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Полуголодные, обутые большей частью в истоптан-
ные кроссовки военнослужащие в пестрых банданах 
на бритых головах. Блокпост – просто вырытая вруч-
ную и огражденная растрескавшимися бетонными пли-
тами яма с проломанным диваном на дне, на которую 
поставлен железный вагончик с надписью «АВТОРЕ-
МОНТ». Целая куча бесполезных мобильных раций в 
углу вагончика – батареек не завезли. Солдаты, выну-
жденные выменивать или за свои деньги покупать у 
сомнительного вида молодых людей патроны «того» 
калибра – завезли, да не то… Эти печальные картины 
приходят мне, очевидцу, на память при упоминании 
«первой чеченской» войны. 

Два десятилетия минули с тех 
контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе. 
И только видевший некогда 
плачевное состояние нашей 
армии способен, как мне ка-
жется, в полной мере оценить 
усилия, предпринятые Росси-
ей для построения новых, бое-
способных и экипированных 
по последнему слову военной 
науки Вооруженных Сил. 

Нет сомнения в том, что 
Послание Президента Рос-
сии В.В. Путина Федераль-
ному Собранию стало исто-
рическим рубежом не толь-
ко в сфере международной 
политики. Первый день ны-
нешней во многих отноше-
ниях тревожной весны стал 
своего рода новой точкой от-
счета достижений для обо-
ронной промышленности 
России – и почти двух мил-
лионов тружеников этой 
важнейшей отрасли. 

Ведь в последние шесть лет 
наша оборонка методично и 
последовательно восстанав-

ливалась – как мифическая 
птица Феникс из пепла! Зача-
стую приходилось не просто 
воссоздавать то, что существо-
вало в былые советские годы: 
строились высокотехнологич-
ные производства, внедря-
лись новые технологические 
цепочки, результаты труда 
наших ученых и конструкто-
ров смело и последователь-
но претворялись «в металле» 
и прочих важных материалах. 

Параллельно шло перево-
оружение армии и флота но-
выми образцами – вооруже-
ния, военной и специальной 
техникой (ВВСТ). И сегодня, 
после поистине рубежного 
первого марта, можно с пол-
ной уверенность сказать: сна-
чала события в Крыму, а потом 
противостояние с террориста-
ми в Сирии наглядно показа-
ли всему миру новое высоко-
технологичное лицо нашей 
армии, которая успешно при-
меняла на поле боя новейшие 
разработки отечественной 
оборонки. Попутно отметим, 

что плечом к плечу с солда-
тами и офицерами в Сирии 
несли свою службу специа-
листы более чем пятидесяти 
предприятий ОПК. 

Это были годы напряжен-
ной модернизации, конструк-
торских разработок, смелых 
замыслов и выверенных реше-
ний. Благодаря успехам обо-
ронной отрасли, неустанным 
усилиям Военно-промыш-
ленной комиссии ставшее 
крылатым путинское выра-
жение «Нас никто не слышал. 
Так вот послушайте сейчас» 
правильно истолковано теми, 
кого Президент призывал на-
сторожиться и сконцентриро-
вать внимание. Ведь явлен-
ные им, граду и миру новин-
ки нашей оборонки оказались 
не просто передовыми: такого 
оружия нет ни у одной страны 
мира, хотя некоторые запад-
ные державы и тратят на свою 
безопасность кратно больше 
средств. 

Да, наши оборонные бюд-
жеты куда скромнее амери-
канских, но мы сделали вы-
веренную ставку на «мозги», 
на умные ответы в противовес 
реально вычисленным угро-
зам. А это было бы немыслимо 
без развития собственной обо-
ронной науки – и мы ее воссо-
здали! У наших ученых и раз-
работчиков теперь адекватные 
зарплаты и реальные перспек-
тивы, они не стремятся массо-
во в Силиконовую долину. На 
инженерные специальности в 
ведущих вузах страны, годами 
выпускавших все больше юри-
стов да журналистов с филосо-
фами – аншлаг! Это говорит 
о том, что Россия – не страна 

прошлого, а страна будущего. 
Причем и в политэкономиче-
ском смысле слова: иные бли-
стательные разработки при-
надлежат у нас не великим 
госкорпорациям, а частным 
оружейникам.

Научились мы делать и пер-
воклассные снайперские вин-
товки, и экзоскелеты, о кото-
рых пока только грезит весь 
мир. Есть успешный проект 
«Таволга»: одноименный ма-
териал специального назначе-
ния, разработанный в Сарато-
ве, по своим способностям в 
несколько раз превосходит 
распиаренный американ-
ский «Гартекст», его можно 
использоваться в космиче-
ских условиях, при темпера-
турах до –200 градусов. Есть 
в наших лабораториях, куда 
обычно не водят экскурсантов, 
и чисто компьютерные, робо-
тизированные чудеса. Достиг-
нут прорыв в создании такой 
революционной технологии, 
как нейроинтерфейс – то есть 
техникой (и военной, и про-
чей) можно управлять с помо-
щью мысли. 

Если верить американско-
му эксперту Самуэлю Бендет-
ту (а не верить ему я резонов 
не вижу), Россия понемногу 
уже начала обгонять США и 
в области создания беспилот-
ных боевых систем и боевых 
роботов. Возросшие техноло-
гические возможности наших 
Вооружённых Сил были про-
демонстрированы во время 
антитеррористической опера-
ции в Сирии. В частности, там 
успешно прошли испытания 
истребители Су-57, недавно 
вернувшиеся на родные аэро-
дромы. Всего же во время си-
рийской кампании было «об-
катано» более 200 типов воо-
ружений и техники! 

Как заверил внимательных 
уже своих слушателей наш 
Президент Владимир Путин, 
всего за последние несколько 
лет на вооружение было при-
нято более 300 новых образ-
цов военной техники, а осна-
щённость армии современ-
ным оружием возросла в 3,7 
раза. Оснащённость армии и 
флота новыми видами воору-
жения согласно действующей 
госпрограмме достигнет 70% 
уже к 2020 году. После этого 
эксперты прогнозируют рост 
диверсификации. А это значит, 
что накопленные мощности и 

интеллектуальный потенциал 
ВПК можно будет использо-
вать в мирных целях. И сейчас 
уже активно обсуждаются на-
правления, по которым в рам-
ках диверсификации будет пе-
реориентирован российский 
оборонно-промышленный 
комплекс. 

Причем столь мощный 
рывок произошёл всего за 
шесть последних лет: по за-
верению экспертов, он стал 
возможен благодаря слажен-
ной работе всех структур и ве-
домств оборонно-промыш-
ленного комплекса, который 
объединяет свыше 1350 пред-
приятий. Положительную ди-
намику в развитии оборонки 
эксперты связывают с лично-
стью и работой вице-премьера 
Дмитрия Рогозина, курирую-
щего ВПК. Секрет успеха ви-
дится в комплексном подходе к 
порученной работе: уже в 2011 
году были взяты под жесткий 
контроль три основных на-
правления: выполнение госо-
боронзаказа, модернизация 
оборонной отрасли и создание 
соответствующей законода-
тельной базы. Кроме того, ви-
це-премьер в 2012 году возгла-
вил Военно-промышленную 
комиссию при Правительст-
ве РФ, которая стала успешно 
решать ценовые споры между 
предприятиями ОПК и обо-
ронным ведомством.

Результаты такого подхода 
не преминули сказаться на со-
стоянии отрасли. Если в 2012 
году гособоронзаказ выпол-
нялся примерно на 81%, то 
уже к концу 2013 года – уже 
на 93,4%. После подведения 
окончательных итогов 2017 
года результат ожидается не 
ниже 97,5%.

Кроме того, была изменена 
система контрактации, кото-
рая исключала фиксирован-
ное ценообразование. При-
нятый № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», 
по сути, ввёл госрегулирова-
ние цен на продукцию. Закон 
устанавливал жёсткую дис-
циплину и ответственность 
за исполнение контрактов 
вплоть до уголовной. В 2015 
году сфера гособоронзаказа 
дополнилась банковским со-
провождением госконтрактов, 
а в 2017-м – казначейским со-
провождением. 
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Зарплаты в промышленности Москвы за 2017 год 
в среднем выросли на 12,3%. Причем в ряде отра-
слей рост еще выше: в производстве молочной 
продукции, нефтепродуктов, игрушек, кабелей и 
кабельной арматуры, автотранспортных средств 
и одежды – от 17% до 29%.

В НОМЕРЕ:

В июле 2018 года в рамках международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ будет опреде-
лен лауреат V Национальной премии «Индустрия». 
До 1 апреля оргкомитет принимает заявки от рос-
сийских компаний, внедряющих инновации в раз-
личные экономические сферы.Члены оргкомите-
та готовы ответить на вопросы, как правильно 
заполнить анкету и каковы условия конкурса, по 
электронной почте info@industriaprize.ru. Отбор 
проектов проводится по нескольким критериям. 
Среди них – технологическая новизна (каковы пре-
имущества нового продукта в отличие от сущест-
вующих), экономический эффект (каков спрос на 
технологию, в чем заключается выгода для про-
мышленного потребителя). Речь идет о таких кри-
териях, как межотраслевой характер проекта 
(можно ли использовать технологию в разных сег-
ментах) и ориентация на глобальный рынок 
(насколько успешен продукт за рубежом).

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

(Окончание на стр. 4)

INSPACE FORUM 2018
Главное профессиональное мероприятие 
российской коммерческой космонавтики
На этой неделе в Москве будет проходить главное про-
фессиональное мероприятие российской коммерче-
ской космонавтики – INSPACE FORUM 2018. Это уже 
третий по счету форум, который объединит специали-
стов и экспертов широкого профиля, занятый в отра-
слях, связанных с коммерческим освоением космоса. 

INSPACE FORUM 2018 по-
священ аэрокосмическому 
предпринимательству во всех 
его аспектах, исследованию 
новых рынков, технологиче-
ских трендов, прибыльных кей-
сов и эффективных бизнес-мо-
делей. Одна из главных целей 
INSPACE FORUM – содейст-
вие технологическим компа-
ниям в поиске новых возмож-
ностей для развития, встре-
чах с инвесторами, клиентами, 
партнерами и правительствен-
ными официальными лицами. 
Форум дает возможность узнать 
о ключевых тенденциях инду-
стрии, перспективных направ-
лениях и разработках, достиже-
ниях ведущих игроков рынка 
космических услуг. 

В этом году мероприятие 
будет условно разделено на 
две зоны: конференцию по 
коммерческой космонавти-
ке и БПЛА и демозону, кото-
рая будет представлена экс-
позицией новых разработок 
ракетно-космической техни-
ки, спутниковых технологий, 

программного обеспечения и 
комплектующих от ведущих 
частных компаний и молодых 
стартапов, разработок БПЛА.

На конференции обсу-
дят передовые разработ-
ки в аэрокосмической обла-
сти, прибыльные проекты в 
сфере космической космонав-
тики, кейсы по сотрудничест-
ву частных и государственных 
структур.

В рамках INSPACE FORUM 
2018 будет представлена экспо-
зиция с новыми разработками 
ракетно-космической техни-
ки, спутниковых технологий, 
программного обеспечения и 
комплектующих от частных 
компаний-стартапов, БПЛА. 
Отдельным сегментом экспо-
зиции будет представлена VR-
зона, где все желающие смогут 
окунуться в мир виртуальной 
реальности и лично убедиться 
в преимуществах применения 
этой технологии в аэрокосми-
ческом секторе.

Участники выставки пред-
ставят профессиональной ау-

дитории и гостям мероприя-
тия свои продукты и услуги, 
свои решения, технологиче-
ские возможности для интег-
рации, кооперационные до-
стижения, освоение новых 
технологий и методик.

В INSPACE FORUM 2018 
принимают участие практиче-
ски все ведущие российские 
компании, участвующие в раз-
витии космических услуг и так 
называемого «частного кос-
моса». В том числе лидеры – 
такие как Dauria Aerospace, 
которая уже вывела на орбиту 
три своих спутника. Портфель 
заказов компании, по ее ин-
формации, составляет около 
$200 млн, среди клиентов Го-
скорпорация «Роскосмос». В 
2013 году Dauria Aerospace 
привлекла инвестиции в $20 
млн от венчурного фонда I2bf. 
А в 2014-м компания стала 
обладателем гранта от Фонда 
«Сколково» (на условиях со-
финансирования) в разме-
ре 150 млн руб. на разработку 
спутника Auriga. В конце 2015 
года Dauria Aerospace продала 
два своих спутника американ-
ской компании Aquila Space.

Специальный проект 
«Российская космическая 

индустрия» – на стр. 5

Против  
контрафакта
На прошлой неделе в 
Москве под председатель-
ством министра промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации Дени-
са Мантурова состоялось 
заседание Государственной 
комиссии по противодей-
ствию незаконному оборо-
ту промышленной продук-
ции. На заседании решено 
создать «Совет националь-
ной инфраструктуры каче-
ства» под руководством 
двух замминистров – Викто-
ра Евтухова (Минпромторг) 
и Саввы Шипова (Минэконо-
мразвития).

Денис Мантуров отметил, что 
работа комиссии в части реа-
лизации стратегии по противо-
действию незаконному обороту 
промпродукции ощутимо помо-
гает добиваться планомерного 
снижения объемов незаконно-
го оборота в приоритетных от-
раслях экономики. По словам 
министра, для обеспечения чи-
стоты рынка помимо создания 
дополнительных преференций 
для предпринимателей, работа-
ющих строго в правовом поле, 
необходимо дать потенциаль-
ным потребителям их продук-
ции гарантии, что они приобре-
тают не контрафакт и фальси-
фикат, а подлинный товар.

«На это прежде всего наце-
лен механизм маркировки, ко-
торый по поручению председа-
теля правительства к 2024 году 
должен охватить широкую про-
дуктовую линейку. В прошлом 
году мы запустили эксперимент 
по маркировке лекарственных 
препаратов. За счет внедрения 
этого инструмента уже удалось 
пресечь ряд преступлений по 
фальсификации и распростра-
нению недоброкачественных 
лекарств», – рассказал глава 
Минпромторга. Он также до-
бавил, что в текущем году был 
начат эксперимент по марки-
ровке табачных изделий, и на 
подходе старт проекта по обуви.

Не менее важно для борь-
бы с незаконным оборотом, 
по мнению Дениса Мантуро-
ва, развивать инфраструктуру 
обеспечения качества: стан-
дартизацию, метрологию, ак-
кредитацию и оценку соответ-
ствия. Кроме того, результаты 
веерных испытаний, проводи-
мых «Роскачеством», должны 
использоваться для иницииро-
вания оперативных мер реаги-
рования на выявленные факты 
незаконного оборота. 

В ходе совещания обсуждал-
ся вопрос незаконного оборо-
та алкоголя. Денис Мантуров 
привел в пример статистические 
данные по коньяку: доля при-
сутствия на рынке недоброка-
чественного напитка составля-
ет около 40%. В ходе заседания 
был рассмотрен вопрос о про-
тиводействии незаконному обо-
роту алкогольной продукции на 
Кубани, а также о повышении 
эффективности правопримени-
тельной практики в этой сфере.

В ходе заседания затраги-
вались и вопросы, связанные 
с проблемами обеспечения 
поставок высококачествен-
ной трубопроводной арматуры 
для нужд нефтегазового ком-
плекса России, а также мето-
ды по контролю за оборотом 
рыбной продукции. Руководи-
тель Роскачества Максим Про-
тасов отметил удачное реше-
ние проблемы фальсификации 
рыбной продукции. Благода-
ря двухлетней работе органов 
и участников рынка, подмену 
трески более дешевыми вида-
ми рыб удалось сначала сокра-
тить с 37% до 13%, а к 2018 году 
полностью заблокировать ка-
налы продаж для недобросо-
вестных поставщиков.

Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова рас-
сказала о сложившейся ситуа-
ции в поставках трубопровод-
ной арматуры для нужд неф-
тегазового комплекса России. 
«На долю компаний псевдо-
производителей и посредни-
ков, продвигающих некачест-
венную китайскую продукцию, 
приходится около 30% россий-
ского рынка, что составляет по-
рядка 18-20 млрд руб. в год», – 
сообщила губернатор.
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Столичные закупки 
Москва подвела итоги за прошедший год
Правительство Москвы провело конференцию «Кон-
трактная система города Москвы. Итоги 2017 года», 
посвященную результатам осуществления закупок в 
прошлом году. Достижения успешного сотрудничест-
ва АО «Сбербанк Лизинг» с городом представил руко-
водитель направления управления по работе с государ-
ственным сектором Михаил Корсун.

Основная задача конферен-
ции – повысить уровень ин-
формированности предпри-
нимательского сообщества о 
положительных эффектах по 
итогам закупок, о столичных 
мерах поддержки промыш-
ленных производств и пред-
принимателей. Это площадка, 
где бизнес и государство об-
суждают тенденции развития 
закупочной деятельности Мо-
сквы и определяют дальней-
шие перспективы.

Главным приоритетом кон-
трактной системы министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель департамента эконо-
мической политики и разви-
тия города Владимир Ефимов 
назвал автоматизацию про-
цедур и их стандартизацию: 
«Цель столичного рынка за-
купок – к концу года довес-
ти долю стандартизирован-
ных процедур до 50%. Практи-
ка показывает, что количество 
жалоб по стандартизирован-

ным процедурам значитель-
но меньше».

Одним из достижений кон-
трактной системы столицы 
руководитель Департамен-
та города Москвы по конку-
рентной политике Геннадий 
Дёгтев назвал увеличение объ-
ема закупок у субъектов мало-
го предпринимательства. «225 
млрд руб. составляет объем за-
купок столицы у малого биз-
неса. Рост за шесть лет в 8 раз 

– это один из самых высоких 
показателей среди российских 
регионов», – сказал Геннадий 
Дёгтев.

Свои стенды на конферен-
ции разместили федеральные и 
городские органы власти, регу-
лирующие отрасль государст-
венных закупок, а также про-

изводители и другие участники 
рынка закупок, предлагающие 
новые решения для эффектив-
ного развития бизнеса.

«Лизинг как эффективный 
инструмент поддержки бизне-
са и городской инфраструкту-
ры помогает формировать ме-
ханизмы, которые позволяют 
продолжить движение вперед, 

– отметил Михаил Корсун. – 
Лизинг на выгодных усло-
виях, которые мы предлага-
ем, открывает для города до-
полнительные возможности 
развития и стимулирует рост 
предпринимательской актив-
ности. Такого рода мероприя-
тия очень важны, поскольку 
именно в диалоге рождается 
понимание, в каком направ-
лении действовать дальше.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Правительство Москвы развивает 
городскую контрактную систему

Лучшие инновационные проекты высоких 
технологий получат награды

«Необходимо обеспечить более тесную интег-

рацию сельских территорий и общее эконо-

мическое и социальное пространство страны. 

Для этого нужно ускорить развитие сети теле-

коммуникаций, улучшить состояние местных 

и региональных автомобильных дорог, прежде 

всего, конечно, местных. Все это приоритеты 

системной работы на предстоящие годы».

«Серия плюс»
ЧМЗ презентовал автокран нового поколения 

В Кемерово прошла конференция «Новое поколение 
автомобильных кранов «Челябинец» – «Серия Плюс» 
производства ОАО «ЧМЗ» (кандидат на вступление в 
Ассоциацию «Росспецмаш»). Конференция собрала 
десятки представителей компаний Кемеровской и Том-
ской областей. Для участников мероприятия была про-
ведена демонстрация новой модели автокрана «Челя-
бинец» – «Серия Плюс» КС-55732-21 (грузоподъемность 
25 т, длина стрелы 21,7 м) на шасси КАМАЗ-43118.

Вообще линейка 25-тонных 
автокранов ЧМЗ нового по-
коления «Серия Плюс» пред-

ставлена машинами с тремя 
длинами стрел – 21,7 м, 28,1 м, 
33,0 м. Все эти крановые уста-

новки могут комплектоваться 
противовесами массой до 5,4 т, 
что позволяет повысить гру-
зо-высотные характеристики.

При этом модель КС-
55732-21 может без проблем 
передвигаться по дорогам об-
щего пользования даже с уста-
новленным на нижней раме 
однотонным противовесом. 
Нужно лишь заправлять то-
пливные баки до норматив-
ного уровня 80% (а их объем 
составляет 210+350 литров), 
и нагрузки на оси шасси не 
превысят нормативных зна-
чений. Инженеры ЧМЗ также 
предусмотрели запас по массе 
крановой установки. А пото-
му грязь, налипшая на шасси 
в пути, также не приведет к пе-
регрузу. 

Сегодня ОАО «ЧМЗ» выпу-
скает автокраны грузоподъем-
ностью от 16 до 50 т, а также 
гусеничные краны ДЭК гру-
зоподъемностью от 25 до 100 
тонн (включая новинки гру-
зоподъемностью ДЭК-361, 
ДЭК-501, ДЭК-801) и спе-
циальную технику. Эксперты 
отрасли считают, что у рос-
сийских заводов строитель-

но-дорожного машинострое-
ния должна быть своя общая 
конгрессно-выставочная пло-
щадка.

С 25 по 27 апреля 2018 
года в Московской области 
на площадке КВЦ «Патриот» 
форум российских произво-
дителей строительно-дорож-
ной техники ДЕМОСТРОЙ 
соберет ведущие компании 
специализированного маши-
ностроения, поставщиков и 
потребителей техники, руко-
водителей федеральных орга-
нов власти, экспертов отра-
сли и СМИ.

Уникальность меропри-
ятия заключается в том, что 
самая современная строи-
тельная, коммунальная, аэ-
родромная, лесная и другая 
техника будут представле-
ны не только в виде статич-
ных экспозиций, но и в рабо-
те. На открытых площадках 
КВЦ «Патриот» пройдут де-
мо-показы машин в импрови-
зированных рабочих условиях. 
Желающие смогут испытать и 
лично оценить характеристи-
ки представленных образцов в 
формате тест-драйвов.

Электронный каталог 
Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик 
железорудной продукции и горячебрикетированного-
железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных 
производителей высококачественной стали, запустил 
электронный каталог products.metalloinvest.com. Элек-
тронная площадка позволяет ознакомиться с сортамен-
том продукции, выпускаемой предприятиями Компа-
нии, и отправить онлайн-заявку на покупку товарной 
партии в службу продаж.

Каталог доступен на русском и 
английском языках. В нем со-
держится подробная инфор-
мация о наиболее востребо-
ванных позициях продукто-
вой линейки Металлоинвеста. 
Детализация товарных пред-

ложений позволяет потенци-
альному клиенту всесторонне 
оценить преимущества произ-
водимой продукции: представ-
лены сведения о размерах, хи-
мическом составе и механиче-
ских свойствах и минималь-

ном объеме заказа. Помимо 
представления основных ха-
рактеристик и потребитель-
ских свойств, потребителю 
также доступны наглядные 
примеры упаковки и марки-
ровки, видео производства 
ряда товарных групп, а также 
информация о применении 
продукции в различных отра-
слях промышленности.

Пользователям каталога 
также обеспечен быстрый до-
ступ к документам системы ме-
неджмента качества, системы 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности, системы 

энергоменеджмента, системы 
экологического менеджмента 
и сертификатам соответствия 
продукции предприятий Ком-
пании российским и междуна-
родным стандартам.

Адаптация каталога под 
мобильные и планшетные 
устройства позволяет сформи-
ровать запрос коммерческо-
го предложения, связаться с 
представителем службы про-
даж или задать вопрос онлайн.

«Электронный каталог вы-
водит взаимодействие с наши-
ми клиентами на новый уро-
вень, – комментирует первый 

заместитель генерального ди-
ректора – Коммерческий ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев. – Он позво-
ляет потребителям оперативно 
получать необходимую инфор-
мацию о продукции и разме-
щать заказы в онлайн-режиме. 
Каталог будет способствовать 
привлечению новых потреби-
телей и продвижению продук-
ции Металлоинвеста на рос-
сийском и зарубежных рынках»

Металлоинвест – ведущий произ-
водитель и поставщик железо-
рудной продукции и горячебри-

кетированного железа (ГБЖ) на 
глобальном рынке, один из реги-
ональных производителей высо-
кокачественной стали. Компания 
обладает крупнейшими в мире 
разрабатываемыми железоруд-
ными месторождениями и имеет 
одни из самых низких показате-
лей себестоимости производства 
ЖРС. 100% акций Металлоинве-
ста контролируются USM Holdings, 
крупнейшим бенефициаром 
которого является Алишер Усма-
нов (49%). Другими акционера-
ми холдинга являются структуры 
Владимира Скоча (30%) и Фарха-
да Мошири (10%).

Единый цикл 
Завод «Октава» внедряет функцию  
промышленного дизайна
На тульском заводе «Октава» создана новая организа-
ционная структура, которая отвечает за единый цикл 
разработки продукта – от промышленного дизайна 
до проведения конструкторских работ. Перед новым 
подразделением стоит задача повысить качественные 
характеристики продукта, усилив его рыночную при-
влекательность.

Руководителем новой струк-
туры стал дизайн-директор 
Владимир Шипилов, препо-
даватель Британской Высшей 
школы дизайна по направле-
нию Product Design, ранее ра-
ботавший креативным дирек-
тором «Фабрики Промдизай-
на». На тульском предприятии 
он занял должность замести-
теля генерального директо-
ра и возглавил продуктовый 
комитет, в состав которого 
вошли представители клю-
чевых функций предприятия.

«Стратегически важная 
цель для завода «Октава» – 
расширение присутствия на 
международных рынках. Се-
годня для российских экспор-
теров гражданской продукции 
существует так называемый 
дизайн-барьер – несоответст-
вие мировым стандартам про-
мышленного дизайна. “Ок-
тава” делает важный шаг для 
преодоления этого барьера, 
объединяя дизайн и инжи-
ниринг», – отметил Василий 
Бровко, председатель совета 
директоров Завода “Октава”.

В стратегии развития за-
вода «Октава» существенная 
роль отводится опытно- кон-
структорским работам по со-
зданию новых моделей ми-
крофонов и гарнитур с ис-
пользованием современных 

технологий. В 2018 году Ок-
тава планирует провести ряд 
доступных улучшений кон-
денсаторного широкомем-
бранного микрофона МК-
220, а также выпустить в серию 
новые продукты: конденса-
торный модульный и брод-
кастный микрофоны. В част-
ности, в 2018 году проводит-
ся работа над модернизацией 
самого массового микрофона 
МК-012. НИОКР направле-
ны одновременно на сниже-
ние себестоимости изделия и 
на улучшение его технических 
характеристик.

«Меня привлек проект по-
тому, что это не бумажная ра-
бота, а возможность реально 
влиять на процесс производ-
ства. Каждый продукт уни-
кален по форме и отличен по 
заданным характеристикам. 
Любое изменение конфигура-
ции микрофона влияет на па-
раметры звука. И наша задача 
при проектировании, в пои-
сках новой формы, очень вни-
мательно относиться к дета-
лям. Мы стремимся создать не 
просто красивый микрофон, 
мы работаем над созданием 
оптимального UX-дизайна. 
Мы планируем производить 
актуальный в техническом 
и визуальном плане продукт, 
внедрив единый дизайн-код 

для всей линейки продук-
ции», – заверил дизайн-ди-
ректор ПАО «Октава» Влади-
мир Шипилов.

Коллектив нового подра-
зделения, который состо-
ит из специалистов особо-
го конструкторского бюро 
(ОКБ) – продуктовых инже-
неров, расширяется. Объяв-
лен набор промышленных 
дизайнеров, имеющих опыт 
в прототипировании элек-
тронных пользовательских 
устройств.

Основанный в 1927 году туль-
ский завод «Октава» является 
единственным в стране разра-
ботчиком и создателем элек-
троакустического оборудова-
ния, как для гражданских 
целей, так и для оборонно-

промышленного комплекса. В 
настоящее время основная 
масса студийных микрофонов 
ПАО «Октава» экспортирует-
ся в США, Европу и другие 
регионы. Благодаря своему 
высокому качеству и привле-
кательной цене студийные 
микрофоны «Октава» пользу-
ются популярностью среди 
музыкантов и звукозаписыва-
ющих студий. Конденсаторные 
микрофоны «Октава» с успе-
хом использовались многими 
музыкантами во всем мире, 
среди наиболее известных 
имен можно отметить U2, 
Sting, Iron Maiden, Radiohead, 
Мэрлин Мэнсон и многие дру-
гие. В июне 2017 года тульский 
завод был передан в прямое 
управление Госкорпорации 
Ростех.

«Лидер высоких  
технологий»
Конкурс инновационных проектов в рамках 
«Российской недели высоких технологий»
24 апреля 2018 года в московском ЦВК «Экспоцентр» 
в рамках «Российской недели высоких технологий» 
будет проходить Конкурс инновационных проек-
тов «Лидер высоких технологий». Конкурс проводит 
Оргкомитет ежегодного конкурса «Лидер промыш-
ленности РФ» при поддержке ведущих деловых рос-
сийских объединений (ТПП РФ, РСПП, ОПОРА России), 
Государственной Думы ФС РФ, отраслевых союзов и 
ассоциаций.

«Российская неделя высоких 
технологий» (будет прохо-
дить 24-27 апреля 2018 года) 
представляет собой межотра-
слевую платформу для созда-
ния и развития инфраструк-
туры цифровой экономики 
России. По своему форма-
ту РНВТ объединяет дело-
вую программу и выставоч-
ную экспозицию, объеди-
ненную единой концепцией 

– Цифровая трансформация. 
В рамках подготовки к «Неде-
ле» состоится цикл отрасле-
вых мероприятий с участием 
федеральных министерств и 
ведомств, центров компетен-
ций, представителей бизнеса 
и отраслевых экспертов.

Ежегодный конкурс 
«Лидер промышленности 
РФ» был успешно проведен 
в октябре 2017 года и выявил 
лучшие российские предпри-
ятия в различных отраслях 
производства. Жюри конкур-
са особо отметило номинан-
тов в инновационной сфере 

по различным отраслям про-
мышленного производства. 
Большой круг предприятий 
подавали заявки на участие в 
инновационных номинациях, 
и естественным образом дан-
ная группа номинаций выро-
сла в отдельное конкурсное 
мероприятие в рамках «Рос-
сийской недели высоких тех-
нологий».

К рассмотрению на учас-
тие в Конкурсе принимаются 
инновационные проекты, ко-
торые содержат техническую 
новизну, обладают инвести-
ционной привлекательно-
стью, а также имеют перспек-
тиву внедрения. В Конкурсе 
могут принимать участие рос-
сийские юридические лица, 
разрабатывающие, произво-
дящие и реализующие высо-
котехнологичное оборудова-
ние или продукцию в предло-
женных отраслях.

На площадке Конкурса 
будет проходить Деловая про-
грамма на тему «Госзакупки и 

инвестиции в сфере высоких 
технологий» и специальное 
мероприятие – нетворкинг-
сессия с закупщиками и ин-
весторами.

Концепция проведения 
Ежегодного инновационно-
го Конкурса «Лидер высоких 
технологий» предусматрива-
ет консолидацию научно-тех-
нического потенциала рос-
сийских предприятий с ин-
вестиционными и финансо-
выми компаниями, развитие 
межрегиональных и межо-
траслевых связей в области 
высоких технологий, привле-
чение инвестиций на рынок 
наукоемких технологий.

Проведение данного Кон-
курса определяет не только 
отбор наиболее технически 
перспективных и коммер-
чески привлекательных ин-
новационных проектов, но 
также направлено на фор-
мирование банка данных, 
аккумулирующего и систе-
матизирующего сведения по 
этим проектам, создавая сво-
его рода «Реестр инноваци-
онных проектов», которые 
благодаря Конкурсу будут 
востребованы инвестицион-
ными компаниями, банками, 
промышленными и иннова-
ционными предприятиями.

Конкурс проводится с 
целью привлечения инвести-

ций на рынок производителей 
высоких и наукоемких техно-
логий, выявления и продви-
жения наиболее эффектив-
ных инвестиционных идей и 
проектов, содействия повы-
шению авторитета россий-
ской научной школы, разви-
тия научно-технических кон-
тактов, поощрения наиболее 
талантливых разработчиков 
высокотехнологичного обо-
рудования и производства то-
варов, предоставление инвес-
торам информации о наиболее 
перспективных проектах, осо-
бенно в контексте масштаби-
рования успешного бизнеса.

Участником Конкурса 
может стать российское пред-
приятие любой формы соб-
ственности, которое пред-
ставило на Конкурс иннова-
ционный проект, имеющий 
научно-техническую новиз-
ну и экономическую эффек-
тивность. Рассматриваются 
проекты, имеющие иннова-
ционную составляющую в 
различных отраслях произ-
водства, а также в сфере ин-
формационных технологий.

Заявки на участие в Кон-
курсе принимают по адресу: 
mos-konkurs@mos-konkurs.ru

Доп. информация: 
+7 (495) 790-78-58, 
+7 929 526 31 97
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

В исторически короткий срок 
в оборонной сфере удалось 
повысить эффективность го-
сударственной политики. Так 
что к введению санкций про-
тив России в 2014 году отрасль 
оказалась готова. В рамках 
принятой программы импор-
тозамещения был утверждён 
план-график и разработа-
ны надлежащие «дорожные 
карты». Это позволило заме-
стить, в частности, украин-
скую продукцию более чем в 
100 образцах вооружений и 
военной техники. Более того, 
предприятия смогли продол-
жить выпуск высокотехноло-
гичной продукции, отвечая на 
вызовы времени. 

В этой связи не откажу себе 
в удовольствии повторить на-
звания боевой техники, кото-
рые теперь на слуху во всем 
мире. В активной фазе испы-
таний, проводимых совмест-
но Министерством обороны и 
предприятиями ракетно-кос-
мической отрасли, находится 
комплекс «Сармат». Авиаци-
онная гиперзвуковая система 
«Кинжал», не имеющая анало-
гов в мире, уже доказала свои 
возможности в действии, и с 
конца прошлого года она уже 
заступила на опытно-боевое 
дежурство на аэродромах Юж-
ного военного округа. Про-
изводство ещё одного нового 
вида стратегического оружия 

– системы «Авангард» уже по-
ставлено на поток. Уникаль-
ность «Авангарда» в том, что 

эта система способна совер-
шать полёты в плотных слоях 
атмосферы на межконтинен-
тальную дальность с гиперзву-
ковой скоростью. 

Неспроста – ой, неспро-
ста – влиятельный амери-
канский исследовательский 
центр «Корпорация РЭНД» 
за последние четыре меся-
ца выпустил аж два доклада 
об уровне развития россий-
ского военного потенциала. 
Сквозь различимый скрежет 
зубов именитые заокеанские 
эксперты признают, что ныне 
«российская армия отличается 
высокой степенью координа-
ции всех родов войск» и «рас-
полагает высокоточными ви-
дами вооружений, имеющих 
большой радиус действия. 
Эти ударные средства могут 
использоваться против объ-
ектов оперативного или стра-
тегического звена на большой 
глубине обороны противни-
ка». А еще корпорация отме-
чает, что на фоне качественно 
лучшего технического и логи-
стического оснащения наши 
Вооруженные Силы «усилива-
ли межвидовую группировку 
войск, предназначенную для 
ведения классической манёв-
ренной войны, что даёт Мо-
скве преимущество в веде-
нии механизированной войны 
вблизи своих границ… Возро-
сло качество личного соста-
ва российских Вооружённых 

Сил, растёт число контракт-
ников, приобретается реаль-
ный боевой опыт, а по сред-
ствам контроля воздушного 
пространства, дальнобойной 
артиллерии и средствам ради-
оэлектронной борьбы Россия 
превосходит противостоящие 
им в Прибалтике и Восточной 
Европе контингентам НАТО». 

Своим аналитикам, испол-
няя призыв В.В. Путина «слу-
шать сейчас», внемлют и обыч-
но самонадеянные американ-
ские политики. «Стратеги-
ческий диалог между США 
и Россией стал актуальнее 
после публичного выступле-
ния президента (Путина) пер-
вого марта, когда он упомянул 
о ряде новых видов ядерно-
го вооружения, которые Рос-
сийская Федерация, как сооб-
щается, разрабатывает, вклю-
чая крылатую ракету и ядер-
ный подводный беспилотник». 
Это цитата из письма, которое 
руководству страны направи-
ли сенаторы-демократы Дайан 
Файнстин, Джефф Меркли, 

Эдвард Марки, а также неза-
висимый сенатор Берни Сан-
дерс. Касаясь наших военных 
новинок, именитые предста-
вители американского поли-
тического класса отмечают, что 
«представленные президентом 
России новые виды вооруже-
ния – в частности, крылатая 
ракета и ядерный подводный 
беспилотник, под действие до-
говора СНВ-3 не подпадают, 
поэтому Соединенным Шта-

там нужно начать переговоры 
с РФ для обновления этого со-
глашения».

Вторит им и теперь уже 
бывший глава Госдепарта-
мента Рекс Тиллерсон, поспе-
шивший заявить, что «изоля-
ция России не выгодна нико-
му». Впрочем, такое открове-
ние на гране момента истины 
он позволил себе уже после 
того, как из Твиттера (!) узнал 
о своем увольнении.

Автор этих строк имеет 
честь знать Тиллерсона с 2001 
года, когда тот еще был главой 
нефтегазового гиганта Эксо-
нМобил. Это мудрый специ-
алист, блистательный перего-
ворщик, глубокий стратег. В 
этой связи очевидно, что до-
стигнутые нашим ВПК успе-
хи и правда создали в мире ка-
чественно новую ситуацию, 
когда не говорить с Росси-
ей (а именно это был вынуж-

ден НЕ делать Тиллерсон весь 
прошедший год) – уже непоз-
волительно. 

А это значит, что по-
ставленная нашим переиз-
бранным на новый шести-
летний срок Президентом 
В.Путиным перед руководст-
вом Минобороны и ОПК за-
дача решена: разрозненные и 
находившиеся на грани вы-
живания российские воен-
ные заводы, унаследованные 
от советского времени, прев-
ратились в единый работаю-
щий механизм современного 
высокотехнологичного обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. 

В Евангелии от Матфея 
цитируются слова Господа, 
сказанные им в пропове-
ди на Елеонской горе: «Кто 
имеет уши слышать, да слы-
шит!». В этой связи возника-
ет стойкая уверенность, что 
призыв нашего Президента 
к тем, кто не был склонен к 
диалогу с Россией, провоз-
глашенный в первый день 
весны, – услышан!

Новый отсчет для ОПК РФ
Окрепший уверенный голос России услышан во всем мире
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Инновации «Морион»
Главная задача – надежная мультисервисная связь
ПАО «Морион» за более чем шесть десятилетий накопил 
колоссальный опыт разработки и производства высоко-
качественного оборудования связи. Названия пермских 
систем уплотнения линий связи П-304 «Ястреб» (выпу-
скались в 1964-1980 гг.), П-300 «Топаз» (1973-1987 гг.), 
П-330 «Азур» (1980-1997 гг.) военным связистам не про-
сто знакомы, для них они являются эталонами качест-
ва – высокой надежности и простоты эксплуатации. В 
числе последних внедрений систем связи предприятия – 
поставка оборудования гибкого мультиплексирова-
ния OGM-30E, модульной цифровой системы передачи 
МЦСП-32 и системы передачи по медным/оптическим 
линиям MC/MM-DSL на сети связи Тихоокеанского флота.

Не останавливаясь в развитии 
систем связи Вооруженных сил 
России, предприятие предла-
гает все новые и новые разра-
ботки, позволяющие расши-
рять функциональность сети 
связи специального назначе-
ния, повышать ее мультисер-
висность и конвергентность. В 
числе новых разработок ПАО 
«Морион» для связистов воору-
женных сил – аппаратура муль-
тисервисного доступа АМД 140.

Аппаратура мультисервис-
ного доступа АМД-140 имеет 
модульную конструкцию – 
блок-кассета (3U, стандарт 
19") содержит 21 слот для уста-
новки базовых и интерфейс-
ных плат, предустановлены 
плата коммутации основных 
цифровых каналов (ОЦК), 
плата управления и монито-
ринга, два модуля питания (с 
«горячим» резервированием), 
модуль коммутации Ethernet.

В настоящее время аппа-
ратура АМД-140 включает в 
себя более 20 наименований 
функциональных плат, что по-
зволяет создавать конфигура-
цию оборудования для реше-
ния конкретных задач в раз-
личных сегментах сети связи 
с обеспечением функций: 
оконечного мультиплексора 
телефонных каналов и кана-
лов передачи данных; муль-
типлексора ввода/вывода; 
кросс-мультиплексора; ком-
мутатора Ethernet; маршру-
тизатора IPv4; шлюза IP-over-
TDM; шлюза TDM-over-IP; 
шлюза IP-телефонии.

Аппаратура полностью 
совместима с оборудованием 
ОГМ-30ЕМ и ОГМ-8В по ка-
налам ССК, TDM-over-IP, IP-
over-TDM и имеет единое про-

граммное обеспечение управ-
ления и мониторинга.

Ключевые возможности 
аппаратуры:
n Формирование, прием/

передача потоков Е1/Т1/J1;
n  Мультиплексирование 

цифровых каналов С1-ФЛ-
БИ со скоростью передачи 
ниже 64 кбит/с методами би-
тового мультиплексирования 
в мультиплексный ОЦК пото-
ка Е1/Т1/J1;
n Маршрутизация пакетов 

IPv4 (статическая, OSPF);
n  Коммутация Ethernet, 

поддержка QoS, VLAN 802.1Q;
n Организация линейных 

интерфейсов HDSL для пере-
дачи потоков Е1;
n Организация мостов IP-

over-TDM с подключением 
через Ethernet 10/100Base-TX;
n  Организация мостов 

TDM-over-IP;
n Организация SIP-шлюза 

– подключение до 30 аналого-
вых телефонных аппаратов к 
внешнему серверу SIP;
n  Неблокируемая кросс-

коммутация 2232 основных 
цифровых сигналов (ОЦК) 
64 кбит/с;
n Резервирование по схеме 

1+1, 1+2, 1+3 до 30 ОЦК, по-
ступающих от интерфейсных 
плат, без разрыва соединения/
потока данных;
n Организация сети управ-

ления и мониторинга c ис-
пользованием интерфейса 
10/100Base-TX, а также по слу-
жебному каналу 16 кбит/с или 
64 кбит/с потоков Е1/Т1/J1.

В текущем году предпри-
ятием запланировано завер-
шение опытно-конструктор-
ских работ и проведение по-
левых испытаний комплекта 

быстрого развертывания КБР 
01, предназначенного для опе-
ративной организации связи 
типа «точка-точка» как в усло-
виях стационарных объектов, 
так и по временно организуе-
мым полевым линиям связи.

Организация линейно-
го тракта между двумя бло-
ками КБР-01 обеспечивает-
ся по технологии G.SHDSL 
по одной паре широкого рас-
пространенного в российских 
вооружённых силах провода 
типа П-274 – с дальностью 
связи до 10 км или по оптиче-
скому кабелю – с дальностью 
связи до 40 км.

КБР-01 обеспечивает од-
новременную передачу речи 
и данных по линейному трак-
ту. Интерфейсы блока: опти-
ческий интерфейс (скорость 
2048 кбит/с), интерфейс 
Ethernet 10Base T/100Base TX 
(скорость 128 Кбит/с), стык 
подключения телефонного 
аппарата МБ, два стыка FXS/
FXO, стык C1-ФЛ-БИ (ско-
рость 1,2-48 Кбит/с), стык ли-
нейного тракта SHDSL.

Ударопрочный металличе-
ский корпус со степенью за-

щиты от влаги и пыли IP67 по-
зволяет применять комплект 
в жестких полевых условиях 
при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 до плюс 40 

°С при питании блока от внеш-
него источника электропита-
ния, от минус 20 до плюс 40 °С 
при питании от встроенного 
аккумулятора. Блоки сохра-
няют работоспособность после 
погружения в воду на глубину 
до 1 метра на время до 30 минут 
в выключенном состоянии.

Электропитание блока 
обеспечивается от сети посто-
янного тока 27 В или сети пе-
ременного тока 220 В, также в 
блоке встроена резервная ак-
кумуляторная батарея, рас-
считанная на 30 минут рабо-
ты. Энергопотребление блока 
не превышает 15 Вт.

Аппаратура мультисервис-
ного доступа АМД-140 и ком-
плект быстрого развертыва-
ния КБР-01 запланированы к 
демонстрации на стенде ПАО 
«Морион» (павильон А, стенд 
Е3-1) в ходе Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2018» (г. Кубинка, 21 
26.08.2018).

Блок КБР-01

Схема применения комплекта КБР-01
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КОСМИЧЕСКАЯ
ИНДУСТРИЯ РОССИИ

специальный проект

Заказы на запуски
Дочерняя компания Центра Хруничева (входит в Госкор-
порацию «Роскосмос») – International Launch Services 
(ILS) – один из ведущих поставщиков коммерческих 
пусковых услуг, получила заказы на несколько пусков 
двухступенчатой версии ракеты-носителя «Протон-М» 
(«Протон-Медиум» в классификации ILS) с использо-
ванием либо стандартного обтекателя четырехметро-
вого диаметра (4,35 м), либо увеличенного обтекателя 
пятиметрового диаметра (5,2 м).

Пуски по этим коммерческим 
программам будут осуществ-
ляться с пусковой установки 
№24 площадки 81 космодро-
ма БАЙКОНУР и начнутся в 
конце 2019 года.

Двухступенчатая модифи-
кация ракеты-носителя «Про-
тон-М» позволяет обеспечить 
запуски одного, двух или не-
скольких космических аппа-
ратов легкого и среднего клас-
са (с массой 3,5-6 тонн) на раз-
личные орбиты.

Кёрк Пайшер, президент 
компании ILS, прокоммен-
тировал: «После презентации 
осенью 2016 года этого носи-
теля на рынок и размещения 
первого твёрдого заказа на за-
пуск «Протон-Медиум» про-

должает укреплять свои по-
зиции и вызывать интерес на 
рынке. Заказчики продолжа-
ют искать оптимальные по 
размерам носители для про-
грамм нового поколения, ко-
торые в то же время имеют 
привлекательную цену и мно-
гоцелевое назначение. Мы с 
нетерпением ждём предсто-
ящих запусков, которые нач-
нутся в следующем году».

АО «Государственный кос-
мический научно-производ-
ственный центр им. М.В. Хру-
ничева» (входит в Госкорпо-
рацию «Роскосмос») являет-
ся разработчиком и серийным 
изготовителем РН «Протон», 
РБ «Бриз-М» и семейства РН 
«Ангара». В состав ГКНПЦ 

входит ряд ключевых произво-
дителей компонентов и ком-
плектующих РН «Протон», 
расположенных в Москве и 
других городах Российской 
Федерации. Центр имени 
М.В. Хруничева является вла-
дельцем контрольного пакета 
акций компании International 
Launch Services – ILS, г. Ре-

стон, США.  ILS принадлежит 
эксклюзивное право на мар-
кетинг и коммерческую экс-
плуатацию РН «Протон». ILS 
является ведущим поставщи-
ком пусковых услуг для опера-
торов спутников и предлага-
ет полный набор услуг и под-
держку, начиная с контракт-
ных соглашений, управления 

миссиями и доставки на орби-
ту. ILS занимается маркетин-
гом ракет-носителей «Про-
тон-М/Бриз-М», РН «Про-
тон-Медиум» и «Ангара-1.2» 
с предоставлением пусковых 
услуг коммерческим и пра-
вительственным операторам 
спутников на мировом косми-
ческом рынке. 

Пять и два
«ЭкзоМарс»: двойной юбилей  
в космическом полете

14 марта 2018 года исполнилось два года с момента 
запуска миссии «ЭкзоМарс-2016» и пять лет со дня 
подписания Соглашения о сотрудничестве в области 
исследования Марса и других тел Солнечной системы 
робототехническими средствами между РОСКОСМО-
СОМ и Европейским космическим агентством (ЕSА). К 
настоящему моменту орбитальный аппарат TGO завер-
шил этап аэродинамического торможения и готовит-
ся к переходу на рабочую орбиту и штатным научным 
измерениям.

Проект «ЭкзоМарс» – сов-
местный проект РОСКОС-
МОСА и Европейского кос-
мического агентства по иссле-
дованию Марса, его поверх-
ности, атмосферы и климата с 
орбиты и на поверхности пла-
неты. Он откроет новый этап 
исследования космоса для Ев-
ропы и России.

9 марта начались тестовые 
включения и проверки трёх 
каналов спектрометрическо-
го комплекса АЦС. «Сейчас 
мы можем сказать, что АЦС 
полностью готов к выпол-
нению научных задач, – со-
общил Александр ТРОХИ-
МОВСКИЙ, ведущий по ка-
налам МИР и НИР в составе 
АЦС (кроме них, в комплекс 
входит спектрометр теплово-
го инфракрасного диапазона 
ТИРВИМ и блок электрони-

ки). – Все каналы работают 
нормально, данные переда-
ются в оперативном режиме. 
Мы готовим набор штатных 
команд для дальнейших науч-
ных наблюдений».

Второй российский при-
бор – нейтронный спектро-
метр ФРЕНД также начал те-
стовые включения и уже про-
вёл первые наблюдения по-
верхности Марса.

Сейчас аппарат TGO со-
риентирован таким образом, 
чтобы поля зрения всех при-
боров смотрели на поверх-
ность планеты, в надир. На 
21 апреля запланировано на-
чало наблюдений в режиме 
солнечных затмений, основ-
ном для спектрометрических 
комплексов АЦС и NOMAD. 
Важнейшая задача этих экс-
периментов – определить со-

держание малых газовых со-
ставляющих марсианской ат-
мосферы, в том числе «парни-
ковых газов» метана и окиси 
углерода. Для этого очень 
важны наблюдения атмосфе-
ры «на просвет», когда Сол-
нце заходит за диск планеты 
и просвечивает слой атмосфе-
ры над поверхностью.

В отличие от них, ней-
тронный спектрометр 
ФРЕНД работает именно в 
режиме надирных наблюде-
ний, измеряя поток нейтро-
нов, идущий от поверхности 
планеты. На основе этих дан-
ных будут создаваться карты 
распространённости водоро-
да и водяного льда в верхнем 
слое грунта Марса, с очень 
высоким пространственным 
разрешением.

Наземный научный ком-
плекс (ННК) в ИКИ РАН, 
Москва, в штатном режиме 
обеспечивает доставку фай-
лов научной телеметрической 
информации из Центра управ-
ления полётом в ESOC (Дар-
мштадт, Германия), а также 
получение копии архива науч-
ных данных из Научного цен-
тра управления в ESAC (Мад-
рид, Испания).

ISEF2 
Международный форум по освоению космоса в Токио

В Токио прошел Международный форум по освоению 
космоса – ISEF2. Официальным открытием програм-
мы стала пленарная сессия «Значение и польза освое-
ния космоса», модераторами которой выступили гене-
ральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Игорь 
Комаров и глава Германского аэрокосмического агент-
ства (DLR) госпожа Паскаль Эренфрейнд.

В открывающем сессию всту-
пительном слове Игорь Ко-
маров сказал, что «мы ждем 
от дискуссии на этой первой 
сессии понимания того, что 
получает человечество от по-
корения космоса. А также по-
чему государства инвестиру-
ют в изучение космического 
пространства – и в итоге, что 
каждая страна извлекает для 
себя от освоения космоса».

После вступления моде-
раторы пригласили участни-
ков сессии – представите-
лей национальных космиче-
ских агентств – рассказать о 
своём опыте и планах в осво-
ении космоса и о националь-
ной космической политике. В 
ходе выступлений участники 
отметили, что последователь-
ное освоение космоса прино-
сит пользу всему человечеству, 
и в этой связи особенно важна 
совместная работа на между-
народном уровне для дости-
жения общих целей. Такое 
сотрудничество может спо-
собствовать развитию новых 

технологий, выявлению воз-
можностей для совместных 
миссий и вдохновению мо-
лодежи для выбора карьеры в 
области науки, техники и тех-
нологий.

В этот же день на полях фо-
рума прошли еще две пленар-
ных сессии, где более деталь-
но были обсуждены различ-
ные аспекты международного 
сотрудничества. Исполни-
тельный директор Роскос-
моса по пилотируемым про-
граммам Сергей Крикалёв 
выступил с докладом в одной 
из них по теме «Осуществле-
ние пилотируемых и автома-
тических программ освоения 
космического пространства 

при помощи совместных на-
циональных и международ-
ных проектов».

В рамках обсуждений 
было отмечено, что сов-
местная космическая дея-
тельность правительств и 
международная кооперация 
играют важную роль на всех 
этапах освоения космоса, по-
скольку они подразумевают 
долгосрочные инвестиции, а 
также развитие технологиче-
ских прорывов, которые со-
здают возможности для пе-
рехода космических поле-
тов человека на следующий 
уровень, для глубокого осво-
ения космоса и использова-
ния околоземной среды.

Также состоялась встре-
ча генерального директора 
Роскосмоса Игоря Комаро-
ва и министра Японии по 
космической политике го-
сподина Масадзи Мацуя-
ма. Стороны обсудили ста-
тус и перспективы сотрудни-
чества в рамках программы 
МКС и обменялись мнени-
ями по дальнейшему пило-
тируемому освоению космо-
са. Была затронута тема воз-
можного проведения сеанса 
связи лидеров России и Япо-
нии с МКС во время Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ-2018).

Предзапусковая подготовка
На прошлой неделе из Франции в Россию был доставлен европей-
ский космический аппарат (КА) научного назначения Sentinel-3В 
(«Сентинел-3Б). Запуск КА запланирован на апрель текущего года 
с космодрома Плесецк (Архангельская область). Для выведения 
спутника на целевую солнечно-синхронную орбиту будет исполь-
зоваться ракета космического назначения (РКН) «Рокот» с разгон-
ным блоком «Бриз-КМ». Пусковые операции должны быть обеспе-
чены силами и средствами Космических войск ВКС Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Контракт на пусковые услуги РКН 
«Рокот» заключили ESA (Европей-
ское космическое агентство) и фирма 
Eurockot («Еврокот») – совместное 
предприятие ArianeGroup и Центра 
Хруничева, разработчика и изгото-
вителя ракеты-носителя «Рокот». СП 
Eurockot (Бремен, Германия) обеспе-

чивает коммерческую эксплуатацию 
ракеты «Рокот» на мировом рынке за-
пусков низкоорбитальных космиче-
ских аппаратов.

Работы, предусмотренные техно-
логическим графиком подготовки КА 
Sentinel-3В, начнутся в МИКе в бли-
жайшие дни. Комплексные провер-

ки и заправку космического аппарата 
компонентами топлива выполнят спе-
циалисты французского подразделе-
ния Thales Alenia Space (головного раз-
работчика и изготовителя КА) совмес-
тно с коллегами из ESA. Параллельно, 
в МИКе команда инженеров Центра 
Хруничева вместе с техническими спе-
циалистами других предприятий РО-
СКОСМОСА подготовят разгонный 
блок, переходную систему, головной 
обтекатель к сборке с космическим 
аппаратом.

Ракета космического назначения 
(РКН) легкого класса «Рокот» созда-
на в Центре Хруничева на базе МБР 
РС-18 для обеспечения запусков кос-
мических аппаратов массой до 1,95 т 

на низкие околоземные орбиты по 
Федеральной космической програм-
ме и коммерческим программам. Воз-
можности РКН «Рокот» полностью 
отвечают задачам выведения малых 
и средних космических аппаратов на 
солнечно-синхронные и околополяр-
ные орбиты. 

Применение РБ «Бриз-КМ» в со-
ставе РКН «Рокот» позволяет реали-
зовывать различные схемы выведения 
полезной нагрузки, в том числе, груп-
повое выведение космических аппара-
тов на одну или несколько орбит. РН 
«Рокот» используется для коммерче-
ских запусков с 2000 года, а для запу-
сков по федеральным программам – 
с 2005 года.
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TIAF Automechanika
Международный форум автомобилестроения TIAF 
supported by Automechanika пройдет в Казани (респу-
блика Татарстан) с 28 по 30 марта в выставочном цен-
тре «Казанская ярмарка». Форум поддерживается 
одним из самых известных брендов – Automechanika.

Automechanika (Автомеха-
ника) – ведущий междуна-
родный выставочный бренд, 
мероприятия которого про-
ходят в 15 странах мира и 
пользуются огромной по-
пулярностью у профессио-
налов автобизнеса. Выстав-
ки Automechanika более 30 
лет представляют полный 
спектр продукции и услуг 
в области запчастей, авто-

компонентов и техсерви-
са автомобилей. Междуна-
родный форум автомобиле-
строения TIAF supported by 
Automechanika уже зареко-
мендовал себя как главное 
ежегодное событие для ин-
дустрии автокомпонентов 
Поволжья. Форум собирает 
крупнейших игроков рынка, 
огромное количества посе-
тителей, создает условия для 

проведения встреч и заклю-
чения сделок. Специалисты 
признают, что Форум оказы-
вает значительное влияние 
на автоиндустрию Поволжья.

TIAF supported by 
Automechanika состоит из 
трех частей: Форума, вклю-
чающего В2В встречи с круп-
нейшими закупщиками, по-
сещение производственных 
площадок Республики Татар-
стан, выставки ведущих авто-
производителей и поставщи-
ков автокомпонентов.

В 2017 году в работе фору-
ма приняли участие более 260 
делегатов из Европы, Турции, 

Китая и различных регионов 
России.

В 2018 году выставка авто-
компонентов вырастет в 1,5 
раза, а в деловой программе 
форума появятся новые вы-
ступающие, которые явля-
ются ключевыми фигурами в 
автомобильной промышлен-
ности. Более 100 китайских 
компаний, которые заинте-
ресованы в новых партне-
рах, планирует участие в вы-
ставке и в деловой программе 
форума в этом году. Ожида-
ется увеличение количества 
стран-участниц выставки и 
деловой части форума. 

МАФ-2019
V Международный арктический форум

15 марта под руководством заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Рогозина состоялось первое заседа-
ние Организационного комитета по подготовке и проведению V Между-
народного арктического форума «Арктика – территория диалога», кото-
рый состоится в 2019 году в Архангельске на площадке Северного (Аркти-
ческого) федерального университета (САФУ). Организатор МАФ-2019 – 
Фонд «Росконгресс».

На мероприятии с учетом итогов МАФ-
2017 обсудили организационные вопро-
сы предстоящего Форума. 

«Сегодняшнее заседание Оргкомитета 
фактически дает старт предметной прора-
ботке комплексных вопросов подготовки 
и проведения V Международного аркти-
ческого форума «Арктика – территория 
диалога», который, как показал прошед-
ший в 2017 году очередной Форум, значи-
тельно укрепил свой статус ключевой ме-
ждународной площадки для обсуждения 
арктической повестки», – заявил совет-
ник Президента Российской Федерации, 

заместитель председателя – ответствен-
ный секретарь Организационного коми-
тета Антон Кобяков. Советник Президен-
та также отметил важность подготовки го-
родской инфраструктуры Архангельска 
к мероприятию. В частности, поднима-
лись вопросы усовершенствования гости-
ничного и транспортного фонда города. 
В ближайшее время планируется разра-
ботать концепции и схемы размещения 
участников в рамках Форума.

На заседании обсуждались вопросы 
деловой программы Форума, подготов-
ки площадки проведения мероприятия 

и выставочной зоны. Был представлен 
план подготовки мероприятий Фору-
ма. Губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов отметил, что в рамках де-
ловой программы Форума также плани-
руется проведение Форума арктических 
муниципалитетов. 

Напомним, что в 2017 году площад-
ка Международного арктического фору-
ма собрала более 2400 участников, в том 
числе более 400 представителей СМИ. 
Тема развития Арктического региона 
включена в деловую повестку Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума, который состоится 24-26 
мая 2018 года. В рамках деловой програм-
мы Форума пройдет сессия «Арктический 
потенциал. Северный морской путь как 
драйвер экономического роста».

Международный арктический Форум 
«Арктика – территория диалога» является 
одной из ключевых площадок по обсужде-
нию проблем и перспектив Арктического 
региона на мировом уровне. Форум при-
зван объединить усилия международного 
сообщества для обеспечения эффективно-
го развития Арктики и повышения уровня 
жизни населения арктических территорий. 
Впервые форум «Арктика – территория 
диалога» состоялся в 2010 году и был посвя-
щен современным проблемам Арктиче-
ского региона. Второй Форум прошел в 
2011 году и затронул вопросы формирова-
ния арктической транспортной системы, в 
2013 году в числе основных тем меропри-
ятия рассматривались вопросы экологиче-
ской безопасности, а в 2017 году Форум 
был посвящен теме «Человек в Арктике». 

Лакмус индустрии
Потребление алюминия в России выросло  
в 2017 году на 11%
Внутреннее потребление алюминия в России в 2017 
году выросло на 11 процентов, эта тенденция продол-
жится и в 2018 году и станет одним из главных фак-
торов роста отрасли на среднесрочную перспекти-
ву. Алюминиевая Ассоциация будет продолжать сти-
мулировать восстановление внутреннего спроса на 
продукцию из алюминия. Об этом было заявлено на 
общем годовом собрании Алюминиевой Ассоциации, 
прошедшем в Москве.   

На собрании было отмече-
но, что Россия обладает зна-
чительным потенциалом для 
увеличения потребления 
алюминия, в первую оче-
редь, за счет развития техно-
логий и освоения производ-
ства новых продуктов. Среди 
приоритетных направлений 
развития – расширение при-
менения алюминия для жи-
лищного строительства и 
нефтегазовой отрасли, раз-
витие экспортного потенци-
ала прокатной продукции и 
вывод продукции на новые 
рынки, расширение локали-

зации производства алюми-
ниевых компонентов автомо-
билей, снятие ограничений 
на применение алюминия для 
пищевой промышленности и 
упаковки, организация про-
изводства в России высоко-
чистого оксида и гидроксида 
алюминия для катализаторов 
нефтепереработки и двигате-
лей внутреннего сгорания, а 
также целый ряд других пер-
спективных проектов в секто-
ре энергетики, машиностро-
ения, строительства, автомо-
билестроения, авиакосмиче-
ского и ТНП.

Участники собрания обсу-
дили стратегию Алюминиевой 
Ассоциации на 2018-2022 года, 
меры, необходимые для раз-
вития алюминиевой отрасли, 
включая усиление диалога с 
властями, возможность мо-
дернизации оборудования и 
внедрение новых технологий 
на производстве, активную 
работу с проектными инсти-
тутами.

«В рамках межотраслево-
го сотрудничества была про-
делана большая работа по за-
пуску целого ряда значимых 
проектов для экономики, в ко-
торых первостепенное значе-
ние имеют алюминиевые ре-
шения. Но нам необходимо 
решать новые задачи по раз-
витию алюминиевой отрасли 
России как внутри страны, так 
и на экспортных рынках», – 
отметил председатель Алюми-
ниевой ассоциации Валентин 
Трищенко.

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи-
ков и потребителей алюми-
ния» (Алюминиевая Ассоциа-
ция) создана при поддержке 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию вхо-
дят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России. 
Целью создания Ассоциации 
является стимулирование раз-
вития смежных алюмопотре-
бляющих отраслей россий-
ской промышленности, в том 
числе авиа- и автомобиле-
строения, судостроения, ваго-
ностроения, энергетического 
и нефтегазового секторов, 
строительства. Особое внима-
ние предполагается уделить 
развитию монтажа облегчен-
ных большепролетных кон-
струкций, фасадов, алюмини-
евых стеклопакетов и других 
строительных технологий.

Резервы? Трудовые!
Фонд «Спорт» и «Ростех» возрождают советский бренд
На прошлой неделе в Москве прошла учредительная кон-
ференция Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества (ВФСО) «Трудовые резервы». Инициативу по 
возрождению ВФСО озвучил Владимир Путин, проект 
поддержали Минпромторг, Минспорта и 43 региона РФ.

В Президиум конференции 
вошли генеральный дирек-
тор госкорпорации РОСТЕХ, 
председатель попечитель-
ского совета Фонда «Спорт» 
Сергей Чемезов, помощник 
президента, вице-президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии Игорь Левитин, глава Ко-
миссии Госдумы по правово-
му обеспечению развития ор-
ганизаций ОПК Владимир 
Гутенев, заместитель минис-
тра промышленной торговли 
Гульназ Кадырова, замести-
тель министра спорта Мари-
на Томилова, президент Фе-
дерации тенниса России Ша-
миль Тарпищев, президент 
Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе, рос-

сийский гимнаст, 4-кратный 
олимпийский чемпион Алек-
сей Немов. Конференцию, 
организованную при поддер-
жке госкорпорации «Ростех» 
и Фонда «Спорт», посетили 
представители 43 регионов, 
известные спортсмены и дея-
тели корпоративного спорта. 
На заседании был утвержден 
Устав и учредительный состав, 
принята стратегия развития 
организации, а также избран 
президент «Трудовых резер-
вов» – Илья Галаев.

Открывая заседание, Сер-
гей Чемезов напомнил, что из-
начально организация «Трудо-
вые резервы» были созданы в 
СССР 1940-е годы и успешно 
работала, воспитав большое 

количество спортсменов, чем-
пионов мира и Европы. «Про-
мышленность является фун-
даментов экономики страны, 
а люди, занятые в ней, должны 
быть сильными, выносливы-
ми и физически подготовлен-
ными. Поэтому не случайно 
идея по развитию массового 
спорта на российских пред-
приятиях будет реализована 
именно «Ростехом» в сотруд-
ничестве с фондом «Спорта», – 
отметил Чемезов.

Игорь Левитин отметил, 
что сейчас на первом месте 
стоит увлечение спортом выс-
ших достижений, а массовый 
спорт «проседает, в ведь имен-
но он давал когда-то толчок 
для развития спорта в целом». 
Левитин напомнил, что ранее 
было предложено создавать 
общероссийские отраслевые 
физкультурно-спортивные 
общества в целях развития 
массового спорта и формиро-

вания направления сборных 
команд предприятий, а также 
их выступления на региональ-
ном уровне всероссийских со-
ревнований. 

Он добавил, что в такие со-
ревнования будут вовлечены 
не только работники пред-
приятий и члены их семей, а 
также ученики школ, которые 
нуждаются в подобных меро-
приятиях. «Человеческий ка-
питал и будет вкладом в кадро-
вый потенциал нашей эконо-
мики», – резюмировал до-
кладчик.

«Именно в стенах Рособо-
ронэкспорта 10 лет назад по 
инициативе Сергея Чемезова 
был возрожден Союз машино-
строителей России. Мы прош-
ли большой путь и для нас 
важнейшей задачей является 
представление интересов как 
отраслевых, так и надотрасле-
вых предприятий», – сообщил 
Владимир Гутенев.
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Триумф С-400
С-400: лучшая защита как от врагов, так и союзников
Владимир Карнозов 

События в Сирии и вокруг нее побудили всплеск инте-
реса иностранных покупателей к российским систе-
мам вооружений. За время с четвертого квартала 2017 
года по первый квартал 2018 года сразу несколько 
государств исламского мира обратились к Москве с 
просьбой поставить самое передовое и эффективное 
оружие защиты воздушных рубежей – зенитно-ракет-
ные комплексы типа С-400 «Триумф». Турция подпи-
сала твердый контракт, Саудовская Аравия согласо-
вала основные условия покупки и уточняет лицензи-
онную программу, а Катар и Ирак обсуждают детали 
возможных соглашений. Между тем, по контракту 2015 
года начались поставки комплектов Китаю – второму 
после Белоруссии иностранному оператору данного 
комплекса. Вскоре ожидается выход на сделку с Инди-
ей, коль скоро Совет по оборонным закупкам (Defence 
Acquisition Council) одобрил планы по приобретению 
С-400 еще пару лет тому назад.

Арабы хотят «Триумф»
Очередной всплеск интереса 
к российским системам про-
тивовоздушной обороны на 
Арабском Востоке связыва-
ют с наглядной демонстра-
цией возможностей отечест-
венных средств ПВО 10 фев-
раля сего года. В тот день си-
рийские расчеты уничтожили 
вторгнувшийся в воздушное 
пространство страны израиль-
ский истребитель F-16. Судя 
по обломкам разгонных сту-
пеней, сфотографированных 
жителями близлежащих на-
селенных пунктов, огонь по 
стервятнику велся комплек-
сами С-200В и «Квадрат». 
Поскольку крылатая машина 
рухнула на израильской тер-
ритории и оба члена экипажа 
катапультировались непода-
леку, огневое поражение про-
изошло за десятки километров 
от стартовой позиции зенит-
чиков. Если комплексы совет-
ской эпохи столь эффектив-
ны… страшно подумать, на что 
способен новейший С-400!

Через пару недель после 
событий с F-16 в Москву с 
визитом прибыл министр 
иностранных дел Ирака. На 
пресс-брифинге Ибрахим 
Аль-Джафари (Ibrahim al-
Eshaiker al-Jaafari) заявил, 
что Багдад «не согласится на 
сохранение иностранных баз 
на собственной территории и 
не будет церемониться, когда 
дело заходит о суверенитете 
страны». В этой связи плани-
руемая покупка российских 
комплексов ПВО – сигнал 
«гостям» из НАТО, что пора 
убираться вон.

Напомним, что в 2014 году 
по причине реальной угрозы 
захвата столицы террориста-
ми ИГИЛ центральное пра-
вительство Ирака обрати-
лось к иностранным государ-
ствам за военной помощью. 
Она была оказана междуна-
родной коалицией во главе с 
США при условии временно-
го размещения военнослужа-
щих и военной техники. «Су-
веренитет Ирака – вот наша 
красная линия», – утвержда-
ют в Багдаде и ради ее соблю-
дения идут на серьезные меры 
по укреплению собственной 
обороноспособности.

Среди предпринимаемых 
шагов – приобретение у Рос-
сии основных боевых танков 
Т-90МС. Первые партии бро-
немашин поступили в февра-
ле-месяце – том самом, когда 
на землю упали горящие об-
ломки израильского истре-
бителя. Удачный пример си-
рийских зенитчиков, как надо 
охранять воздушные рубежи 
свой страны, вдохновил вос-
точных соседей. Багдад объ-
явил, что «тщательно рассма-
тривает» тему покупки С-400. 
«Вопрос рассматривается во 
всех деталях», – сказал ми-
нистр иностранных дел. И 
намекнул, что страна при-
мет «судьбоносные решения» 
вскоре после того, как передо-
вая российская техника станет 
достоянием иракских военно-
служащих.

Следующие  
на очереди
Иракским специалистам нра-
вится С-400 потому, что этот 
комплекс лучше всего подхо-
дит для восстановления сис-
темы ПВО страны, которая 
до вторжения американцев 
в 2003 году целиком полага-
лась на ЗРК советского про-
изводства. Вняв советам воен-
ных, премьер-министр Хай-
дер Аль-Абади (Haider Jawad 
Kadhim al-Abadi) дал указа-
ния Министерству оборо-
ны и Национальному Совету 
Безопасности начать перего-
воры с Россией о покупке си-
стем ПВО. По словам посла 
Максима Константинови-
ча Максимова, наша страна 
надеется на продолжение во-
енно-технического сотруд-
ничества, которое возобно-
вилось несколько лет тому 
назад с поставками штурмо-

виков Су-25, вертолетов Ми-
35М и Ми-28Н, противотан-
ковых комплексов «Корнет-
Э», систем залпового огня 
ТОС-1А, танков Т-90МС, и 
готова обсуждать тему С-400.

Следующим арабским го-
сударством, выразившим же-
лание приобрести оружие в 
России, стал Катар. Посол в 
Москве Фахад Мухаммед аль-
Аттыйя (Fahad bin Mohammed 
Al-Attiyah) заявил, что его 
страна заинтересована в при-
обретении систем ПВО, вклю-
чая С-400, а также техники су-
хопутных войск. Переговоры 
по данной теме находятся «на 
продвинутой стадии».

Слова катарского посла 
о перспективах повыше-
ния обороноспособности 
его страны путем приобрете-
ния новейших зенитно-ра-
кетных комплексов вызвали 
ревность у дипломатов Са-
удовской Аравии. Постоян-
ный представитель королев-
ства в ООН Абдалла аль-Му-
аллими (Abdallah Yahya Al-
Mouallimi) обратил внимание 
журналистов на географиче-
ское расположение Катара и 
тот факт, что его территория 
«слишком мала» для размеще-
ния «огромной массы» закупа-
емых вооружений и военной 
техники. 

Между тем, сама Саудов-
ская Аравия уже подписалась 
на С-400 во время первого в 
истории отношений между 
нашими государствами ви-
зита короля Салмана (Salman 
bin Abdulaziz Al Saud) в Мо-
скву осенью прошлого года. 
Россия рассчитывает в пер-
вом полугодии текущего года 
выйти на заключение твердо-
го контракта, заявил помощ-
ник президента РФ по военно-
техническому сотрудничест-
ву Владимир Игоревич Кожин. 
А глава корпорации «Ростех» 
Сергей Викторович Чемезов 
в интервью газете Washington 
Post сказал, что саудовские 
партнеры выражают желание 
сразу с поставками первых 
комплектов получить и тех-
нологии для воспроизводства 
подобного оружия на мощно-
стях национальной промыш-
ленности. Документы с Сау-
довской Аравией подписаны, 
параметры сделки согласова-
ны в январе, и вскоре ожида-
ется очередной этап – заклю-
чение твердого контракта, до-
бавил он.

А Пентагон – против!
Продвижение высокотех-
нологичной отечественной 
продукции на мировой рынок 
происходит на фоне мощного 
противодействия Вашингто-
на, которому не по душе по-
вышение спроса на изделия 
оборонно-промышленного 
комплекса России. Особен-
но злит янки то обстоятельст-
во, что все больше «стратеги-
ческих союзников» отворачи-
ваются от американской тех-
ники в пользу гораздо менее 
дорогой и при этом более эф-
фективной российского про-
исхождения.

Выступая перед Комите-
том по вооруженным силам 
Палаты представителей Кон-
гресса США, глава Централь-
ного командования США 
(CENTCOM) генерал Джо-
зеф Вотел (Joseph L. Votel) сви-
детельствовал: Соединенные 
Штаты продолжают терять 
влияние на мировые дела в 
условиях, когда «некоторые 
из партнеров США ищут аль-
тернативные источники полу-
чения военной техники, обра-
щаясь к технологически раз-
витым конкурентам – России 
и Китаю».

Желание «партнеров» по-
лучить нужные им виды воо-
ружений из «альтернативных 
источников» он объяснил 
«соображениями политики, а 
также лучшими условиями по 
стоимости и срокам поставок». 
Словом, четырехзвездный ге-
нерал открыто признал некон-
курентоспособность амери-

канской продукции в прямом 
соревновании с лучшими ино-
странными образцами. Но, 
как говорится, беда не прихо-
дит одна. «Когда наши парт-
неры обращаются не к нам, а 
к конкурентам, это влечет за 
собой снижение эксплуатаци-
онной совместимости [техни-
ки союзных войск и американ-
ских], а также снижение воз-
можности по использованию 
их сил и средств в общих уси-
лиях на театре военных дей-
ствий».

«Увеличение количест-
ва российских систем про-
тивовоздушной обороны на 
Ближнем Востоке угрожает 
нашему присутствию там и 
возможностям доминирова-
ния в воздушном пространст-
ве региона», – констатировал 
Вотел. Между тем, для Пента-
гона важно поддерживать тес-
ную организацию взаимодей-
ствия с «партнерами» на базе 
единых стандартов использу-
емой военной техники и воо-
ружения, а также подготовки 
личного состава, продолжал 
он. Ну, а если не можешь по-
бедить в честной конкурент-
ной борьбе, приходится вво-
дить в действие угрозу эконо-
мических санкций.

Оборонительное 
оружие
Какое такое оружие Москва 
предлагает союзникам Ва-
шингтона, что оно, судя по 
утверждениям американско-
го военачальника, разруша-
ет основополагающие прин-
ципы военно-политических 
блоков, заставляет «страте-
гических партнеров» США 
и клиентов его военно-про-
мышленного комплекса ме-
нять ориентацию?! Это ору-
жие – настоящий «Триумф» 
нашей «оборонки» – пред-
ставляет зенитную ракетную 
систему дальнего действия, 
разработанную и выпускае-
мую АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей».

Согласно описанию от раз-
работчика, комплекс С-400 
предназначен для уничтоже-
ния самолетов стратегической 
и тактической авиации, бал-
листических ракет, гиперзву-
ковых целей и других средств 
воздушного нападения в усло-
виях радиоэлектронного и 
других видов противодейст-
вия. Он способен на дально-
сти до 400 километров пора-
жать аэродинамические, а на 
дальности до 60 километров – 
баллистические цели, летя-
щие со скоростями до 4,5 ки-
лометров в секунду, на высотах 
от десяти метров до несколь-
ких десятков километров.

Из описания следует: «Три-
умф» – сугубо оборонитель-
ная система. Дальность и 
мощь ее огневого воздейст-
вия по высоколетящим вра-
жеским самолетам позволяет 
предотвратить бомбардиров-
ки населенных пунктов и во-
енных объектов. А возможно-
сти по перехвату баллистиче-
ских целей – прикрыть важ-
нейшие экономические и 
административные центры от 
ударов оперативно-тактиче-
скими ракетами противника.

Как так получилось, что су-
губо оборонительное оружие 
«мешает» Вашингтону в реа-
лизации его амбиций? Ответ 

кроется в агрессивной приро-
де этих самых амбиций, цель 
которых – заставить другие 
страны мира отказаться от 
национального суверенитета 
в пользу так называемой «де-
мократии», что предполагает 
слепое следование за гегемо-
ном с безропотным выполне-
нием всех его указаний.

Окрики и угрозы 
госдепартамента
Пару раз в последнее время 
темы С-400 коснулась и 
официальный представи-
тель (пресс-секретарь) Госу-
дарственного департамента 
США. Госпожа Хизер Нойерт 
(Heather Ann Nauert) рассказа-
ла об усилиях ее структуры «по 
информированию иностран-
ных государств о законе, под-
писанном президентом До-
нальдом Трампом 2 августа 
прошлого года». По ее сло-
вам, Вашингтон «проинфор-
мировал Ирак и многие другие 
страны» о важности постепен-
но вводимого в действие «За-
кона о противодействии про-
тивникам Америки посред-
ством санкций» (Countering 
America’s Adversaries through 
Sanctions Act, CAATSA).

Данный закон направлен 
против России, Ирана и Се-
верной Кореи, а также тех 
стран, что взаимодействуют 
с ними по линии военно-тех-
нического сотрудничества. 
Он предполагает наложение 
экономических санкций на 
тех, кто обращается к Москве 
с просьбой укрепить свою обо-
роноспособность. Сотрудни-
ки госдепартамента предупре-
дили таковых о последствиях 
расширения военно-техниче-
ского сотрудничества с Росси-
ей. В частности – по системам 
«передовых систем вооруже-
ний», среди которых особое 
место «госдеповцы» отводят 
С-400.

Выступая перед предста-
вителями средств массовой 
информации 22 февраля, го-
спожа Нойерт утвержда-
ла, что из-за санкций рос-
сийская оборонка «потеряла 
многомиллионные контрак-
ты» с зарубежными странами. 
«Мы удовлетворены тем, что 
некоторые страны перестали 
закупать часть российских то-
варов и материалов. Мы счи-
таем, что нам удалось остано-
вить сделки более чем на три 
миллиарда долларов», – с не-
скрываемым удовольствием 
добавила она.

Пару недель спустя – 8 
марта – представитель Госде-
партамента добавила по теме: 
«На данный момент мы выяс-
нили, и рады этому, что число 
сделок на общую сумму при-
мерно 3–4 млрд долларов, что 
должны были выполнять-
ся, оказались расторгнутыми. 
Расторжение произошло по-
тому, что правительства и ком-
пании по всему миру поняли, 
что они потеряют деньги, что 
против них введут санкции в 
рамках CAATSA».

Хотя цифры «о потерях» 
даются конкретные, даже по-
верхностный анализ показы-
вает, что они – «дутые». Ни-
каких подписанных ранее 
более-менее крупных кон-
трактов в последнее время 
не расторгалось. На самом 
же деле имеет место жела-

ние Госдепа выдавать жела-
емое за действительное. По-
скольку госпожа Нойерт не 
привела никакой конкрети-
ки, и лишь всуе упомянула 
С-400, можно предположить, 
что так называемые «потери» 
российской оборонки скорее 
сводятся к «турецкой сделке». 
Эту мысль подтверждают как 
цифровой масштаб, так и то 
обстоятельство, что пресло-
вутые «три миллиарда» впер-
вые «всплыли» вскоре после 
поездки главы Госдепа в Ан-
кару. Далее мы подробно рас-
смотрим, что же на самом деле 
происходит на турецком на-
правлении.

Три ошибки 
Вашингтона
Отношения Анкары и Вашин-
гтона достигли самой низшей 
точки за все 66 лет членст-
ва Турции в Североатланти-
ческом альянсе. Об этом, не 
скрывая, пишет вся местная 
пресса, включая рупор пра-
вящей партии – ежедневную 
газету Daily Sabah. Редакци-
онная колонка номера от 28 
февраля гласит: «Совершен-
ные США ошибки поставили 
Турцию перед выбором: либо 
самостоятельно разработать 
нужные нам системы воору-
жений, либо приобрести их у 
других технологически разви-
тых стран». 

Читаем далее. «Вашингтон 
отказался продавать нам бес-
пилотные комплексы, равно 
как и передавать какие-либо 
технологии по ним в условиях, 
когда наши военные сильно 
нуждались в подобной техни-
ке для ведения войны с терро-
ром на собственной террито-
рии». Местная промышлен-
ность в экстренном поряд-
ке разработала собственные 
типы беспилотных аппара-
тов и продолжает их совер-
шенствование путем осна-
щения средствами пораже-
ния. К настоящему времени 
беспилотные разведыватель-
но-ударные комплексы, такие 
как «Байрактар» (Bayraktar), 
стали «главным оружием» по 
борьбе с террористами PKK.

Вторая, по мнению газеты, 
ошибка Вашингтона состояла 
в отказе продать туркам обору-
дование для ведения воздуш-
ной разведки, применимое к 
БПЛА. Однако это лишь от-
срочило, а не сорвало, созда-
ние комплексов «Байракатар» 
и «Анка». Местные специали-
сты разработали собственное 
оборудование, которое дока-
зало свою эффективность в 
ходе операции «Оливковая 
ветвь» в Африне.

Третья ошибка американ-
цев связана с комплексами 
противовоздушной обороны. 
Газета напоминает, что в на-
чале века Турция декларирова-
ла «острую потребность в над-
ежной системе ПВО страны», 
коль скоро она «окружена по-
тенциальными противниками, 
сумевшими самостоятельно 
разработать баллистические 
ракеты средней и повышен-
ной дальности». Отвечая на 
запрос, партнеры по блоку 
НАТО – американцы, датча-
не и немцы – оперативно раз-
местили принадлежащие им 
системы ПВО типа «Пэтриот» 
на турецкой земле. А затем… 
также оперативно вывезли их 

обратно сразу после начала ан-
титеррористической опера-
ции местных спецслужб про-
тив вооруженных сторонни-
ков PKK в восточных и юго-
восточных районах страны. В 
то же время просьбы Анкары 
о закупке аналогичных систем 
были отклонены.

Выждав паузу, Турция обра-
тилась к России с просьбой 
продать ей С-400. Перегово-
ры стартовали в 2016 году, и 
уже следующим летом сто-
роны согласовали основные 
параметры будущей сделки. 
В декабре 2017 года офици-
альные представители наших 
стран подтвердили факт под-
писания соглашения на сумму 
2,5 млрд долларов и факт про-
ведения предоплаты. Анкаре 
удалось выторговать весьма 
выгодные условия: 55% стои-
мости контракта покрывается 
кредитной линией со стороны 
продавца. Поставки планиру-
ются на 2019-2020 гг.

Отказываясь признавать 
собственные ошибки, Вашин-
гтон прикладывает усилия по 
срыву достигнутых соглаше-
ний. Вот как трактует ситуа-
цию турецкая газета: «Они все 
еще продолжают упрекать нас. 
Они вне себя от ярости. Несмо-
тря на это, Турция подписала 
сделку с Россией по С-400 – 
системе, которая показала 
себя как очень удачная. Поми-
мо того, русские передают нам 
ракетные технологии, что по-
может Турции развивать соб-
ственные компетенции раке-
тостроения». Получается, что 
после провалов с союзника-
ми по Североатлантическому 
альянсу, его «юго-восточный 
форпост»… заключил «триум-
фальную» сделку с Россией. То 
есть, со сверхдержавой, сдер-
живать которую и призван тот 
самый военно-политический 
блок, членом которого Турция 
была на протяжении более ше-
стидесяти лет!

«Череда совершенных аме-
риканцами ошибок застави-
ла Турцию пойти по пути за-
купки вооружений у других 
стран-поставщиков и дого-
ворится с ними о совместных 
разработках», – подчеркивает 
газета. «И вот, когда все основ-
ные решения были приняты, 
американцы просят нас по-
вернуть стрелки часов назад. 
Если пойти по предложенно-
му Вашингтоном пути, Тур-
ции придется отказаться от 
развития собственной линии 
«беспилотников» и разорвать 
соглашения с Россией. Тур-
ция не ведет дела таким обра-
зом. Турция не ловит рыбку 
в мутной воде. Выходит, что 
американцы снова и снова 
совершают свою самую боль-
шую ошибку, обижая Турцию 
и турок, и с этим ничего не по-
делаешь. Все что им остается – 
признать нанесенный собст-
венными ошибками ущерб 
и жить с этим дальше, строя 
дальнейшие отношения на ос-
нове того, что есть. Турция – 
не та страна, которую можно 
понукать согласно капризам 
американских генералов», – 
заключает газета. 

«Лучшая 
альтернатива» на 
языке угроз
Среди прочих изданий к теме 
С-400 обратился и ежеднев-

ник Hurriyet Daily News. Не-
названный американский ди-
пломат поведал ее корреспон-
денту: «США с пониманием 
относится к намерению Тур-
ции укрепить систему ПВО. 
Но мы обеспокоены и сказали 
об этом публично, что анон-
сированная сделка по С-400 
повлечет проблемы во взаи-
модействии с силами НАТО, 
а также потенциально опасна 
применением к Турции режи-
ма санкций». Вскоре после 
анонима с близким по суще-
ству заявлением выступил и 
главнокомандующий сила-
ми НАТО в Европе Кертис 
Скапарротти (Curtis Michael 
Scaparrotti). Он сообщил, что 
альянс надеется на отказ Тур-
ции от С-400, и в противном 
случае стращал турков «по-
следствиями».

Турецкий министр ино-
странных дел отреагиро-
вал на «обращение через 
прессу» словами, что «язы-
ком угроз» вопрос не ре-
шить. «Мы сами не исполь-
зуем и не принимаем язык 
угроз, – сказал Мельвут Ча-
вушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu). – 
Конгресс США действитель-
но принял закон CAATSA, но 
нам нужно укрепить нацио-
нальную безопасность». И, 
отвечая на дополнительные 
вопросы журналистов, пояс-
нил: Турция будет покупать 
то, что считает нужным у тех, 
кого посчитает лучшими.

Со своей стороны в сере-
дине февраля Америка пред-
приняла «переговорный ма-
рафон», стремясь уговорами 
переубедить своего союзника 
по агрессивному блоку. Со-
ветник президента по наци-
ональной безопасности Гер-
берт МакМастер (Herbert 
Raymond McMaster) встре-
чался с представителем ту-
рецкого президента Ибра-
гимом Калином (İbrahim 
Kal ın), глава Пентаго-
на Джеймс Мэттис (James 
Norman Mattis) – с минист-
ром национальной обороны 
Турции Нуреддином Джани-
кли (Nurettin Canikli), а гос-
секретарь Рэкс Тиллерсон 
(Rex Wayne Tillerson) удос-
тоился трехчасовой аудиен-
ции у президента Эрдогана 
(Recep Tayyip Erdoğan).

Посланцы Трампа обеща-
ют подыскать «лучшую аль-
тернативу» для удовлетворе-
ния потребностей Турции в 
средствах ПВО. На деле, од-
нако, выясняется следующее. 
США не в состоянии пред-
ложить ничего конкретно-
го, что в действительности 
могло бы рассматриваться 
вместо С-400 в рамках от-
веденного бюджета, сроков 
поставки и масштаба пере-
дачи высоких технологий. 
Словом, «лучшая альтерна-
тива» на деле оборачивается 
попыткой продать неконку-
рентную продукцию, а угроза 
санкций – недостойным ин-
струментом решения задачи 
по удержанию строптивого 
«союзника» в стойле НАТО.

С Европой – 
меморандум,  
с Россией – контракт
Не только США, но и Объе-
диненная Европа оказалась 
неспособна предложить Тур-
ции ничего стоящего взамен 

С-400. Во-первых, европей-
ские конструкторы просто-
напросто не смогли создать 
систему, сколько-нибудь 
близкую по характеристи-
кам к российской. Самая пе-
редовое, что у них есть – Aster 
30 с предельной дальностью 
стрельбы 120 км, или в не-
сколько раз меньше, чем у 
дальнобойных версий ракет 
семейства 48Н6 и 40Н6. Во-
вторых, те самые европейцы, 
кто столь спешно размести-
ли, а потом еще быстрее вы-
везли свои системы ПВО с 
турецкой земли в 2016 году, 
отказались от прямых про-
даж, взамен предложив сов-
местную разработку.

Практически одновре-
менно с заключением сдел-
ки с Россией турки подпи-
сали соглашение с франко-
итальянским консорциумом 
Eurosam об объединении уси-
лий по созданию перспек-
тивного комплекса ПВО. 
Кое-кто поспешил объявить 
о LORAMIDS как «серьезной 
альтернативе» С-400. Так ка-
залось на первый взгляд. А 
вот более внимательный го-
ворит об обратном. 

Во-первых, подписанный 
в присутствии президентов 
Франции и Турции документ 
представляет всего-навсе-
го меморандум по выработ-
ке концепта некоей систе-
мы ПВО будущего с учетом 
пожеланий всех участников 
проекта.

Во-вторых, в качестве 
основного средства пора-
жения целей предполага-
ется использовать все ту же 
ракету Aster 30, что по стар-
товой массе (450 кг) в четы-
ре-пять раз легче вышеупо-
мянутых российских образ-
цов и еще больше уступает им 
по основным тактико-тех-
ническим характеристикам. 
Планируемый срок приня-
тия LORAMIDS на вооруже-
ние – 2024 год, тогда как се-
рийное производство С-400 
началось в 2007-м. Отечест-
венный комплекс прошел 
трудный период начальной 
эксплуатации и доводки и к 
настоящему времени пред-
ставляет не полусырой про-
дукт, каким LORAMIDS в 
лучшем случае окажется спу-
стя семь-восемь лет, а хоро-
шо отработанный, освоен-
ный в войсках и в серийном 
производстве. К слову, ту-
рецкая газета Daily Sabah на-
писала: «С-400 показала себя 
как очень удачная система».

Выходит, турецко-евро-
пейский проект никакой 
«альтернативой» не является, 
а скорее всего используется 
турками в качестве удобно-
го прикрытия «триумфаль-
ной сделки».

Подведя итог, отметим: 
теряя влияние на мировые 
процессы, Вашингтон все 
чаще прибегает к санкциям и 
угрозам их наложения, в том 
числе даже применительно к 
союзникам по блоку НАТО. 
Между тем, продукция оте-
чественного оборонно-про-
мышленного комплекса при-
влекает новых клиентов, и 
они готовы противостоять 
давлению извне, когда им 
пытаются помешать в деле 
укрепления суверенитета и 
обороноспособности.
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Трубы на стройке 
ФРТП призывает усилить контроль за незаконным 
оборотом продукции
Заместитель директора НО 
«Фонд развития трубной 
промышленности» Вик-
тор Височкин представил 
предложения по борьбе с 
незаконным применением 
контрафактной и фальси-
фицированной трубной 
продукции в строительст-
ве в рамках заседания кру-
глого стола «Контрольно-
надзорная деятельность 
в строительстве. Борьба с 
контрафактом: проблемы 
и пути решения. Федераль-
ная государственная сис-
тема ценообразования в 
строительстве». Меропри-
ятие состоялось в Челя-
бинске в ходе XI Межреги-
ональной специализиро-
ванной выставки-форума 
«УралСтройЭкспо». 

В ходе выступления предста-
витель ФРТП отметил сущест-
вование на российском рынке 
высокого уровня контрафакта 
трубной продукции и фальси-
фиката сертификатов соответ-
ствия на нее, доля которых, по 
оценкам организации, превы-
шает 25%. 

Яркий пример незаконного 
оборота контрафактной труб-
ной продукции в строительст-
ве и ЖКХ – поставка бывших 
в употреблении труб под видом 
новых, напомнил Виктор Ви-
сочкин. Ежегодно в России 
для строительства и ремонта на 
объектах ЖКХ неправомерно 
используется до 500 км б/у труб, 
что наравне с высоким показа-
телем изношенности трубопро-
водных систем спровоцировало 
за последние четыре года более 
2300 аварий в системах тепло- и 
водоснабжения, имевших раз-
личные последствия: от разли-
вов кипятка погибли 32 челове-
ка и 120 человек получили трав-

мы различной степени тяжести. 
Суммарный ущерб, причинен-
ный бюджетам всех уровней в 
результате аварий и устранения 
их последствий за этот период, 
оценивается экспертами более 
чем в 7 млрд рублей.

«Только в Челябинске с 
начала 2017 года, по данным 
СМИ, зафиксировано более 
десяти крупных аварий в систе-
мах тепло- и водоснабжения, – 
отметил Виктор Височкин. – 
Например, в октябре 2017 года 
из-за прорыва трубы в одном 
из районов города без воды 
остались более сотни домов. 
Другая авария на трубопрово-
де – в январе 2017 года – стала 
причиной крупного ДТП с уча-
стием десяти машин в северо-
западном районе Челябинска. 
Причиной этих аварий может 
быть незаконное применение 
некачественной трубной про-
дукции». 

Распространено в строи-
тельстве и применение фаль-
сифицированной трубной 
продукции, например, труб 
большого диаметра из обеча-
ек (труб с кольцевым швом) в 
процессе производства кото-
рых экспандирование, термо-
обработка, гидравлические ис-
пытания и другие требования 
стандартов не выполняются, 
что является грубым наруше-
нием технологии и оказывает 
существенное влияние на ка-
чество конечного продукта. 

Для качественного реше-
ния проблем контрафакта 
и фальсификата на россий-
ском рынке ФРТП предлага-
ет, в первую очередь, усилить 
контроль за оборотом несо-
ответствующей требованиям 
законодательства продукции 
через установку обязательных 
требований к строительной 
продукции. При реализации 
этого направления важно раз-
работать механизм оператив-
ного прекращения действия 
выданных с нарушениями сер-
тификатов и информирования 
об этом потенциальных потре-
бителей, чему будет способст-
вовать внедрение Федераль-
ной государственной системы 
ценообразования в строитель-
стве, уверены в ФРТП. «Еди-
ная информационно-анали-
тическая система объединит 
производителей и потребите-
лей, контрольно-надзорные 
органы и регуляторов на одной 
площадке, что позволит объ-
единить их усилия в борьбе с 
контрафактом, а также повы-
сить уровень взаимного дове-
рия и выявить тех, кто не готов 
работать честно», – комменти-
рует Виктор Височкин. 

Кроме того, для решения 
проблемы оборота фальсифи-
ката и контрафакта, которая, 
в целом, касается всего рынка 
строительных материалов, в 
ФРТП полагают целесообраз-
ным поддержать инициативу 

Торгово-промышленной па-
латы РФ о разработке нацио-
нального технического регла-
мента «О безопасности стро-
ительных материалов и изде-
лий», что позволит повысить 
уровень их качества и безопас-
ности на территории РФ. 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-
мышленности» учреждена в 
1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках. Учре-
дителями Фонда являются 
Волжский, Северский, Синар-
ский, Альметьевский трубные 
заводы, Таганрогский и Выксун-
ский металлургические заводы, 
Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотруб-
ный заводы. Основными зада-
чами ФРТП являются содействие 
развитию трубной промышлен-
ности Российской Федерации, 
защита трубного рынка Евра-
зийского экономического союза, 
представление интересов труб-
ных заводов в государственных 
органах власти Российской 
Федерации и Евразийской эко-
номической комиссии, продви-
жение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений 
российской трубной отрасли.

Первый в 2018 году
Медицинский «Ансат» для ГТЛК

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) в рамках заключенного контракта с Государ-
ственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) 
поставил первый в 2018 году вертолет «Ансат» в меди-
цинском исполнении. Воздушное судно было передано 
компании «Русские Вертолетные Системы». В этом году 
ГТЛК получит от «Вертолетов России» еще 11 меди-
цинских «Ансатов».

Вертолетную технику ГТЛК 
получает в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания 
экстренной медицинской 
помощи гражданам, прожи-
вающим в труднодоступных 
районах Российской Феде-
рации», предусматривающе-
го развитие в России санитар-
ной авиации. В прошлом году 
по контракту с ГТЛК «Верто-
леты России» передали лизин-
говой компании 29 медицин-
ских вертолетов. По новому 
контракту в 2018 году ГТЛК 
получит 31 вертолет: 12 «Ан-
сатов», 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-
8МТВ-1.

«Медицинские вертолеты 
жизненно необходимы в труд-
нодоступных регионах и для 

нас очень важно максималь-
но оперативное пополнение 
региональных авиационных 
парков современной сани-
тарной техникой. Поэтому 
мы заблаговременно, в сен-
тябре 2017 года, начали про-
изводство вертолетов и ставим 
себе задачу передать их все до 
конца I полугодия 2018 года», 

– подчеркнул генеральный ди-
ректор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

«Мы рады передать ком-
пании «Русские Вертолетные 
Системы» первый в этом году 
медицинский вертолет в рам-
ках контракта с нашим парт-
нером по реализации про-
граммы санитарной авиа-
ции, холдингом «Вертолеты 
России». До конца 2018 года 

ГТЛК планирует передать ре-
гиональным авиакомпаниям 
все полученные от «Вертоле-
тов России» вертолеты, решая 
таким образом поставленную 
руководством страны задачу 
по обновлению парка воздуш-
ных судов и предоставлению 
экстренной медицинской по-
мощи в труднодоступных ре-
гионах России», – отметил 
генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин. 

«Ансат» – легкий двухдви-
гательный многоцелевой вер-
толет, серийное производст-
во которого развернуто на Ка-
занском вертолетном заводе. 
В мае 2015 года сертификацию 
прошла модификация верто-
лета с медицинским модулем, 
которая соответствует всем 
международным стандартам 
санитарной авиации и позво-
ляет спасти жизнь человека 
на период транспортировки. 
Согласно сертификату, кон-
струкция вертолета позволя-
ет оперативно трансформи-
ровать его как в грузовой, так 
и в пассажирский вариант с 

возможностью перевозки до 
7 человек.

Первым заказчиком меди-
цинской версии нового верто-
лета «Ансат» в медицинском 
исполнении производства Ка-
занского вертолетного завода 
стало Министерство Здраво-
охранения Республики Татар-
стан. Вертолет, который пред-
назначен для медико-эваку-
ационных работ и оказания 
экстренной медицинской по-
мощи на борту, уже поступил 
в распоряжение Республикан-
ской клинической больницы 
в качестве средства для экс-
тренной медицинской эваку-
ации и транспортировки по-
страдавших. В 2017 году пер-
вый «Ансат» с медицинским 
модулем по контракту с ГТЛК 
был передан заказчику в конце 
мая, в 2018 году сроки сдвину-
лись – первая передача состо-
ялась уже в марте. 

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) – один 
из мировых лидеров вертоле-
тостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и про-
изводитель вертолетов в Рос-
сии. Холдинг образован в 2007 
году. Головной офис располо-
жен в Москве. В состав холдин-
га входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга – Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании. В 2016 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО 
составила 214,3 млрд рублей, 
объем поставок составил 189 
вертолетов.

ЭКГ-35 на Кузбассе
Самый мощный российский экскаватор запущен в 
опытно-промышленную эксплуатацию
Елена Спиридович 

На легендарном Уралма-
шзаводе впервые в Рос-
сии произведен карьер-
ный гусеничный экска-
ватор с 35-кубовым объ-
емом ковша. Это самый 
большой объем в дан-
ной линейке техники. 
Головной образец ЭКГ-
35 поставлен в адрес УК 
«Кузбассразрезуголь» в 
рамках большой програм-
мы по изготовлению гор-
ного оборудования для 
УГМК-Холдинга при под-
держке Газпромбанка.

«Мы создаем технику под 
нужды конкретного заказчи-
ка, – говорит генеральный ди-
ректор ПАО «Уралмашзавод» 
Сергей Смолин. – Наши экс-
каваторы могут быть адапти-
рованы для работы в опреде-
ленной географической точке, 
в определенном климате. В со-
ответствии с техническим за-
данием объем ковша, напри-
мер, может варьироваться от 
24 до 40 куб. м. В данном слу-
чае мы предложили нашим 
партнерам принципиаль-
но новую модель экскавато-
ра с увеличенным объемом 
ковша, благодаря чему пред-
приятие сможет существенно 
увеличить показатели добычи 
угля и других полезных иско-
паемых уже в ближайшем бу-
дущем».

На днях завершается пере-
гон опытного образца ЭКГ-
35 в забой, после чего экска-
ватор будет задействован в 

реальной работе на Красно-
бродском разрезе в течение 6 
месяцев. После достижения 
всех заявленных показателей, 
указанных в техническом за-
дании, будет подписан акт 
ввода в промышленную экс-
плуатацию.

«Запуск ЭКГ-35 в опыт-
но-промышленную эксплуа-
тацию – долгожданное собы-
тие как для нашей компании, 
так и для «Уралмашзавода», с 
которым мы плотно работаем 
уже не первый год.  Именно 
«Кузбассразрезуголь» стал ис-
пытательным полигоном для 
целой серии продукции веду-
щего в России предприятия 

тяжелого машиностроения. 
Теперь на нас вновь лежит 
большая ответственность, 
мы должны помочь запустить 
самую мощную на сегодняш-
ний день модель в серии ЭКГ.  
В течение полугода нам пред-
стоит испытать экскаватор 
под нагрузкой и оценить, как 
покажет себя машина в про-
мышленных условиях на от-
крытых горных работах», – 
отметил начальник энерго-
механического департамента 
ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь» Игорь Кирилов.

ЭКГ35 предназначен для 
разработки месторождений 
открытым способом, погрузки 

в транспортные средства по-
лезных ископаемых и пород 
вскрыши. Это перспективный 
экскаватор типа прямой лопа-
ты с реечным напором, с двух-
балочной рукоятью и ванто-
вой подвеской стрелы. Рабо-
чая масса экскаватора – 1200 т.

За счет привода перемен-
ного тока новая машина будет 
экономичнее, производитель-
нее и надежнее в эксплуатации. 
Новинкой уже заинтересова-
лись другие российские  пред-
приятия. В настоящее время 
переговоры по ЭКГ-35 ведут-
ся с несколькими горно-добы-
вающими предприятиями Рос-
сии и ближнего зарубежья. 


