных 
народов, ведущих традицион-
ный образ жизни, или сохра-
нить там жилые города и по-

селки. По мнению Владимира 
Щитинского, в этом вопросе 
необходим взвешенный и ин-
дивидуальный подход: одина-
ковых городов и поселков не 
существует, и эту проблему не-
обходимо решать комплексно.

На первой сессии «Шель-
фовые проекты Арктической 
зоны РФ и современные тех-
нологические комплексы» мо-
дераторами выступили Свет-
лана Липина, заместитель 
председателя Совета по из-
учению производительных 
сил (СОПС) Всероссийской 
академии внешней торгов-
ли Минэкономразвития РФ 
и Алексей Фадеев, руково-
дитель программ по продви-
жению шельфовых проек-
тов ПАО «Газпром нефть». С 
докладами выступили пред-
ставители ВНИИ «Океанге-
ология», компании «Газпро-
мнефть-Сахалин», «Лукойл-
Инжиниринг», Ассоциации 
поставщиков нефтегазовой 
промышленности «Созве-
здие», Санкт-Петербургско-
го горного университета.

Вторую сессию «Законо-
дательное обеспечение раз-
вития арктических проектов 
и привлечение инвестиций 
в создание их инфраструкту-
ры» модерировал Павел Кон-
дуков, директор Департамен-
та налогового и юридиче-
ского консультирования АО 
«КПМГ» (KPMG) в России. 
В сессии принимали участие 
представители компании «Газ-
промнефть-шельф», «Газпро-
мбанка» и Евразийского банка 
развития. В частности, обсу-
ждался проект федерально-
го закона «Об Арктической 
зоне РФ», подготовка кото-
рого идет уже более четырех 
лет. Ожидается, что он будет 
представлен на рассмотрение 
Государственной Думы в пер-
вом квартале 2018 года.

В свою очередь председа-
тель Ассоциации развития 
поисково-спасательной тех-
ники и технологий, действи-
тельный член Арктической 
академии наук Виктор Илю-
хин выступил в рамках вто-
рой сессии с конструктивной 
критикой проекта новой ре-
дакции «Стратегии развития 
морской деятельности Рос-
сийской Федерации до 2030 
года». По его мнению, доку-
мент не в полной мере отве-
чает интересам поисково-спа-
сательного обеспечения мор-
ской деятельности РФ и требу-
ет всесторонней доработки, а 
также приведения в соответст-
вие с действующей законода-
тельной базой. Виктор Илю-
хин представил свои конкрет-
ные предложения в дирекцию 
Саммита.

Круглый стол «Направле-
ния конверсии и диверсифи-
кации технологий оборонно-
промышленного комплекса 
для условий Арктики» про-
ходил в закрытом для прессы 
режиме. Его модерировали 
Валерий Митько, президент 
Арктической академии наук 
и председатель Санкт-Пе-
тербургского отделения сек-
ции геополитики и безопас-
ности РАЕН, а также Дмит-
рий Гаврилов, начальник 
НИО перспективных ком-
плексов патрульной авиации 
ОАО «ЦНПО «Ленинец». В за-
седании круглого стола при-
нимали участие представите-
ли Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, концерна 
«Моринформсистема – Агат», 
Ассоциации «Композитный 
кластер Санкт-Петербурга», 
инжиниринговой компании 
«Неотек-Марин», холдинга 
«Теплоком» и других компа-
ний и организаций.

Модераторами третьей сес-
сии – «Северный морской 
путь. Транспортно-логисти-
ческие комплексы и судостро-
ение» выступили Олег Тимо-
феев, заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Кры-
ловский государственный 
научный центр» и Михаил 
Григорьев, директор ООО «Ге-
окон» и член Совета по науке 
при Совете Безопасности РФ. 
В рамках этой сессии Сергей 
Кукушкин, и.о. генерального 
директора ФГКУ «Админис-
трация Северного морского 
пути» рассказал о сегодняш-
них достижениях и проблемах 
при эксплуатации этой поляр-
ной трассы. 

Директор АНО «Институт 
исследований и экспертизы» 
Юлия Зворыкина сообщила 
о том, что совместно с про-
ектным офисом «Северный 
завоз» ее институт разрабаты-
вает Единую информацион-
ную транспортную платфор-
му для Северного морского 
пути и районов Крайнего Се-
вера, которая позволит упро-
стить перевозку грузов в ар-
ктических регионах. Речь идет 
о создании электронной тор-
говой площадки, интегриро-
ванной с логистической сис-
темой. С ее запуском грузовла-
делец больше не будет напря-
мую зависеть от транспортной 
компании, а сможет загружать 
данные о своем грузе и подби-
рать «попутчиков» и фактиче-
ски проводить тендер по вы-
бору логистики. Проект ре-
ализуется с использованием 
блокчейн-технологий и в на-
стоящий момент уже готов к 
работе в пилотном режиме.

Четвертую сессию «Кли-
мат Арктики, экологические 
риски и промышленная без-
опасность» вели модераторы: 
Александр Пустошный, глав-
ный научный сотрудник-кон-
сультант ФГУП «Крыловский 
научный центр» и Михаил 
Холмянский, главный науч-
ный сотрудник ВНИИ «Оке-
анология». Климат Арктики и 
его экологические риски – это 
риски всей планеты, посколь-
ку именно здесь формируется 
мировой климат. 

Анна Громова, предста-
витель компании «Северное 
море» – производителя ава-
рийно-спасательного обору-
дования представила подроб-
ный доклад о перспективных 
возможностях ликвидации 
разливов нефти в условиях Ар-
ктики (известно, что промыш-
ленных технологий по ликви-
дации разливов нефти в усло-
виях ледяных полей сегодня 
не существует). «Необходи-
мо создать в том числе бакте-
рии, которые будут уничто-
жать элементы разлива. Раз-
работки идут в биологиче-
скую сторону, и мне кажется, 
это может применяться. Мы 
видим в этом будущее», – от-
метила Анна Громова.

Также в рамках Саммита 
«Арктика 2018 СПб» состо-

ялись круглые столы «Энер-
гетика и связь Заполярья» 
(модератор Рашид Арти-
ков, председатель Комитета 
производителей отечествен-
ных материалов и конструк-
ций Национального объеди-
нения энергосбережения) и 
«Экономическая, инфоком-
муникационная и культур-
ная интеграция Арктическо-
го региона в Евразийское про-
странство» (модератор Улья-
на Винокурова, руководитель 
НИЦ Циркумполярной циви-
лизации Арктического госу-
дарственного института куль-
туры и искусств). Инноваци-
онные разработки в области 
сейсмопрогноза и сейсмоза-
щиты в Арктике были пред-
метом доклада руководителя 
проектов компании SINAM 
и Института систем управ-
ления Национальной акаде-
мии наук Азербайджана Аске-
ра Алмасова.

В рамках «Евразийского» 
круглого стола были рассмо-
трены вопросы комплекс-
ного развития арктического 
евразийского региона через 
взаимоувязанные направле-
ния экономики и социально-

го блока и повышение компе-
тентности региона посредст-
вом внедрения образователь-
ных программ для коренных 
народов, регулирования тру-
довых ресурсов (вахтовый 
метод работы, миграционная 
политика), развитие малого и 
среднего предпринимательст-
ва, в том числе традиционных 
форм хозяйствования корен-
ных малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока. 

Об историческом значении 
евразийского военно-морско-
го сотрудничества рассказал 
сотрудник военно-морского 
архива Франции Александр 
Шелдон Дюпле. О значении 
Арктики для России и Евра-
зийского континента в целом 
говорила Ульяна Винокуро-
ва, автор открытия Арктиче-
ской цивилизации. Главный 
научный сотрудник Научно-
исследовательского центра 
«Арктика» Дальневосточного 
отделения РАН, член-корре-
спондент РАН Аркадий Мак-
симов рассказал об особенно-
стях организации жизнедея-
тельности и труда различных 
контингентов в Арктической 
зоне. В общей сложности на 
двух круглых столах выступи-
ли 19 человек.

Особую важность научно-
го подхода к освоению Арк-
тики и необходимость подго-
товки квалифицированных и 
компетентных кадров отме-
тил Михаил Кучерявый, «ар-
ктический» вице-губернатор 
Санкт-Петербурга. В рамках 
Саммита он провел совещание 
руководителей высших обра-
зовательных заведений, науч-
но-исследовательских и науч-
ных общественных организа-
ций по вопросам подготовки 
кадров для Арктики. Участ-
ники совещания обсудили в 
том числе необходимость со-
здания региональных центров 
компетенции по арктической 
тематике на базе профильных 
вузов, а также возможности 
молодежной научной коопе-
рации и другие аспекты взаи-
модействия молодых ученых 
и специалистов.

Поэтому неслучайно имен-
но в рамках Саммита «Арк-
тика 2018 СПб» были подве-

дены итоги Конкурса науч-
но-исследовательских работ 
учащихся магистратуры и ас-
пирантуры, направленных на 
устойчивое развитие и освое-
ние Арктики. Конкурс прово-
дился под руководством Арсе-
ния Митько, председателя Со-
вета молодых ученых Севера 
Арктической академии наук.

Победителем конкурса 
стала Сабина Идрисова, маги-
странт Санкт-Петербургско-
го государственного морско-
го технического университета 
(СПбГМТУ), представившая 
анализ применения методи-
ки Российского морского ре-
гистра судоходства по расче-
ту ледовой нагрузки на пря-
мостенный борт оффшорно-
го сооружения – направление 
«Шельфовые проекты и добыча 
природных ресурсов Арктики».

Лауреатами конкурса по 
другим направлениям объяв-
лены: 
n По направлению «Эколо-

гия и окружающая среда Арк-
тики» – Дарья Артемова, ма-
гистрант Северного (Арктиче-
ского) Федерального универ-
ситета им. М.В. Ломоносова 
(Архангельск) за исследование 

альфа-, бета- и гамма-радио-
активности образцов почвы 
Арктического региона; 
n По направлению «Инно-

вационные технологии в раз-
витии арктического флота 
России» – Диана Киджи, ас-
пирант Государственного уни-
верситета морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Ма-
карова (Санкт-Петербург) за 
работу по азимутальным мето-
дам определения места судна 
(как известно, в арктических 
широтах существуют опреде-
ленные проблемы со спутни-
ковой навигацией);
n По направлению «Транс-

портно-логистические про-
блемы Арктического регио-
на» – Михаил Саввинов, ма-
гистрант Северо-Восточного 
федерального университета 
им. М.К. Аммосова (Якутск) 
за работу о комплексе науч-
но-испытательных полиго-
нов для испытания автомо-
бильной техники Арктиче-
ской зоны РФ;
n По направлению «Соци-

ально-экономическое разви-
тие Арктики» – Александр Ду-
бинин, магистрант Северно-
го (Арктического) Федераль-
ного университета им. М.В. 
Ломоносова (Архангельск) за 
работу «Стратегия социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования 
«Онежский муниципальный 
район» в условиях Арктиче-
ской зоны РФ»;
n По направлению «Инфо-

коммуникационные техноло-
гии в Арктике» – Игорь До-
рошенко, аспирант Диплома-
тической академии МИД РФ 
(представительство в Санкт-
Петербурге) за работу о разви-
тии инфокоммуникационных 
технологий в странах Север-
ной Европы.

Награждение победите-
лей состоялось в конце пер-
вого рабочего дня Саммита. 
Все участники конкурса смо-
гли принять непосредствен-
ное участие в его работе. А на 
второй день Саммита побе-
дители конкурса представи-
ли научные доклады по своим 
конкурсным работам на про-
фильной пятой сессии «Обра-
зовательные и научные про-

екты в Арктике. подготовка 
кадров для шельфовых про-
ектов». Стоит отметить, что 
представители научного сооб-
щества выслушали эти докла-
ды с профессиональным инте-
ресом, и дополнительно награ-
дили молодых ученых благо-
склонными аплодисментами.

Во время работы Саммита 
«Арктика 2018 СПб» в помеще-
нии СПбГМТУ была органи-
зована одноименная выставка, 
на которой были представле-
ны стенды некоторых органи-
заций – участников Самми-
та с подробной информаци-
ей об их арктических проек-
тах. Больше всего внимание 
участников Саммита и прес-
сы привлек стенд петербург-
ского АО «Авангард», который 
представил Круглогодичный 
мобильный фитотехкомплекс 
с энергоэкономичным авто-
матизированным оборудова-
нием и ресурсосберегающи-
ми агробиотехнологиями. Он 
предназначен для получения 
растительной продукции вы-
сокого качества в непосред-
ственной близости от потре-
бителя, вне зависимости от 
условий природной среды (в 
условиях Арктики и зонах эко-
логического риска).

Завершился Саммит «Арк-
тика 2018 СПб» ознакомитель-
ной экскурсией его участников 
по уникальным объектам экспе-
риментальной базы Крыловско-
го государственного научного 
центра: Ледовым и Глубоковод-
ным опытовыми бассейнами и 
Многофункциональным трена-
жерным комплексом. Закрытие 
Саммита и предварительное 
подведение его итогов также 
состоялось на базе Крыловско-
го центра, где выступили Сергей 
Алексеев – руководитель управ-
ления Крыловского центра, Ва-
лерий Митько – президент Ар-
ктической общественной акаде-
мии наук и Геннадий Черепов – 
директор Саммита «Аркти-
ка-2018 СПб», который закрыл 
Саммит. 

Саммит «Арктика 2018 СПб» 
организован Санкт-Петербург-
ской Арктической академией 
наук в партнерстве с Институ-
том Арктических нефтегазовых 
технологий РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина и Санкт-
Петербургского морского тех-
нического университета (СПб-
ГМТУ), при поддержке Аркти-
ческого Совета Ассамблеи 
народов Евразии, Союза неф-
тегазопромышленников Рос-
сии и Национальной ассоциа-
ции нефтегазового сервиса. 
Оператор Саммита – ООО 
«Агентство по наукоемким и 
инновационным технологиям 
«Прогноз-Норд». 

Освещали работу Саммита 
«Арктика 2018 СПб» более 30 
аккредитованных СМИ, в том 
числе – ТАСС, телеканалы «Рос-
сия-1», НТВ, «Санкт-Петербург», 
«Ямал-ТВ», телеканал Совета 
Федерации «Вместе РФ», 
«Независимая газета» (Москва), 
и другие. Также целый ряд про-
фильных научно-практических 
журналов выступил в качестве 
информационных партнеров 
Саммита, в том числе: «Аркти-
ческие ведомости», «Нефтега-
зовая вертикаль», «Нефтегаз.
ру», «Оборонно-Промышлен-
ный Потенциал», «Морская 
биржа» и ряд других не менее 
уважаемых изданий.

С презентациями докладов 
и фотогалереей Международ-
ного Арктического Саммита 
«Арктика-2018 СПб» можно 
ознакомится на сайте Самми- 
та – www.arcticas.ru. 

В настоящее время уже стар-
товала подготовка к Междуна-
родному Арктическому Самми-
ту – 2019 «Арктика и шельфо-
вые проекты: перспективы, 
инновации и развитие регио-
нов», который состоится по 
плану Арктического Совета 
Ассамблеи народов Евразии 
ориентировочно в феврале 
2019 года.
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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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«В течение шести лет мы 
должны практически удво-
ить объём несырьевого, неэ-
нергетического экспорта до 
$250 млрд. До $100 млрд дол-
жен вырасти ежегодный экс-
порт услуг, включая образова-
ние, медицину, туризм, транс-
порт… Прежде всего нужно 
чётко выстроить приоритеты 
и повысить эффективность 
государственных расходов. 
Энергичнее привлекать част-
ные ресурсы для финанси-
рования крупных проектов. 
Также будущему Правитель-
ству предстоит как можно бы-
стрее сформировать новые на-
логовые условия. Они должны 
быть стабильны и зафиксиро-
ваны на предстоящие годы».

«Именно наращивание 
экономического потенциа-
ла страны, каждого региона – 
главный источник дополни-
тельных ресурсов. Для этого 
нам нужна экономика с тем-
пами роста выше мировых. 
Непростая задача. Но это не 
благое пожелание, а базовое 
условие для прорыва в реше-
нии социальных, инфраструк-
турных, оборонных и других 
задач. Достижение таких тем-
пов роста должно стать клю-
чевым ориентиром для ново-
го Правительства».

«В России сегодня, по сути, 
сформирована новая макро-
экономическая реальность, с 
низкой инфляцией и общей 
устойчивостью экономи-
ки. Для граждан это условие 
для роста реальных доходов, 
снижения стоимости ипоте-

ки. Для бизнеса – предска-
зуемость в работе и более де-
шёвый кредит. Бизнес должен 
тоже адаптироваться, привык-
нуть к этим новым макроэко-
номическим условиям. И, на-
конец, это позволяет привле-
кать длинные заёмные сред-
ства и частные инвестиции в 
масштабные инфраструктур-
ные проекты».

«Необходимо добиться, 
чтобы производительность 
труда на средних и крупных 
предприятиях базовых отра-
слей (это промышленность, 
строительство, транспорт, 
сельское хозяйство и торгов-
ля) росла темпами не ниже 5 
процентов в год, что позволит 
к концу следующего десятиле-
тия выйти на уровень ведущих 
экономик мира».

«Все наши действия долж-
ны подталкивать компании 
к выпуску технически слож-
ной продукции, к внедрению 
более эффективных техноло-
гий. Нужно провести инвен-
таризацию субсидий и других 
инструментов прямой поддер-
жки отраслей, нацелить их на 
создание конкурентных това-
ров».

«Второй источник роста – 
это увеличение инвестиций. 
Мы уже ставили задачу дове-
сти их до 25% от ВВП, а затем 
и до 27%. Задача, к сожалению, 
пока не решена. Чтобы обес-
печить устойчивый рост, нам 
необходимо это сделать, сде-
лать во что бы то ни стало. Рас-
считываю, что новое Прави-
тельство совместно с Банком 
России представит конкрет-
ный план действий по этому 
направлению».

«Инвестиции должны 
пойти прежде всего на модер-
низацию и технологическое 
перевооружение производств, 
обновление промышленности. 
Нам нужно обеспечить здесь 
высочайшую динамику, выйти 
на уровень, когда в среднем 
каждое второе предприятие 
в течение года осуществляет 
технологические изменения. 
Вот тогда будет заметно об-
новление экономики и про-
мышленности».

Одна из ключевых про-
блем, которая волнует пред-
принимателей, – трудно по-
лучить доступ к финансовым 
ресурсам. Сейчас Правитель-
ство осуществляет программу, 
по которой малый производ-
ственный бизнес может взять 
кредит под фактическую став-
ку в 6,5 процента. Считаю, что 
её нужно обязательно продол-
жить, а главное – обеспечить 
реальную доступность такого 
инструмента поддержки.

«Ещё один источник роста – 
это развитие несырьевого экс-
порта. Нужно снять здесь все 
административные барьеры, 
создать режим наибольшего 
благоприятствования для тех 
компаний, которые выходят 
на внешние рынки».

«Доля государства в эко-
номике должна постепенно 
снижаться. В этой связи от-
мечу, что в последнее время в 
результате оздоровления бан-
ковской системы (и это очень 
правильный процесс, я его 
поддерживаю) под контроль 
государства перешёл ряд фи-
нансовых активов. Но нужно 
их энергично выводить на 
рынок и продавать».

«Следует убрать всё, что 
позволяет нечистоплотным, 
коррумпированным пред-
ставителям власти и право-
охранительных органов ока-
зывать давление на бизнес. 
Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструмен-
том решения хозяйственных 
конфликтов между юридиче-
скими лицами. Такие споры 
нужно переводить в админи-
стративную и арбитражную 
плоскость».

«Нужно сделать так, чтобы 
появление контролёров на 
предприятиях стало исклю-
чением. Это оправданно толь-
ко на объектах с повышенным 
риском. В остальных случаях 
должны использоваться ди-
станционные методы контр-
оля. В течение двух лет необ-
ходимо перевести всю систему 
контроля и надзора на риск-
ориентированный подход. 
Напомню, законодательная 
база для этого сформирована».

«Хотел бы сейчас обратить-
ся ко всем представителям 
российского бизнеса, к тем, 
кто ведёт своё небольшое дело, 
семейное предприятие, фер-
мерское хозяйство, руково-
дит инновационной компани-
ей, крупным промышленным 
предприятием. Я знаю, знаю, 
что мы ещё многое должны 
сделать. И, уверяю вас, будем 
делать всё, чтобы у наших 
предпринимателей появля-
лись новые возможности для 
расширения производств, для 
открытия компаний, для со-
здания современных рабочих 
мест. Но в то же время рассчи-
тываю, что российский бизнес 
будет наращивать свой вклад в 

прорывное развитие страны, а 
уважение к предприниматель-
скому труду в обществе будет 
расти. Это очень важно».

«Нам нужно не только вы-
строить современные серви-
сы для бизнеса, но и в целом 
сделать понятной, удобной и 
комфортной систему взаимо-
действия между государством 
и обществом, между государ-
ством и гражданином».

«Перспективные системы 
вооружения России основа-
ны на новейших уникальных 
достижениях наших учёных, 
конструкторов, инженеров. 
Одно из них – создание ма-
логабаритной сверхмощной 
ядерной энергетической уста-
новки, которая размещается 
в корпусе крылатой ракеты 
типа нашей новейшей раке-
ты Х-101 воздушного базиро-
вания или американского «То-
магавка», но при этом обеспе-
чивает в десятки раз – в десят-
ки раз! – большую дальность 
полёта, которая является пра-

ктически неограниченной. 
Низколетящая, малозамет-
ная крылатая ракета, несу-
щая ядерную боевую часть, 
с практически неограничен-
ной дальностью, непредска-
зуемой траекторией полёта и 
возможностью обхода рубе-
жей перехвата является неу-
язвимой для всех существую-
щих и перспективных систем 
как ПРО, так и ПВО». 

«Особо подчеркну, что со-
зданные и создаваемые образ-
цы нового стратегического 
оружия, по сути, новых видов 
стратегического оружия, – это 
не задел времён Советского 
Союза. В ходе работы мы, ко-
нечно, опирались на некото-
рые идеи наших гениальных 
предшественников, но всё, о 
чём я сегодня сказал, – это но-
вейшие разработки последних 
лет, это результат усилий де-
сятков, десятков научных ор-
ганизаций, конструкторских 
бюро, институтов. Над этим 
тихо, скромно, без всякого 

самолюбования, с полной от-
дачей сил и на протяжении 
многих лет работали тысячи, 
именно тысячи наших спе-
циалистов, замечательных 
учёных, конструкторов, ин-
женеров, увлечённых своим 
делом талантливых рабочих. 
Среди них очень много моло-
дых людей. Все они, так же как 
и наши военнослужащие, ко-
торые демонстрировали в бо-
евых условиях лучшие качест-
ва российского воинства, все 
они и есть настоящие герои 
нашего времени». 

«Мы будем наращивать 
этот потенциал, концентри-
ровать эти возможности на ре-
шении тех масштабных задач, 
которые стоят перед страной 
в экономике, в социальной 
сфере, в инфраструктуре. И 
такое уверенное долгосрочное 
развитие России всегда будет 
надёжно защищено».

«Со своей стороны отмечу, 
что все работы по укрепле-
нию обороноспособности 

России проводились и про-
водятся нами в рамках дейст-
вующих соглашений в обла-
сти контроля над вооружени-
ями, ничего мы не нарушаем. 
Особо подчеркну: растущая 
военная мощь России нико-
му не угрожает, у нас не было 
и нет планов использования 
этого потенциала в наступа-
тельных, а тем более в агрес-
сивных целях».

«Мы никому не угрожаем, 
ни на кого не собираемся на-
падать, ничего ни у кого, уг-
рожая оружием, не собира-
емся отнять: у нас у самих всё 
есть. Наоборот, считаю необ-
ходимым подчеркнуть (и это 
очень важно): растущая воен-
ная мощь России – это надёж-
ная гарантия мира на нашей 
планете, поскольку эта мощь 
сохраняет и будет сохранять 
стратегическое равновесие и 
баланс сил в мире, что, как из-
вестно, было и остаётся одним 
из важнейших факторов ме-
ждународной безопасности 
после Второй мировой войны 
и до наших дней».

«Вызовы, большие зада-
чи наполняют особым смы-
слом нашу жизнь. Нам надо 
быть смелыми в замыслах, 
делах и поступках, брать на 
себя инициативу, ответствен-
ность, становиться сильнее, 
а значит – приносить пользу 
своей семье, детям, всей стра-
не, менять мир, жизнь страны 
к лучшему, создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем. 
И тогда предстоящее десяти-
летие, весь XXI век, безуслов-
но, станут временем наших 
ярких побед, нашего обще-
го успеха».

Цели и задачи
Послание Президента России Федеральному Собранию
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Флоту пятого  
поколения
ОДК формирует научно-технический задел  
по морским двигателям 

Работы по формированию научно-технического заде-
ла, необходимого для создания морских газотурбинных 
двигателей (ГТД) пятого поколения, ведутся рыбинским 
ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию» Госкорпорации Ростех).

«Совместно с отраслевыми 
институтами, в том числе, 
ЦИАМ имени Баранова и 
Крыловским государствен-
ным научным центром, вы-
полнен ряд научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских работ по фор-
мированию облика морских 
газотурбинных двигателей 
пятого поколения, – говорит 
заместитель генерального ди-
ректора – управляющий ди-
ректор ПАО «ОДК-Сатурн» 
Виктор Поляков. – По ито-
гам этих работ мы выполни-
ли предварительное проекти-
рование в рамках НИР, разра-
ботали техническое задание и 
соответствующие предложе-
ния для федеральной целевой 
программы».

Объединенной двигателе-
строительной корпорацией на 
базе ОДК-Сатурн реализуется 
программа по разработке и ос-
воению серийного производ-
ства морских ГТД и газотур-
бинных агрегатов (ГТА).

В 2017 году «ОДК-Са-
турн» были успешно завер-

шены опытно-конструктор-
ские работы (ОКР) по раз-
работке и постанове на про-
изводство корабельных ГТД: 
ОКР «М70ФРУ-Р» («реверс»), 
ОКР «Агрегат ДКВП» и ОКР 
«М90ФР». «ОДК-Сатурн» 
готов к серийному изготовле-
нию силовых агрегатов мор-
ского назначения.

«Создавая эти морские га-
зотурбинные двигатели, мы 
шли по пути унификации, а 
также закладывали возмож-
ность разработки на их базе 
двигателей следующего по-
коления, – отмечает замести-
тель генерального директора – 
генеральный конструктор АО 
«ОДК» Юрий Шмотин. – Пре-
имуществом российских мор-
ских ГТД в сравнении с укра-
инскими, изготовленными по 
технологиям 60-80-х гг., явля-
ется повышенная надежность 
изделия, обусловленная обес-
печением жестких требований 
к изготовлению наиболее от-
ветственных деталей. Особо 
стоит отметить низкий уро-
вень удельного расхода топли-

ва и увеличенный межремонт-
ный ресурс. При этом газотур-
бинные двигатели морского 
назначения ОДК универсаль-
ны и могут быть использова-
ны на кораблях разных типов. 
Существующей линейки дви-
гателей вполне достаточно для 
того, чтобы покрыть потреб-
ность в ГТА для современных 
проектов кораблей».

Ранее на «ОДК-Сатурн» 
был создан и введен в эксплу-
атацию уникальный сбороч-
но-испытательный комплекс 
корабельных газотурбинных 
агрегатов (СИК КГТА) с уни-
кальными для страны испы-
тательными стендами мощ-
ностью до 15 до 40 МВт. СИК 
является кластером, который 
не только полностью обеспе-
чивает на этапе импортозаме-
щения текущие потребности 
РФ в части морских силовых 
агрегатов, но позволит испы-
тывать и перспективные ГТД 
и агрегаты. При этом возмож-
но проведение испытаний как 
всей энергетической установ-
ки корабля целиком, так и ее 
составных частей. Комплекс 
является универсальным, и 
при необходимых доработках 
позволяет обеспечить прове-
дение испытаний ГТД про-
мышленного назначения еди-

ничной мощностью до 40 МВт.
В рамках реализации «мор-

ской» программы мощности 
«ОДК-Сатурн» были оснаще-
ны самым современным тех-
нологическим оборудовани-
ем. Это дало возможность вне-
дрить в производство серию 
новых технологических про-
цессов. Кроме того, опыт при-
менения электронных геоме-
трических моделей конструк-
тивных деталей двигателя 
сложной пространственной 
формы позволил значитель-
но сократить сроки техноло-
гической подготовки произ-
водства.

Помимо морских ГТД и аг-
регатов «ОДК-Сатурн» зани-
мается разработкой, произ-
водством и послепродажным 
обслуживанием авиацион-
ных газотурбинных двигате-
лей, газотурбинных устано-
вок для транспорта нефти и 
газа, а также для энергогене-
рации. Предприятие, в част-
ности, выпускает двигатели 
типа Д-30КП для транспорт-
ной авиации, малоразмерные 
ГТД специального назначе-
ния, совместно с компанией 
Safran Aircraft Engines (Фран-
ция) производит двигатели 
SaM146 для пассажирского 
самолета Sukhoi Superjet 100.


