
Диверсификация:  
вопросы и проблемы
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Проблема диверсификации для оборонных предпри-
ятий, производственные мощности которых в мирное 
время чаще всего превышают внутреннюю потребность 
в их продукции, всегда была острой. Объем стратеги-
ческих запасов ограничен, а срок службы заложенной 
на хранение продукции достаточно продолжителен и 
непрерывное ее обновление не требуется. Разработка 
и организация производства, закупка армией новых 
поколений вооружения также происходят с определен-
ной периодичностью. Да и желательно, чтобы мобили-
зационные мощности не простаивали.

Периоды локальных бое-
вых действий для отдельных 
предприятий создают условия 
для полной загрузки, но это 
носит временный характер. 
Лишь некоторые оборонные 
предприятия сумели выйти на 
мировой рынок и обеспечили 
загрузку мощностей на годы 
вперед. Понятно, что все это 
создает проблемы для финан-
совой устойчивости оборон-
ных предприятий, сохранения 
кадрового потенциала.

Наличие стабильного по-
ступления средств от пользу-
ющейся спросом гражданской 
продукции позволяет пред-
приятию легче преодолевать 
периоды падения спроса на 
оборонную продукцию. Од-
новременно повышается кон-
курентоспособность оборон-
ной продукции, так как сни-
жаются включаемые в ее сто-
имость накладные расходы, 
которые частично «берет на 
себя» гражданская продукция. 

Но проблема диверсифи-
кации производства оборон-
ных предприятий важна не 
только в связи с необходи-
мостью загрузки их мощно-
стей, обеспечения их финан-
совой устойчивости. При гра-
мотной организации процесса 
диверсификации появляется 
дополнительная возможность 
ускорения внедрения мате-
риалов, приборов, решений, 
найденных при разработке и 

производстве оборонной про-
дукции, для их применения 
при производстве граждан-
ской продукции. Ускоряется 
научный и технический про-
гресс в гражданских отраслях 
промышленности, появляет-
ся дополнительная необхо-
димость в проведении науч-
ных и опытно-конструктор-
ских работ. 

Учет этих обстоятельств 
подвиг и Президента страны 
Владимира Путина принять 
меры, направленные на акти-
визацию работы по диверси-
фикации оборонных предпри-
ятий. На совещании в Туле – 
по использованию потенциа-
ла оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) в производ-
стве продукции гражданского 
назначения – глава государ-
ства отметил, что к 2020 году 
масштабное перевооружение 
российских армии и флота за-
вершится, пик заказов прой-
дет и надо задуматься о за-
грузке предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са. Он поставил задачу, чтобы 
к этому сроку предприятия 
ОПК производили военной 
и гражданской продукции в 
пропорции 50% на 50%. 

С тем, чтобы наметить за-
конодательные меры в под-
держку диверсификации про-
изводства на оборонных пред-
приятиях, 14 марта этого года 
было проведено совместное 

заседание Комиссии Госду-
мы по правовому обеспече-
нию развития организаций 
ОПК и Комитета по оборон-
ной промышленности Ассо-
циации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» на 
тему «Первоочередные меры 
по диверсификации произ-
водства высокотехнологич-
ной продукции гражданско-
го назначения организация-
ми оборонно-промышленно-
го комплекса». 

Заседание вели председа-
тель Комиссии Госдумы по 
развитию ОПК Владимир Гу-
тенев и заместитель председа-
теля коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Олег 
Бочкарев. Активное участие 
в работе заседания также при-
няли соведущие – заместитель 
министра промышленности 
и торговли Олег Рязанцев и 
член Комиссии Госдумы по 
ОПК, член Комитета по обо-
роне Павел Дорохин.

Во вступительном слове 
Владимир Гутенев напомнил 
собравшимся, что планиру-
ется в весеннюю сессию раз-
работать, внести и принять в 

трех чтениях законы, которые 
способствовали бы успешной 
диверсификации ОПК. Также 
создана межфракционная ра-
бочая группа по законодатель-
ному обеспечению диверси-
фикации предприятий ОПК.

Говоря о мерах поддержки 
диверсификации «оборонки», 
Гутенев отметил, что важно 
в ближайшей перспективе 
сформировать спрос соответ-
ствующих отраслей на выпуск 
оборонно-промышленным 
комплексом медицинского, 
фармацевтического, энерге-
тического оборудования, про-
дукции для транспортного ма-
шиностроения и т.д.

Необходимо также про-
вести глубокий анализ целе-
сообразности тех или иных 
мер поддержки предприятий 
ОПК, участвующих в диверси-
фикации, плотно поработать с 
финансовыми институтами по 
выполнению 275-го федераль-
ного закона. По мнению вы-
ступающего, одним из основ-
ных драйверов диверсифика-
ции ОПК должен стать малый 
и средний бизнес, с которым 
активизирует сотрудничест-

во оборонно-промышленный 
комплекс.

Владимир Гутенев подчерк-
нул, что конверсия выгодна и 
предприятиям ОПК, и реги-
онам, и государству в целом. 
Она способствует появление 
высококвалифицированных 
рабочих мест с высокой зар-
платой, росту отчислений в 
бюджеты. 

Олег Бочкарев напомнил, 
что для полноценного разви-
тия экономики важна все-таки 
именно гражданская продук-
ция. «Потому что это бизнес, 
предпринимательство, рабочие 
места и дополнительные нало-
ги. Эта большая синергия, когда 
выпускаемая в ОПК продук-
ция начинает жить своей жиз-
нью в различных сферах, в том 
числе и социальной». Он отме-
тил, что некоторые оборонные 
предприятия успешно работают 
на рынке гражданской продук-
ции. Так «например, ОДК про-
изводит не только авиационные 
двигатели, но имеет много за-
казов для топливно-энергети-
ческого комплекса». 
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Вице-премьер Правительства РФ Александр 
Хлопонин задекларировал личные доходы в 2017 
году в размере 2,9 млрд руб. Это в 1,3 раза боль-
ше, чем годовые доходы всех остальных членов 
правительства, их жен и детей вместе взятых. 
Основную часть поступлений ему принесла про-
дажа поместья в Италии. За всю историю публи-
кации деклараций о доходах членов правитель-
ства никто не получал доход в 1 млрд руб. и более 
(с учетом супругов).

В НОМЕРЕ:

Минпромторг России считает необходимым под-
нять ввозные пошлины на все импортное обору-
дование, поставляемое для пищевого машиностро-
ения, заявил глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. «В качестве дополнительной регулятор-
ной поддержке по пищемашу мы предлагаем под-
нять ввозные пошлины на все оборудование до 
уровня по разным позициям от 0,5% сегодня до 
10%, то, что мы можем сделать в рамках ВТО», – 
сказал Денис Мантуров, и добавил, что более 
детально весь спектр мероприятий развития пище-
вого машиностроения отражен в проекте отрасле-
вой стратегии, которую предполагается утвердить 
в ближайшее время. При этом сами промышлен-
ники к данной инициативе относятся весьма неод-
нозначно.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Развитие  
авиации
На Воронежском акци-
онерном самолёто-
строительном общест-
ве (ВАСО), входящем в 
Дивизион транспортной 
авиации ОАК, состоялось 
заседание межведомст-
венной рабочей группы 
по вопросам развития 
военно-транспортной 
авиации под руководст-
вом заместителя мини-
стра обороны РФ Юрия 
Борисова. 

В совещании приняли учас-
тие заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли РФ Олег Бочаров, прези-
дент ПАО «ОАК» Юрий Слю-
сарь, первый вице-президент 
ПАО «ОАК» Александр Ту-
ляков, вице-президент ПАО 
«ОАК» по транспортной ави-
ации, генеральный директор 
Авиационного комплекса им. 
С.В. Ильюшина Алексей Ро-
гозин, вице-президент ПАО 
«ОАК» по экономике и фи-
нансам Алексей Демидов, ру-
ководство ВАСО.

Участники совещания по-
сетили производственные 
цеха авиазавода, где  завер-
шается сборка и подготовка 
к испытаниям опытного лёт-
ного образца лёгкого транс-
портного самолёта Ил-112В. 

Замглавы военного ве-
домства Юрий Борисов со-
общил о планах Министер-
ства обороны о закупке са-
молётов Ил-112В. «В рамках 
госпрограммы вооружения 
до 2025 года было заплани-
ровано порядка 22 самолетов. 
Но потребность в них вели-
ка, поскольку самолёты пре-
дыдущей серии сходят уже, 
жизненный цикл у них на 
финише. Я думаю, что свыше 
ста самолетов в общей слож-
ности мы будем закупать», – 
сказал Юрий Борисов. 

Ил-112В планируется на 
замену самолётов Ан-24, Ан-
26. В ближайшее десятилетие 
сотни транспортных самоле-
тов будут выбывать в связи с 
завершением срока эксплу-
атации. Помимо лёгкого 
транспортника существует 
потребность в среднем воен-
но-транспортном самолёте, 
который сейчас находится в 
разработке. 

Минобороны России на-
мерено постепенно заменить 
самолеты всех классов воен-
но-транспортной авиации. 
По словам Юрия Борисова, 
военное ведомство нуждает-
ся в замене тяжёлых Ил-76 и 
сверхтяжёлых Ан-124, ко-
торые сегодня являются 
основными самолётами во-
енно-транспортной авиации.  
В этой связи предполагает-
ся обсудить вопрос поддер-
жания этого парка в работо-
способном состоянии и по-
степенную замену на новые 
самолеты.

Объединенная авиастрои-
тельная корпорация (ПАО 
«ОАК») создана в 2006 году с 
целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприя-
тий России, в настоящее 
время государству в лице 
Росимущества принадлежит 
92,31% акций холдинга. В 
состав ПАО «OAK» входят: 
Компания «Сухой», Корпора-
ция «Иркут», РСК «МиГ», 
«Туполев», «Ил», «Граждан-
ские самолеты Сухого», «Ави-
астар-СП», ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, ВАСО, «АэроКомпо-
зит», «ОАК-Центр комплекси-
рования», ЭМЗ им. В.М. Мяси-
щева, ЛИИ им. М.М. Громова. 
Корпорация выпускает само-
леты таких всемирно извест-
ных брендов как «Су», «МиГ», 
«Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а 
также новые – SSJ100 и МС-21. 
Предприятия OAK выполняют 
полный цикл работ от проек-
тирования до послепродаж-
ного обслуживания и утили-
зации авиационной техники. 
Поставки ОАК в 2016 году 
составили 141 самолета, кон-
солидированная выручка по 
МСФО составила 417 млрд 
руб.  Президент ОАК – Юрий 
Борисович Слюсарь.

(Окончание на стр. 7)

DEFEXPO  
INDIA 2018
На прошлой неделе в индийском городе Ченнаи (штат 
Тамил-Наду) проходила Международная выставка 
сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO 
INDIA 2018. Это крупнейшая оборонная выставка 
Индии, чье влияние распространяется далеко за пре-
делы собственно Республики Индия. Россия тради-
ционно выступает одним из крупнейших участников 
DEFEXPO INDIA, представляя свои новейшие разра-
ботки и экспортные программы, в том числе и пред-
ложения в рамках масштабной национальной про-
граммы Make in India.

Международная выставка 
сухопутных и военно-мор-
ских вооружений DEFEXPO 
INDIA проводится при под-
держке Правительства, Ми-
нистерства обороны и Феде-
рации торгово-промышлен-
ных палат Индии с 2000 года с 
периодичностью раз в два года. 
В этом году она впервые прош-
ла в Ченнаи. Тематика выстав-
ки – бронетанковая техника, 
ракетно-артиллерийское и 
стрелковое вооружение, сред-
ства противовоздушной обо-
роны, военно-морская техни-
ка, обмундирование, средст-
ва связи, двигатели, средства 
контроля окружающей среды, 
взрывчатые вещества, оптоэ-
лектронные приборы, спутни-
ковые и космические техноло-
гии, телекоммуникационные 
и информационные системы, 
взрывчатые вещества, ремонт 
и обслуживание продукции 
военного назначения. Всего 
в выставке DEFEXPO INDIA 
2018, по информации органи-
заторов, приняли участие 280 
компаний из 23 государств.

Российскую делегацию 
на DEFEXPO INDIA воз-
главил заместитель директо-
ра ФСВТС России Владимир 
Дрожжов. В рамках объеди-
ненной российской экспози-
ции, организатором которой 
выступило АО «Рособорон-
экспорт», свою продукцию 
представили в Ченнаи 38 ор-
ганизаций, в том числе: АО 
«НПО «Высокоточные ком-
плексы», АО «ОСК», АО «На-
учно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», АО «НПО «Техмаш», 
АО «Швабе», АО «Концерн 
«Гранит-Электрон», АО «Кон-
церн «Моринсис-Агат», АО 
«НПО «СПЛАВ», АО «НПО 
«Прибор».

На выставке была пред-
ставлена информация в общей 
сложности о более 800 образ-
цах российской продукции 
военного назначения. Среди 
них танк Т-90С, боевая ма-
шина пехоты БМП-3М, про-
тивотанковый ракетный ком-
плекс «Корнет-ЭМ», автома-

ты Калашникова, зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», зенитные ра-
кетные системы «Тор-М2КМ» 
и С-400 «Триумф», стороже-
вой корабль проекта 11356, 
патрульный катер проекта 
14310 «Мираж», большая ди-
зель-электрическая подвод-
ная лодка проекта 636, ди-
зель-электрическая подвод-
ная лодка «Амур-1650», лег-
кий многоцелевой вертолет 
круглосуточного примене-
ния Ка-226Т, боевой разве-
дывательно-ударный верто-
лет Ка-52, военно-транспорт-
ный самолет Ил-76МД и дру-
гая техника. 

В рамках деловой програм-
мы выставки прошли десятки 
деловых встреч, презентаций 
российской техники, а также 
Российско-Индийская воен-
но-промышленная конфе-
ренция.

«Тематика выставки пред-
ставляет для нас особый ин-
терес с учетом того, что Рос-
сия занимает значительную 
долю на рынке Индии в сег-
ментах вооружения и военной 
техники для военно-морского 
флота и сухопутных войск», – 
заявил заместитель генераль-
ного директора АО «Рособо-
ронэкспорт» Игорь Севас-
тьянов, возглавивший делега-
цию компании на DEFEXPO 
INDIA 2018.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Закон о промышленной политике был 
инициирован ТПП РФ еще в 2004 году

Состоялась жеребьевка III Международного 
детско-юношеского турнира по футболу

«Одна из ключевых задач – это последователь-
ное развитие пограничной инфраструктуры 
России, разумеется, на новой, передовой тех-
нической базе, с использованием современных 
технологий и лучших практик, включая авто-
матизированный контроль и мониторинг 
обстановки, оснащение и порядок работы пун-
ктов пропуска через госграницу».

Презентация  
в «Патриоте»
Стратегия развития строительно-
дорожного машиностроения России 

В рамках форума ДЕМОСТРОЙ, который пройдет с 25 
по 27 апреля 2018 года в Московской области на пло-
щадке КВЦ «Патриот», состоится презентация проек-
та стратегии развития отечественного строительно-
дорожного машиностроения до 2030 года.

Мероприятие, организато-
ром которого выступает Ас-
социация «Росспецмаш» при 
поддержке Минпромторга 
России, продемонстрирует 
возможности ведущих рос-
сийских производителей спе-
циализированной техники в 
статике и в рабочих условиях.

Ключевым событием фо-
рума станет отраслевое сове-
щание, в котором 25 апреля 
примут участие руководители 
федеральных и региональных 
органов власти, Ассоциации 

«Росспецмаш», крупнейшие 
игроки рынка и инвесторы.

По словам директора Ас-
социации «Росспецмаш» 
Аллы Елизаровой, в 2017 году 
рынок строительно-дорож-
ной техники в России про-
должил восстанавливаться. 
Отечественные компании 
увеличили производство в 
прошлом году по сравнению 
с 2016 годом на 27,6% – до 32,5 
млрд руб. Экспорт за этот же 
период вырос на 78% – до 5,1 
млрд руб.

«Для того, чтобы отрасль 
продолжила динамичное 
развитие необходима стра-
тегия. Минпромторг Рос-
сии совместно с Ассоциа-
цией «Росспецмаш» разра-
батывают проект этого фун-
даментального документа. В 
нем будет четко обозначено, 
каких результатов должны 
добиться российские произ-
водители к 2030 году, какие 
условия необходимо создать 
для этого, какие системные 
меры поддержки использо-
вать. Презентация и обсу-
ждение проекта состоятся 
25 апреля во время отрасле-
вого совещания на форуме 
ДЕМОСТРОЙ», – сообщи-
ла Алла Елизарова.

KASTAMONU 
вступила  
в Вятскую ТПП
Компания KASTAMONU стала членом Вятской Торго-
во-промышленной палаты. Членство в данной органи-
зации создает для компании новую площадку для рас-
ширения сотрудничества и взаимодействия с участни-
ками как деревообрабатывающей отрасли, так и смеж-
ных отраслей в Кировской области, а также позволяет 
отстаивать интересы бизнеса на новом уровне. Напом-
ним, ранее KASTAMONU вступила в ряды ТПП Республи-
ки Татарстан и ТПП Российской Федерации.

«Миссия Торгово-промыш-
ленной палаты заключается 
в том, чтобы выражать и за-
щищать интересы своих чле-
нов в органах государствен-
ной власти и местного са-
мооуправления. – отмеча-
ет генеральный директор 
KASTAMONU в России Али 
Кылыч. – Так как мы активно 
работаем с лесозаготовителя-
ми Кировской области, учас-

тие в деятельности данной ор-
ганизации давно находилось 
в сфере наших интересов. 
Кроме того, как участник про-
фессионального бизнес сооб-
щества, мы заинтересованы в 
цивилизованных принципах 
ведения бизнеса, пропаган-
де социальной и экологиче-
ской ответственности. И Вят-
ская Торгово-промышленная 
палата – хорошая площадка 

для реализации этих идей в 
Кировской области».

Компания KASTAMONU 
образована в 1969 году в со-
ставе холдинга HAYAT, кото-
рый ведет работу с 1937 года. 
Совокупный годовой объём 
производства древесных плит 
на заводах KASTAMONU со-
ставляет 5 млн м³ из которых 
2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ 
ДСП. KASTAMONU входит в 
5-ку крупнейших компаний 
деревообрабатывающей отра-
сли в Европе. Компания спе-
циализируется на производст-
ве древесных плит МДФ, ДСП, 
ламинированных напольных 
покрытий, дверных накладок, 
глянцевых панелей и столеш-
ниц. Оборот компании состав-
ляет 1 млрд евро в год.

Кубок Льва 
Бурчалкина
Международный детско-юношеский 
турнир по футболу
В преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей» 
проведет в Северной сто-
лице России III Междуна-
родный детско-юноше-
ский турнир с участием 
известных футбольных 
клубов, среди которых 
«Вильярреал» (Испания), 
«Рома» (Италия), «МТК» 
(Венгрия), «Бока Хуни-
орс» (Аргентина), «ЦСКА» 
(Москва), «Краснодар» 
(Краснодар) и «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

Накануне в Санкт-Петер-
бурге состоялась жеребьевка 
III Международного детско-
юношеского турнира по фут-
болу на Кубок Льва Бурчал-
кина. Мероприятие прошло 
с участием представителей 
учредителей соревнований: 
Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей», Федерации футбо-
ла Санкт-Петербурга, Рос-
сийского футбольного союза 
межрегиональных объедине-
ний спортивных федераций 
по футболу «Северо-Запад», 
а также воспитанников Бла-
готворительного фонда Пра-
вославной детской миссии 
имени Преподобного Сера-
фима Вырицкого.

Турнир пройдет с 11 по 13 
мая 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге на базе футбольно-
го стадиона «Алмаз – Антей», 
расположенного на террито-
рии Обуховского спортивно-
го комплекса. Целью его про-
ведения является развитие 
международного футбольно-
го движения и поддержка 
детско-юношеского спорта в 
России. 

В текущем году состязать-
ся за Кубок Льва Бурчалкина 
приедут юные футболисты не 
старше 13 лет, представляю-
щие известные футбольные 
клубы России и мира среди 
которых: «Вильярреал» (Ис-
пания), «Рома» (Италия), 
«МТК» (Венгрия), «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина), «ЦСКА» 

(Москва), «Краснодар» (Крас-
нодар), «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) и «Алмаз – Антей» 
(Санкт-Петербург).

«Международный турнир 
является воплощением соци-
альной политики Концерна 
воздушно-космической обо-
роны «Алмаз – Антей» по под-
держанию и популяризации 
детско-юношеского спорта, в 
том числе футбола. В этом году 
количество желающих было 
значительно больше, чем мы 
можем принять. По традиции 
пригласили четыре иностран-
ных и четыре российских ко-
манды. Уверен, турнир будет 
интересным, боевым, с силь-
ной конкуренцией», – ска-
зал, заместитель генерально-
го директора Концерна –  ди-
ректор СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей», президент ФК 
«Алмаз-Антей» Михаил Под-
вязников.

Кроме того, в период про-
ведения соревнования со-
стоится акция под названи-
ем «Общий сад, общий мир, 
общий дом». Юные футбо-
листы из команд-участниц 
будут сажать зеленые расте-
ния в саду «Спартак», на тер-
ритории Обуховского спор-
тивного комплекса, как знак 
солидарности в поддержа-
нии мира на планете.

III Международный дет-
ско-юношеский турнир по 
футболу на Кубок Л. Бурчал-
кина учрежден в 2016 году в 

честь памяти легендарного 
форварда футбольного клуба 
«Зенит», начинавшего свою 
карьеру в команде СК «Боль-
шевик» (ныне ФК «Алмаз-
Антей»). Примечательно, что 
сейчас он пройдет в год про-
ведения в России чемпиона-
та мира по футболу. По сло-
вам руководителей Россий-
ского футбольного союза 
межрегиональных объедине-
ний спортивных федераций 
по футболу «Северо-Запад», 
соревнование уже стало важ-
ным событием в футбольном 
мире, свидетельством чему 
является включение данно-
го турнира в спортивный ка-
лендарь не только города, но 
и Российского футбольного 
союза. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объ-
единений российского обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, на котором трудятся 
130 тысяч человек. Холдинг 
третий год подряд зани-
мает 11-е место в рейтинге 
Defense News 100 крупней-
ших компаний мирового 
ОПК, среди которых: Boeing, 
Lockheed Martin, Raytheon, 
General Dynamics, Northrop 
Grumman, BAE Systems, 
Thales, EADS, IAI.

Пресс-служба 
АО «Концерн 

ВКО «Алмаз – Антей»

Историческая справедливость
Закон о промышленной политике был инициирован ТПП РФ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин напомнил, что закон 
о промышленной политике был инициирован ТПП РФ 
еще в 2004 году. «Нам говорили, что он абсолютно не 
нужен, и лишь через десять лет, в самом конце 2014 
года, был принят федеральный закон, который стал 
основой для становления новых промышленных про-
изводств», – сказал он, выступил на «круглом столе» 
КЭФ «Региональная промышленная политика: новые 
вызовы и перспективы».

Это была непростая дорога, 
вспомнил Сергей Катырин, 
вначале у Палаты было лишь 

два союзника – Минпромторг 
РФ и одна из фракций депута-
тов в Госдуме. Параллельно в 

ТПП РФ был разработан ти-
повой закон, и многие реги-
оны уже в 2010 году приняли 
его как региональный. 

Одним из непосредствен-
ных результатов принятия фе-
дерального закона стало со-
здание Фонда развития про-
мышленности, который пред-
принимательское сообщество 
считает сегодня самым про-
зрачным, реально поддержи-
вающим бизнес инструмен-

том, «заточенным» на проек-
ты по импортозамещению, на 
развитие экспортно ориенти-
рованных производств.

Сегодня насчитывается 190 
софинансируемых ФРП про-
ектов, которые были отобра-
ны ТПП РФ из региональ-
ных проектов, доведены до 
ума и рекомендованы Пала-
той фонду, подчеркнул Сер-
гей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ

РОСМОЛД 2018
Более 200 компаний из 18 стран представят формы, 
пресс-формы, штампы, оборудование и технологии 
для производства изделий на международной выстав-
ке РОСМОЛД с 15 по 17 мая в Москве. Выставка впер-
вые представит бизнес-форум «Применение 3D-печа-
ти в различных отраслях промышленности» при уча-
стии и поддержке ведущих российских предприятий, 
профильных ассоциаций и НИИ.

В рамках выставки РОС-
МОЛД пройдет IV Междуна-
родная конференция «ИДЕИ. 
ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ», пре-
зентации и встречи с ведущи-
ми российскими и зарубеж-
ными производителями.

Пластмассы и композиты, 
металлы и сплавы, резина и ка-
учуки – вот неполный список 
материалов, оборудование для 
работы с которыми будет пред-
ставлено на РОСМОЛД. Круп-
нейшие российские и зарубеж-
ные производители представят 
на одной площадке весь спектр 
продукции и услуг, который ох-
ватывает весь производствен-
ный процесс от дизайна и про-
ектирования до производства 
готового изделия. 

Экспозиция будет пред-
ставлена в 4 тематических 
зонах:
n Формы. Пресс-формы. 

Штампы:
- Производство форм, 

пресс-форм
- Производство штампов
- Формообразующая специ-

альная оснастка
- Режущий и мерительный 

инструмент
- Ремонт и восстановление 

пресс-форм
- Нормализованные компо-

ненты, узлы, детали
- Горячеканальные систе-

мы, нагреватели, датчики и др

n  Аддитивные технологии:
- Дизайн и проектирование 

изделий
- Моделирование, прототи-

пирование
- CAD/CAM/PDM/PLM 

системы
- Аддитивное производство 

/ 3D-печать
- 3D-сканеры / создание 

3D-модели
- Материалы и технологии 

для 3D-печати
n  Сырье и материалы:

- Пластмассы и композиты
- Резина и каучуки
- Металлы, стали и сплавы
- Полуфабрикаты и заго-

товки
-Порошковые материалы
- Специальные добавки
- Другие материалы
n Оборудование и оснаст-

ка:
- Оборудование и техноло-

гии для изготовления полуфа-
брикатов и изделий

- Периферийное оборудо-
вание, роботы, чиллеры и др.

- Лазерное и гравироваль-
ное оборудование

- Оборудование для пере-
работки вторсырья и утили-
зации отходов

- Средства автоматизации, 
контроля и мониторинга

- Инновационные разра-
ботки и проекты

- Сервисное обслуживание.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
И  ПОДГОТОВКА  КАДРОВ специальный проект

ММСО-2018
Московский международный салон образования

На этой неделе с 18 по 21 апреля в Москве при поддер-
жке Минпромторга России пройдёт крупнейшее россий-
ское мероприятие в сфере образования – Московский 
международный салон образования (ММСО), на кото-
ром Минпромторг России представит отечественные 
новинки товаров для системы образования, програм-
мы профориентации и научно-технического творчества. 

В этом году Минпромторг 
России первые в рамках сво-
его участия в ММСО пред-
ставит профориентационные 
программы российских ком-
паний. Министерство также 
ознакомит посетителей сало-
на с отечественными новин-
ками учебного оборудования, 
уникальными инженерными 
решениями для образователь-
ных учреждений. 

Кроме того, при поддержке 
Минпромторга на площадке 
ММСО свой опыт работы с та-
лантливой молодёжью и успе-
хи сотрудничества с отечест-
венными производителями 

продемонстрируют сразу не-
сколько крупнейших фестива-
лей детского научно-техниче-
ского и инновационного твор-
чества. Ежедневно не стенде 
министерства будет работать 
технологический коворкинг, 
на котором методисты фести-
валей помогут ребятам проя-
вить свои знания, способно-
сти и выбрать профессиональ-
ную ориентацию.

«Россия всегда славилась 
своей наукой и образовани-
ем. Российская инженерная 
школа имеет богатую исто-
рию и глубокие традиции 
наставничества, професси-

ональной ориентации под-
растающих поколений. Для 
нас, как профильного мини-
стерства, очень важно сохра-
нить и укрепить связи между 
промышленностью и сферой 
образования. Сейчас созданы 
благоприятные условия для 
развития партнёрских про-
ектов отраслевых лидеров 
и учебных заведений, фе-
стивалей научно-техниче-
ского творчества молодёжи. 
Мы очень рады представить 
в этом году на образователь-
ном салоне новинки отече-
ственной продукции и при-
меры успешного сотрудни-
чества российских произво-
дителей и педагогического 
сообщества в интересах раз-
вития нашей промышленно-
сти, воспитания будущих по-
колений», – отметил дирек-
тор Департамента развития 
промышленности социаль-

но-значимых товаров Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации Дмитрий Колобов. 

Минпромторг России тра-
диционно примет активное 
участие и в деловой програм-
ме ММСО. В программу фо-
рума «Российский производи-
тель» включены два значимых 
для развития отечественного 
производства и образования 
мероприятия – панельную ди-
скуссию «Роль промышлен-
ности в образовании» и па-
нельную дискуссию «Место 
профориентации в развитии 
промышленных предприятий 
индустрии детских товаров». 

В последний день работы 
салона Министерство про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации орга-
низует «детскую» программу 
мастер-классов для самых ма-
леньких посетителей.

LEGO Education 
Развитие навыков в цифровых средах

LEGO Education выступает партнером Московского 
международного салона образования 2018 (ММСО), на 
котором представит ряд своих новых образователь-
ных решений. 

«Уже не секрет, что в будущем 
65% привычных профессий 
исчезнут или трансформи-
руются. Сейчас перед взро-
слыми стоит задача помочь 
детям приобрести навыки, ко-
торые пригодятся им в буду-
щем, – отметила Ольга Лом-
бас, директор LEGO Education 
в России и СНГ. – ММСО – 
это площадка, где обсуждают-
ся передовые решения в обра-
зовательной сфере. Одним из 
ключевых вопросов, кото-
рый последние годы вызыва-
ет все больший интересе у всех 
участников – это возрождение 
престижа инженерных и на-
учно-технических профессий 
среди школьников и форми-

рованию у них навыков XXI 
века. Уже сегодня мы видим 
плоды цифровой трансфор-
мации в образовании. Рос-
сийские учащиеся занимают 
призовые места на междуна-
родных соревнованиях по ро-
бототехнике».

Об этом и многом другом 
Ольга Ломбас и Том Хол, ге-
неральный директор LEGO 
Education International, рас-
скажут 18 апреля на панельной 
дискуссии «Развитие навыков 
21 века в цифровых средах», в 
ходе которой они поделятся 
видением LEGO Education по 
вопросу эффективного разви-
тия системного мышления у 
учеников различного возраста.

На стенде LEGO Education 
будут представлены клю-
чевые образовательные ре-
шения компании: робото-
технические наборы LEGO 
MINDSTORMS Education 
EV3 и WeDo 2.0, наборы 
серий «Машины и механиз-
мы», а также посетители са-
лона смогут впервые позна-
комиться с новинкой 2018 
года – набором «Планета 
STEAM». Решение рассчи-
тано на детей 3-5 лет и пред-
назначено для интенсивно-
го практико-ориентирован-
ного развития STEM компе-
тенций в детском саду. Все 
желающие смогут увидеть 
новый набор уже 19 апреля 
на стенде компании и при-
нять участие в мастер-клас-
се, который будет проводить 
Трина Трейн, глава департа-
мента дошкольного образо-
вания LEGO Education. По-
мимо этого, на стенде ком-
пании будет представлена 
серийная версия долгождан-
ного учебно-методическо-
го комплекта «Лунная Одис-
сея», знакомящего школьни-
ков средних классов с миром 
прикладной робототехни-
ки через изучение космиче-
ской программы России. А 20 
апреля о всех преимуществах 
решения расскажет Максим 
Васильев, сертифицирован-
ный тренер LEGO Education 
Academy и президент Между-
народной ассоциации спор-
тивной и образовательной ро-
бототехники.

Во все дни салона на стен-
де LEGO Education будут 
проводиться мастер-клас-
сы по учебно-методическим 
материалам нового поко-
ления MAKER, предназна-
ченных как для педагогов 
дошкольного образования, 
так и учителей начальной 
и основной школы, и бази-
руются на таких решениях 
LEGO Education, как набо-
ры LEGO Education «Плане-
та STEAM», LEGO Education 
«Простые механизмы», LEGO 
Education WeDo 2.0, LEGO® 
MINDSTORMS® Education 
EV3 и LEGO Education «Тех-
нология и основы механики». 

Правила развития
Профориентация как условие роста индустрии 
детских товаров
18 апреля 2018 года на Московском международном сало-
не образования при поддержке Минпромторга России 
состоится панельная дискуссия «Место профориента-
ции в развитии промышленных предприятий индустрии 
детских товаров». В мероприятии примет участие дирек-
тор Департамента развития промышленности социаль-
но-значимых товаров Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов.

Пленарная дискуссия объе-
динит ключевых экспертов в 
области промышленности и 
образования – предполагает-
ся участие директора Депар-
тамента государственной по-
литики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федера-
ции Инны Черноскутовой, 
генерального директора Ка-
зенного предприятия города 
Москвы «Корпорация разви-
тия Зеленограда» «КП КРЗ» 

Владимира Зайцева, дирек-
тора Центра образовательных 
проектов ФГБУ «Федераль-
ный институт развития обра-
зования» Павла Рабиновича, 
руководителя проекта «Стем-
форд» Ирины Груничевой, со-
ветника Председателя Комис-
сии по поддержке и развитию 
научно-технического творче-
ства детей и молодежи Обще-
ственного Совета при Мин-
промторге РФ, руководителя 
исполнительной дирекции 
Фестиваля «От винта» Ирины 

Воропаевой, генерального ди-
ректора ООО «Лига Роботов» 
Николая Пака, а также ру-
ководителей и специалистов 
образовательных учреждений. 

«Нам очень приятно, что 
сегодня российские школы и 
учреждения дополнительно-
го образования, а также мно-
гие популярные образователь-
ные проекты и фестивали на-
учно-технического творчества 
активно используют оборудо-
вание отечественных произ-
водителей. Это значит, что мы 
не просто обеспечили импор-
тозамещение, но и побеждаем 
в жёсткой конкурентной борь-
бе у сильных зарубежных иг-
роков. Сейчас важно уверенно 
двигаться дальше и использо-
вать этот успех для того, чтобы 
наша талантливая молодёжь, 
пройдя через программы про-

фориентации, начала активно 
применять полученные навы-
ки на практике. В том числе и 
в такой социально-значимой 
сфере как индустрия детских 
товаров», – отметил Дмитрий 
Колобов.

Участники панельной дис-
куссии обсудят вопросы раз-
вития рынка учебного и лабо-
раторного оборудования для 
подготовки технических спе-
циалистов под современные 
требования промышленности, 
а также ход реализации проек-
та «Рабочие кадры для передо-
вых технологий» и успешные 
практики внедрения профо-
риентационной программы 
«Школа – вуз – предприятие».

Модератором выступит 
руководитель Фонда поддер-
жки стратегических инициа-
тив Юрий Кунцев.

Актуальная  
дискуссия
Промышленники и педагоги создают 
образование будущего
18 апреля 2018 года на Московском международном 
салоне образования при поддержке Минпромторга Рос-
сии состоится панельная дискуссия «Роль промышлен-
ности в образовании». Модератором дискуссии высту-
пит директор Института развития образования Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Ирина Абанкина. К дискуссии при-
глашены представители государственных структур, 
промышленности, ключевые эксперты в области про-
мышленности и образования.

В мероприятии примут учас-
тие заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Гульназ Кадырова, замести-
тель министра образования 
и науки Российской Феде-
рации Григорий Трубни-
ков, помощник заместите-
ля председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Вениамин Каганов, гене-
ральный директор Союза 
«Агентство развития про-
фессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлд-
скиллс Россия» Роберт Ура-
зов, президент Союза дирек-
торов ССУЗ России Виктор 

Демин, директор Институ-
та менеджмента инноваций 
ГУ ВШЭ Дан Медовников, 
директор по персоналу АО 
ОХК «УРАЛХИМ» Светла-
на Чекалова. 

Российская промышлен-
ность имеет положительную 
тенденцию развития – актив-
но внедряются в производст-
во инновационные научные 
разработки, создаются новей-
шие цифровые инструменты 
управления предприятиями. 
Набирает популярность фе-
стивальное движение, при-
званное развивать научно-
техническое творчество детей 
и подростков. В рамках сало-

на будут представлены луч-
шие практики взаимодейст-
вия промышленных предпри-
ятий с образовательными уч-
реждениями.

Участники панельной ди-
скуссии обсудят возможно-
сти модернизации системы 
образования посредством 
привлечения и применения 
опыта крупнейших россий-
ских промышленных ком-
паний, будут подняты во-
просы влияния промыш-
ленного потенциала России 
на трансформацию образо-
вательного пространства, а 
также опыт разработки и ре-
ализации новых образова-
тельных форматов, и пер-
спективы развития системы 
профессионального образо-
вания в нашей стране.

Ряд выступлений будет 
посвящён проблемам и пер-
спективам взаимодействия 
российских компаний с учеб-
ными учреждениями, а также 
роли государства в стимули-
ровании данных процессов. 
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DEFEXPO INDIA 2018

Шедевры и премьеры
Холдинг «Высокоточные комплексы» представил в Индии уже знакомые и абсолютно новые разработки

Валерий Стольников, 
Ченнаи – Москва 
фото автора

Одним из ключевых участников прошедшей на прош-
лой неделе в индийском городе Ченнаи Международ-
ной выставки сухопутных и военно-морских вооруже-
ний DEFEXPO INDIA 2018 стал российский холдинг АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех), который представил обширную линейку 
своей уникальной инновационной оборонной продук-
ции. Учитывая активно возрастающие роль и значение 
высокоточных вооружений, а также недавний сирий-
ский триумф ЗРПК «Панцирь-С1», несложно было пред-
сказать особое внимание публики на DEFEXPO INDIA 
2018 к продукции холдинга «Высокоточные комплек-
сы». Тем более, что впервые в этом регионе холдинг 
представил две свои новейшие разработки – зенитный 
ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-
МЕ» И штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.

Отметим, что для сенсаци-
онного ЗРАК «Панцирь-МЕ» 
выставка в Индии стала пер-
вой заграничной презентаци-
ей. Представленный широкой 
публике впервые на Между-
народном военно-морском 
салоне в Санкт-Петербурге 
(IMDS-2017), комплекс был 
назван специалистами «без 
преувеличения сенсацией». 
Созданный в АО «Конструк-
торское бюро приборострое-
ния им. академика А.Г. Шипу-
нова» (входит в НПО «Высо-
коточные комплексы»), этот 
комплекс – развитие все-
мирно известного сухопут-
ного ЗРПК «Панцирь-С» (в 
экспортном воплощении – 
«Панцирь-С1»), который объ-
ективно является самым эф-
фективным высокоточным 
оружием своего класса в мире. 

ЗРАК «Панцирь-МЕ» обес-
печивает надежную защиту 
кораблей от любых средств 
воздушного нападения, в том 
числе низколетящих противо-
корабельных ракет и дистан-
ционно-пилотируемых лета-
тельных аппаратов. В «Пан-
цире-МЕ» увеличена зона 
поражения ЗУР с 10 до 20 км 
по дальности и с 6 до 15 км по 

высоте. В комплексе исполь-
зуется высокоинтеллектуаль-
ная многорежимная адаптив-
ная радиолокационно-опти-
ческая система управления 
и др.

Применение в боевом мо-
дуле комплекса «Панцирь-
МЕ» многофункциональной 
радиолокационной станции 
с фазированной антенной 
решеткой и зенитной управ-
ляемой ракеты обеспечива-
ет одновременный обстрел 
до четырех целей, а также по-
ражение новых типов модер-
низированных ПКР и мало-
размерных средств воздуш-
ного нападения и надводных 
целей. Модуль оснащен во-
семью зенитными управляе-
мыми ракетами, помимо кото-
рых еще 32 ракеты находятся 
в подпалубном хранилище, а 
также двумя 30-мм шестист-
вольными автоматами. Ору-
жие может уничтожать раке-
тами цели, летящие на высоте 
от 2 м до 15 км, на расстоянии 
до 20 км. Под артиллерий-
ский огонь попадают объек-
ты, находящиеся на удалении 
до 4 км на высоте от 0 до 3 км. 
Возможности «Панциря-МЕ» 
позволяют вести огонь сразу 

по четырем целям, скорость 
которых может доходить до 
1 км/с.

В результате модернизации 
поражающий потенциал ком-
плекса «Панцирь-МЕ» увели-
чился в 3-4 раза по сравнению 
с комплексом «Каштан-М». 
Комплекс может размещать-
ся на кораблях водоизмеще-
нием, начиная от трехсот тонн. 
Комбинированное ракетно-
артиллерийское вооружение 
обеспечивает эффективное 
поражение всех типов целей 
во всем диапазоне условий их 
боевого применения, средств 
и способов противодействия 
с учетом перспектив их раз-
вития на период до 2020-2030 
годов. 

Вторая индийская премье-
ра «Высокоточных комплек-
сов» – разработанный также 
в АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. акаде-
мика А.Г. Шипунова» штур-
мовой автоматный комплекс 
ШАК-12, предназначенный 
в первую очередь для подра-
зделений спецназа и штурмо-
вых операций. Оружие спро-
ектировано конструкторами 
ЦКИБ СОО («Центральное 
конструкторское исследо-
вательское бюро спортивно-
охотничьего оружия», филиал 
АО «КБП». ШАК-12 – оружие 
уникально удобное и эффек-
тивное для ведения ближне-
го боя, удобное в использо-
вании, обеспечивает макси-
мально быстрое и эффектив-
ное поражение в том числе 
противника, использующего 
современные средства инди-
видуальной защиты (броне-
жилеты). В нем используется 
крупнокалиберный патрон 
12,7х55 мм, обеспечивающий 
высокое останавливающее 
действие пули при снижении 
вероятности поражения тре-
тьих лиц за счет быстрой поте-
ри ее энергии при возрастании 
дистанции стрельбы.

По словам экспертов, тра-
диционно высок интерес ин-
дийской стороны к сухопутно-
му «Панцирю-С1» и боевому 
модулю «Бережок», предназ-
наченному для модерниза-
ции бронетехники. В арсена-
ле индийской армии находит-
ся, по некоторым данным, до 

двух тысяч БМП-2. Установка 
в рамках модернизации бое-
вого модуля «Бережок» по-
вышает боевые возможно-
сти БМП-2 примерно в четы-
ре раза, что является случа-
ем практически уникальным 
для мирового рынка воору-
жений. Основным направле-
нием модернизации БМП-2 
с боевым модулем «Бережок» 
является установка автомати-
ческой всесуточной системы 
управления огнем с комплек-
сом управляемого вооруже-
ния «Корнет», обеспечиваю-
щим поражение бронирован-
ных целей на дальностях до 8 
км, а также воздушных целей 
на дальностях до 10 км. 

Также среди вызвавший 
большой интерес в экспози-
ции «Высокоточных комплек-
сов» – автоматизированный 
пулемётный боевой модуль 
с дистанционным управле-
нием Арбалет-ДМ. Модуль 
предназначен для установки 
на широкий ряд вариантов 
бронемашин. В модуле раз-
мещена прицельная теплови-
зионная камера с дальностью 
обнаружения и с распознава-
нием цели не менее 1500 м. У 
лазерного дальномера диапа-
зон измеряемых дальностей в 
пределах 100-3000 м. Воору-
жение модуля составляет 12,7-
мм пулемёт 6П49. Угол враще-
ния установки в горизонталь-
ной плоскости 360 градусов, 
угол вращения в вертикаль-
ной плоскости от 70 до −20 
градусов. Боекомплект – до 
450 выстрелов. 

Безусловно постоянным 
«хитом» холдинга на всех вы-
ставках вы ступает противо-
танковый ракетный комплекс 
(ПТРК) «Корнет-ЭМ» – луч-
ший в мире в своем классе 
комплекс, непревзойденный 
ни по боевой эффективно-
сти, ни по простоте исполь-
зования, ни по доступности в 
эксплуатации. «Корнет-ЭМ» 
по сути является многоцеле-
вым высокоточным ракетным 
комплексом большой дально-
сти, который может эффек-
тивно бороться как с назем-
ными, так и с воздушными 
целями. Ничего подобного в 
мире ни у кого нет.

Комплекс «Корнет-ЭМ» 
использует 8 ракет полно-
стью готовых к стрельбе, пол-
ный боекомплект комплекса 
16 ракет. Залповая стрельба по 
двум целям существенно уве-
личивает огневую производи-
тельность и скорострельность 
комплекса. Комплекс в состо-
янии вести стрельбу всеми су-
ществующими ракетами се-
мейства «Корнет-Э». Ком-
плекс позволяет реализовать 
современные требования к 
перспективному ПТРК, при-
меняя передовые и, вместе с 
тем, относительно недорогие 
технические решения, кото-
рые обеспечивают ему ряд со-
вершенно новых качеств.

Дальность стрельбы ком-
плекса – 150 метров (ми-
нимальная), 10000 метров 
(максимальная). Система 
управления полностью авто-
матическая с телеориенти-

рованием в луче лазера, по-
мехозащищенность – высо-
кая. Количество одновремен-
но обстреливаемых целей – 2. 
Бронепробиваемость кумуля-
тивной боевой части состав-
ляет до 1300 мм. Тротиловый 
эквивалент фугасной боевой 
части ракеты – 7 кг. Полный 
боекомплект комплекса – 16 
ракет, 8 из них сразу готовы 
к стрельбе. Время приведе-
ния комплекса из походного 
в боевое положение состав-
ляет всего 7 секунд.

Используемое в комплек-
се «Корнет-ЭМ» техническое 
зрение вместе с автоматом со-
провождения цели позволяют 
реализовать принцип «вы-
стрелил и забыл». Полностью 
исключив человека из про-
цесса наведения ПТУР и до 5 
раз повышая точность сопро-
вождения цели в условиях ре-
ального боевого применения, 
а также обеспечивая высокую 
вероятность попадания в цель 
во всем диапазоне дальностей 
применения комплекса. Даль-
ность поражения целей ком-
плексом «Корнет-ЭМ» в 2 раза 
превышает дальность пораже-
ния версии ПТРК «Корнет-
Э». Возможность уничтоже-
ния целей в автоматическом 
режиме снижает психофизи-
ческие нагрузки на операто-
ров комплекса, требования к 
их квалификации и сокращает 
время на их обучение.

Еще пример из серии «луч-
шее из лучшего» – гранато-
мет «Бур», который является 
самым легким и самым ком-
пактным в мире, он с успе-
хом может использоваться 
как в регулярных частях, так 
и в подразделениях сил спе-
циального назначения (в том 
числе предназначенных для 
противостояния терроризму). 
Длина гранатомета – 74,2 см, а 
масса устройства с боевой гра-
натой –3,5 кг. Гранатомет по-
зволяет вести боевые действия 
в любое время суток, он значи-
тельно повышает боевые воз-
можности мотострелковых, 
воздушно-десантных и по-
дразделений спецназа. «Бур» 
стоит на вооружении Россий-
ской Армией, а также исполь-
зуется в спецподразделениях 
России.

Гранатомётный комплекс 
«Бур» способен использовать 
как осколочно-фугасные, так 
и термобарические гранаты. 
Дополнительные преимуще-
ства гранатомета «Бур» в том, 

что он может снаряжаться раз-
личными типами выстрелов, 
а также что он дает возмож-
ность вести огонь из неболь-
ших закрытых помещений, из 
положений «лежа», «с колена», 
«стоя», в том числе в услови-
ях ограниченных условий ви-
димости.

Не меньшим оборонным 
шедевром от холдинга «Вы-
сокоточные комплексы» экс-
перты считают и 30-милли-
митровый противопехотный 
автоматический гранатомет-
ный комплекс АГС-30, кото-
рый предназначен для пора-
жения живой силы и техники 
противника как на открытой 
местности, так и укрытой в 
траншеях, помещениях, спря-
танной за естественными и 
искусственными препятст-
виями. В комплект гранато-
мета входят три патронные 
коробки и 18 патронных лент 
по 10 звеньев каждая. Выстре-
лы в снаряженном виде поме-
щаются в бумажные гильзы и 
укладываются в герметичные 
металлические коробки по 
48 штук. Темп стрельбы – 400 
выстрелов в минуту. Гранато-
мет АГС-30 снабжен механи-
ческим и оптическим прице-
лами. По желанию заказчика 
АГС-30 может комплектовать-

ся дневно-ночным прицель-
ным комплексом, для контр-
оля обстановки и ведения 
прицельного огня в услови-
ях полного отсутствия опти-
ческой видимости может ис-
пользоваться радиолокацион-
ный прицел.

У гранатомета – целый 
комплекс преимуществ, дела-
ющих его уникальным в усло-
виях ближнего боя. Малые 
габариты комплекса АГС-30, 
особенности конструкции 
станка обеспечивают возмож-
ность быстрой смены огневой 
позиции, ведение стрельбы из 
оконных проемов и неподго-
товленных позиций. Боль-
шой горизонтальный сектор 
обстрела позволяет быстро пе-
реносить огонь на внезапно 
появившуюся цель. В поход-
ном положении станок и гра-
натомет компактно складыва-
ются и переносятся за спиной 
на ремнях. Гранатомет АГС-30 
был принят на вооружение и 
Российской Армии, и сил На-
циональной гвардии России.

О других разработках «Вы-
сокоточных комплексов», пред-
ставленных на мировых рынках 
вооружений, «ПЕ» расскажет 
в одном из своих следующих но-
меров.
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Вертолетные  
перспективы
Россия и Индия согласовали облик Ка-226Т

По информации холдинга «Верто-
леты России» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) индийская сторона 
утвердила разработанный холдин-
гом технический облик легкого мно-
гоцелевого вертолета Ка-226Т, кото-
рый планируется собирать на сов-
местном предприятии Indo-Russian 
Helicopters Limited в Индии. Проект 
по поставке 200 вертолетов Ка-226Т 
и организации серийного производ-
ства данной модели в Индии реали-
зуется в рамках межправительст-
венного соглашения, подписанно-
го в 2016 году. 

В мае 2017 года в Индии было зарегистри-
ровано совместное предприятие, на базе 
которого будет осуществляться сборка 
вертолетов Ка-226Т с последующей ло-
кализацией производства. На данный мо-
мент получено одобрение Министерства 
обороны Индии на выплату уставного ка-
питала СП. Кроме того, индийским воен-
ным ведомством определена производст-
венная площадка – совместное предпри-
ятие будет располагаться в районе города 
Тумкур, недалеко от Бангалора. 

«Утверждение облика машины, кото-
рую мы будем поставлять и собирать в 
Индии, говорит о том, что технические 
аспекты проекта согласованы. Индий-
ская сторона заявила о готовности вы-
дать RFP на поставку 200 машин до конца 
апреля, после чего мы сможем присту-
пить к подготовке контрактных доку-
ментов», – отметил генеральный дирек-

тор холдинга «Вертолеты России» Анд-
рей Богинский.

Кроме того, на проходившей на прош-
лой неделе выставке в Ченнаи было объ-
явлено, что делегация Минобороны 
Индии в ближайшее время посетит АО 
«Камов» холдинга «Вертолеты России», 
где примет участие в демонстрационном 
полете легкого многоцелевого Ка-226Т, а 
также ознакомится с корабельным вари-
антом данного вертолета.

Правительство Индии в ноябре 2017 
года одобрило проведение тендера на за-
купку многоцелевых вертолетов для во-
енно-морских сил страны. Предполага-
ется, что вертолеты будут задействованы 
поисково-спасательных, гуманитарных, 
наблюдательных и контртеррористиче-
ских операциях, а также будут выпол-
нять функции наведения для корабель-
ных оружейных систем.

«Мы обратились к индийской стороне 
с предложением посетить ОКБ «Камов», 
где разрабатывался Ка-226Т для проекта 
по поставке 200 таких машин и локали-
зации их производства в Индии. Наши 
коллеги смогут принять участие в демон-
страционном полете, а также ознако-
миться с Ка-226Т, приспособленным для 
корабельного базирования. Размещение 
заказа на вертолеты для ВМС на нашем 
совместном предприятии в Индии от-
вечает интересам обеих сторон, поэто-
му мы решили пригласить наших парт-
неров для более детального знакомст-
ва с этой машиной», – сообщил Андрей 
Богинский.

Вертолеты Ка-226Тс возможностью 
палубного базирования с 2017 года се-
рийно поставляются в интересах россий-
ской авиации специального назначения. 
В отличие от «сухопутной» версии лег-
кий многоцелевой вертолет Ка-226Т ко-
рабельного базирования имеет систему 
складывания лопастей несущего винта. 
Кроме того, вертолет оснащенновейшим 
комплексом бортового оборудования, а 
его компоненты и системы приспособле-
ны к работе в условиях агрессивной мор-
ской среды. Благодаря небольшим габа-
ритам машина способна размещаться на 
кораблях и судах малого водоизмещения. 
Корабельный вертолет Ка-226Т может 
применяться для решения поисково-спа-
сательных и транспортных задач днем и 
ночью в простых и сложных метеороло-
гических условиях.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-
226Т с несущей системой, выполненной 
по двухвинтовой соосной схеме, обладает 
максимальной взлетной массой 3,6 т, спо-
собен перевозить до 1 т полезной нагруз-
ки. На вертолет устанавливается транс-
портная кабина, конструкция которой 
позволяет перевозить до 6 человек, или 
модули, оснащенные специальным обо-
рудованием. Улучшенные летно-техни-
ческие характеристики Ка-226Т, эколо-
гичность, экономичность, современный 
комплекс авионики и дополнительные 
решения в области безопасности полета 
делают этот вертолет одним из лучших в 
своем классе.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкор-
порацию Ростех) – один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и производитель 
вертолетов в России. Холдинг образован в 
2007 году. Головной офис расположен в 
Москве. В состав холдинга входят пять вер-
толетных заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по производ-
ству и обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечивающая послепро-
дажное сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продукции хол-
динга – Министерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, другие государ-
ственные заказчики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные российские и 
иностранные компании. В 2016 году выруч-
ка «Вертолетов России» по МСФО состави-
ла 214,3 млрд руб., объем поставок соста-
вил 189 вертолетов.

Великолепная пятерка
Техмаш представил снаряды НПО «Сплав»  
для реактивной артиллерии 
На Межународной выставке сухопутных и военно-мор-
ских вооружений «ДЕФЕКСПО индия – 2018» Концерн 
«Техмаш» Госкорпорации Ростех представил пять сна-
рядов, разработанных на базе НПО «Сплав»: для тяже-
лой огнеметной системы ТОС-1А, реактивных систем 
залпового огня «Град» и «Смерч», а также неуправля-
емую авиационную ракету.

Среди представленных в экс-
позиции «Техмаша» в Индии 
специалисты особо отметили 
реактивный снаряд 9М531 к 
системе «Смерч» с кассетной 
головной частью, содержащей 
646 кумулятивно-осколочных 
боевых элементов. Боепри-
пас калибра 300 мм предназ-
начен для поражения откры-
той и укрытой живой силы и 
легкобронированной техни-
ки. Максимальная дальность 
стрельбы составляет 90 км. Ку-
мулятивно-осколочные эле-
менты снаряда способны про-
бить броню толщиной 120 мм.

«Смерч» – первая в мире 
реактивная система залпово-
го огня, использующая снаря-
ды с системой угловой стаби-
лизации и коррекции дально-
сти стрельбы. Отличительной 
особенностью снарядов явля-
ется наличие системы управ-
ления полетом, корректирую-
щей траекторию движения по 
тангажу и рысканию. За счет 
применения этой системы 
кучность стрельбы «Смерча» 

повысилась в три раза, а точ-
ность – в два раза, что прибли-
зило ее по этим показателям к 
артиллерийским орудиям.

На стенде также были пред-
ставлены два снаряда кали-
бра 122 мм к реактивной си-
стеме «Град»: 9М22У и 9М217. 
Неуправляемый реактивный 
осколочно-фугасный снаряд 
9М22У предназначен для по-
ражения открытой и укры-
той живой силы, неброниро-
ванной техники и бронетран-
спортеров в районах сосредо-
точения, артиллерийских и 
минометных батарей, команд-
ных пунктов и других целей. 
Боеприпас поражает цель на 
расстоянии до 20 км. Снаряд 
с самоприцеливающимися 
боевыми элементами 9М217 
предназначен для пораже-
ния бронированной техни-
ки. Максимальная дальность 
его полета составляет 18,5 км. 
Боевые элементы боеприпа-
са пробивают броню толщи-
ной 60-70 мм. Температурный 
диапазон боевого применения 

обоих снарядов составляет от 
-50 до +50 С°. 

Отдельного внимания за-
служивает реактивный сна-
ряд в снаряжении термоба-
рической смесью для ТОС-1А. 
Тяжелая огнеметная система 
предназначена для огневой 
поддержки пехоты и танков, 
поражения живой силы про-
тивника, открытых и закры-
тых огневых позиций в раз-
личных видах наступатель-
ного и оборонительного боя, а 
также для вывода из строя лег-
кобронированной техники и 
транспортных средств. Снаря-
ды этой системы калибра 220 
мм способны поражать цель 
на расстоянии до 6 км. 

Выпущенный боеприпас 
подрывается у поверхности 
цели, в результате чего содер-
жащееся в нем взрывчатое ве-
щество смешивается с возду-
хом и воспламеняется. Про-
исходит объемно-детониру-
ющий подрыв. Возникшие 
в результате основные пора-
жающие факторы – высоко-
температурное поле и ударная 
волна – распространяются на 
площади до 40 тыс. кв. м.

Наряду со снарядами, пред-
назначенными для систем ре-
активной артиллерии Сухо-
путных войск, НПО «СПЛАВ» 
представило неуправляемую 

авиационную ракету нового 
поколения С-8ОФП калибра 
80 мм с осколочно-фугасной 
проникающей боевой частью. 
Она предназначена для пора-
жения одиночных и группо-
вых целей: живой силы, не-
бронированной и легкобро-
нированной техники, нахо-
дящейся как на открытом 
пространстве, так и в закры-
тых фортификационных со-
оружениях. Ракета способ-
на поражать надводные кора-
бли в любых метеоусловиях и 
в любое время суток. С-8 ОФП 
позволяет выполнять боевые 
операции самолетам и верто-
летам фронтовой армейской 
авиации. 

АО «Научно-производствен-
ный концерн «Техмаш» – хол-
динговая компания, созданная 
в 2011 году, специализируется 
в области разработок и серий-
ных поставок боеприпасов для 
обеспечения боевых возмож-
ностей основных ударных груп-
пировок Вооруженных Сил. 
Высокоэффективные образцы 
современного оружия, выпу-
скаемые холдингом «Техмаш», 
находятся на вооружении 
армии более чем 100 стран 
мира. Основные направления 
деятельности – разработка и 
производство реактивных сис-
тем залпового огня, боеприпа-
сов для малокалиберной артил-
лерии наземного, морского и 
воздушного базирования, 
инженерных боеприпасов, 
авиационных бомбовых 
средств поражения, гранато-
метных выстрелов, средств 
ближнего боя, артиллерийских 
выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных 
устройств и др. В области гра-
жданской продукции: техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического 
комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары 
народного потребления. Гене-
ральный директор АО «НПК 
«Техмаш» Владимир Николае-
вич Лепин.

«Манго» для Индии
Вкусный фрукт и большой проект

Владимир Карнозов, 
Ченнаи-Москва, фото автора

Установочная партия оперенных бронебойных подкали-
берных снарядов ЗВБМ17 «Манго» к танковым пушкам 
калибра 125-мм, изготовленная индийской промышлен-
ностью по российской лицензии, поступила в войска и 
успешно прошла испытания. Об этом стало известно в 
первый день работы оборонного салона DEFEXPO INDIA 
2018, который проходил с 11 по 14 апреля на террито-
рии выставочного комплекса у морского порта горо-
да Ченнаи.

Кроме того, было объявле-
но, что по результатам испы-
таний заказчик принял пар-
тию ОБПС «Манго» местной 
сборки. Данные боеприпасы 
востребованы, поскольку их 
наличие в боекомплекте ос-
новных боевых танков Т-90С 
«Бишма» индийской армии 
повышает возможности эки-
пажей по борьбе с брониро-
ванными целями. Например, 
пакистанскими танками типа 
MBT-2000 «Аль-Халид», со-
зданными соседним государ-
ством по технологиям и с ис-
пользованием компонентов, 
предоставленных Украиной, 
Францией и Китаем.

Отвечая на вопросы жур-
налистов в ходе пресс-кон-
ференции 11 апреля, замести-
тель директора ФСВТС Рос-
сии и глава российской деле-
гации на DEFEXPO INDIA 
2018 Владимир Дрожжов ска-

зал, что проект по постанов-
ке лицензионного выпуска 
в Индии выстрелов «Манго» 
успешно реализуется. «Я не 
вижу каких-либо проблем, что 
могут помешать его практиче-
скому исполнению», – заклю-
чил Владимир Николаевич.

Индия давно и плодотворно 
взаимодействует с нашей стра-
ной по линии военно-техниче-
ского сотрудничества. Первые 
контракты по поставке совет-
ской бронированной техни-
ки, включая плавающие ПТ-
76, были заключены в начале 
шестидесятых годов прошло-
го века. Эти машины приняли 
участие в войнах с Пакистаном 
1965 и 1971 гг. и в последовав-
ших за ними менее масштаб-
ных локальных конфликтах. 
Затем параллельно с поставка-
ми готовых образцов уральско-
го изготовления индийцы сами 
по лицензии на заводе Heavy 

Vehicles Factory в Азади соби-
рали Т-72 под собственным 
названием «Аджейя» и Т-90С 
как «Бишма». Натурный обра-
зец последнего был представ-
лен индийской промышлен-
ностью среди прочих натур-
ных экспонатов DEFEXPO 
INDIA 2018. Вышеназванные 
типы боевых машин воору-
жены орудиями калибра 125-
мм – самими крупными среди 
тех, которые когда-либо при-
менялись на серийной броне-
технике.

Дабы полностью раскрыть 
потенциал танковых пушек, 
нужны хорошие снаряды – 
способные пробить броню 
бронетехники противника, 
включая самые современные 
образцы. Ведь соревнование 
между броней и снарядом, 
что началось триста лет тому 
назад с появлением броненос-
ных кораблей и впоследствии 
продолжилось с принятием на 
вооружение сухопутных войск 
танков, ведется и по сей день.

В настоящее время к числу 
боеприпасов повышенно-
го могущества для танко-
вых пушек относят выстрел 
3ВБМ17 «Манго», разра-
ботанный московским АО 
«НИМИ им. В.В. Бахирева» 
из состава АО «Научно-про-
изводственный концерн «Тех-
маш». По оценкам специали-

стов, он способен пробить 
лобовую броню «Аль-Хали-
да» на дистанции до двух ки-
лометров.

Создание данного бое-
припаса началось в послед-
ние годы существования Со-
ветского Союза и продолжи-
лось в условиях современной 
России. Его серийный вы-
пуск освоен заводами, вклю-
ченными в состав холдинга 
«Техмаш», который сам явля-
ется частью Госкорпорации 
Ростех. Товарная продукция 
широко поставлялась и по-
ставляется как Сухопутным 
войскам России, так и на экс-
порт – тем странам, что при-
обрели отечественные танки. 
Макетные образцы актуаль-
ных танковых боеприпасов 
выставлялись среди порядка 
сотни образов различной про-
дукции на стенде «Техмаш» на 
DEFEXPO INDIA 2018.

Выстрел ЗВБМ17 имеет до-
вольно сложную конструкцию 
и состоит из снаряда с трассе-
ром и дополнительным заря-
дом и основного метательно-
го заряда в гильзе со сгораю-
щим корпусом.

Снаряд ЗБМ42 в голов-
ной части несет стреловид-
ное тело с баллистическим 
наконечником, бронебойны-
ми колпачком и демпфером, 
а также парой сердечников из 
вольфрамового сплава. Вну-
три снаряда они удерживают-
ся рубашкой из легкосплавно-
го металла, которая плавится 
при столкновении с прегра-
дой, высвобождая сердечни-
ки. Для стабилизации траек-
торного движения хвостовая 
часть снаряда выполнена опе-
ренной с пятью аэродинами-
ческими поверхностями.

Заметим, что подкалибер-
ные боеприпасы к танковым 
орудиям используются со Вто-
рой мировой войны, а колпач-
ки к бронебойным снарядам 
были предложены адмиралом 
Степаном Осиповичем Мака-
ровым, погибшим у Порт-Ар-
тура в 1904 году. С тех пор их 
конструкция прошла много-
численные изменения. А ра-
бота над еще более совершен-
ными конструкцией, форма-
ми и материалами продолжа-
ется и сегодня.

В частности, боеприпасы к 
125-мм пушкам выпускаются 
несколькими странами мира, 
включая Словакию и Изра-
иль, фирмы которых пред-
ставляли свою продукцию и на 
DEFEXPO INDIA 2018. Кста-
ти, израильская экспозиция 
на выставке была развернута в 
том же выставочном павильо-
не №1, де расположились рос-
сийские стенды. Словом, дан-
ный рынок – довольно дина-
мичный и конкурентный, и 
чтобы выиграть соревнование, 
нашей промышленности при-
ходится постоянно трудиться 
над улучшением собствен-
ных предложений, повыше-
нием их свойств и качества, а 
также снижением цены за еди-
ницу продукции. 

«Мы знаем всех наших кон-
курентов и стараемся сделать 
иностранным заказчикам 
самое лучшее предложение», – 
сказал местным журналистам 
заместитель генерального ди-
ректора НИМИ Андрей Боль-
шаков. Какие конкретные 
преимущества у российского 
решения? Прежде всего – гар-
моничное сочетание орудия и 
выстрела к нему. Между тем, 
известны инциденты, проис-
ходившие со снарядами вы-
пуска одной из третьих стран 
сразу после того, как ей уда-
лось продать партию собст-
венной продукции индий-
скому заказчику. На практи-
ке выяснилось, что иностран-
ному разработчику не удалось 
добиться соответствия своего 
снаряда русской пушке.

Когда настала пора выбора 
нового базового боеприпаса 
для пушек Д-81, установлен-
ных на танки Т-90С «Бишма», 
индийские специалисты про-
вели международный конкурс. 
Отбор предложений и перего-
ворная часть заняли три с по-
ловиной года. Оценив раз-
личные варианты в комплек-
се и с учетом предыдущего 
опыта, заказчик остановил 
свой выбор на «Манго». Кон-
тракт по передаче индийской 
стороне лицензии и налажи-
ванию выпуска изделия мест-
ными предприятиями Мини-
стерство обороны Индии и АО 
«Рособоронэкспорт» подписа-
ли в марте 2014 года.

По итогам переговоров 
стороны пришли к соглаше-
нию о постановке выпуска 
данной продукции на мощно-
стях национальной промыш-
ленности. Таким образом, при 
помощи России Индия стано-
вится полноценным произ-
водителем высокоэффектив-
ных боеприпасов. Согласно 
условиям пакета соглашений 
между нашими государства-
ми, АО «НИМИ им. В.В. Ба-
хирева» передает лицензию на 
право производства «Манго», 
а также обеспечивает создание 
и наладку его производства на 
территории заказчика. В пер-
спективе – 100% локализация. 

Реализации контракта по-
могает то обстоятельство, что 
с помощью дружеских держав, 
включая нашу страну, Индия 
уже довольно продолжитель-
ное время занимается выпу-
ском боеприпасов к большому 
числу артиллерийских систем, 
состоящих на вооружении ее 
Сухопутных войск, а также 
Военно-морских сил. Здесь 
созданы мощности, накопле-
ны компетенции, обучен пер-
сонал. А сегодня к этому сле-
дует прибавить еще и желание 
индийского частного сектора 
инвестировать в военные про-
граммы, которое нашло еще 
одно подтверждение в ходе 
DEFEXPO INDIA 2018. Среди 
негосударственных фирм на-
шлись и такие, что сами обра-
тились к российской стороне 
с инициативой по размеще-
нию на их мощностях произ-
водства боеприпасов к танко-
вым пушкам, включая улучен-
ные образцы «Манго».

Между тем, по линии вза-
имодействия с казенными 
предприятиями к настояще-
му времени российской сто-
роной поставлено необходи-
мое оборудование, проведе-
ны его монтаж и пуско-нала-
дочные работы, постановка 
технологических процессов, 
проводятся обучение и атте-
стация местных специалистов. 
Постепенно в ходе налажива-
ния серийного выпуска растет 
уровень локализации. По со-
стоянию на конец прошлого 
года он превысил 40%. На мо-
мент проведения DEFEXPO 
INDIA 2018 стороны полно-

стью выполнили первый этап 
лицензионного проекта и по-
ловину второго.

Большой опыт создания и 
выпуска боеприпасов, нако-
пленный в нашей стране, яв-
ляется гарантией успешной 
реализации данного проек-
та в Индии. НИМИ им. В.В. 
Бахирева ведет свою исто-
рию с 1932 года, здесь тру-
дятся потомственные специа-
листы, продолжающие трудо-
вой путь своих предшествен-
ников. Институт связывают 
узы кооперации с десятками 
других предприятий, вклю-
ченных в 2011 году в состав 
«Техмаша», продукция кото-
рых находится на вооружении 
в более чем ста странах мира. 
Основные сведения об акту-
альных продуктах концерна 
участники и гости DEFEXPO 
INDIA 2018 могли получить, 
воспользовавшись интерак-
тивной информационной си-
стемой, впервые размещен-
ной на фирменном стенде 
«Техмаша».

По словам Андрея Боль-
шакова, НИМИ имеет дав-
ние позитивные отношения с 
индийскими партнерами в об-
ласти боеприпасов для танко-
вых пушек. Начиная с восьми-
десятых годов, местная про-
мышленность производит 
предыдущее поколение сна-
рядов российской разработки 
калибра 125 мм. Между тем, в 

1996 году военное ведомство 
приобрело у России неболь-
шое число снарядов «Манго». 
Они хорошо себя зарекомен-
довали, что послужило пово-
дом для развития сотрудни-
чества. «За последние 5-6 лет 
мы поставили более ста тысяч 
таких выстрелов для индий-
ской армии. А с 2014 года ре-
ализуется проект по лицензи-
онному производству», – под-
черкнул Большаков.

Между тем, продолжается 
переговорный процесс по до-
полнительным закупкам тан-
ковых снарядов в России и 
размещению заказов на мощ-
ностях местных предприятий. 
«Таким образом, из поставок 
сравнительно малочислен-
ных партий наше сотрудниче-
ство превратилось в большой 
проект. Мы смотрим вперед, 
и сейчас ведутся переговоры 
по тому, как придать допол-
нительный импульс нашему 
взаимодействию. Кроме вы-
стрелов «Манго» и его разви-
тия, мы предлагаем индийско-
му министерству обороны еще 
раз внимательно посмотреть 
на новые образцы кумулятив-
ного и осколочно-фугасного 
снарядов для пушек калибра 
125мм». Словом, потенциал 
взаимовыгодного сотрудни-
чества между нашими стра-
нами сохраняется высоким и 
еще долгое время будет при-
носить плоды.
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РОССИЯ + АРМЕНИЯ
Шеф-редактор: тигран оганесян, ереванспециальный проект

Партнеры и союзники
Андрей Бабко: «Россия является ведущим и приоритетным  
торгово-экономическим партнером Армении»

Российскую Федерацию и Республику Армения свя-
зывают устойчивые партнерские и дружеские отноше-
ния на протяжении всех лет новейшей истории. Труд-
но найти более надежный стратегический союз, кото-
рый открывает широкие возможности для российских и 
армянских промышленников по взаимовыгодному биз-
несу. О том, как сейчас развивается торгово-экономи-
ческое сотрудничество между Российской Федераци-
ей и Республикой Армения в эксклюзивном интервью 
«Промышленному еженедельнику рассказывает Тор-
говый представитель Российской Федерации в Респу-
блике Армении Андрей Владимирович Бабко.

- Андрей Владимирович, как 
вы оцениваете сегодняшнее 
состояние торгово-экономи-
ческих отношений между Рос-
сией и Арменией? Что лежит в 
основе их успешного развития?

- Россию и Армению связы-
вают отношения союзниче-
ского партнерства. Стороны 
поддерживают тесный и кон-
структивный диалог на выс-
шем и высоком уровнях, ин-
тенсивно взаимодействуют 
на уровне министерств и ве-
домств, развивают взаимовы-
годное сотрудничество в тор-
гово-экономической сфере. 

Активно ведется сотруд-
ничество в многостороннем 
формате в рамках Евразий-
ского экономического союза 
и Содружества Независимых 
Государств, других многосто-
ронних структур, членами ко-
торых являются Российская 
Федерация и Республика Ар-
мения.

Эффективно работает 
Межправительственная ко-
миссия по экономическому 
сотрудничеству. Активно раз-
вивается межрегиональное 
сотрудничество, в котором 
участвуют около 70 субъектов 
Российской Федерации и пра-

ктически все административ-
но-территориальные едини-
цы Армении. Наши страны ре-
ализуют совместные проекты 
в различных отраслях эконо-
мики и гуманитарной сферы. 

Немаловажным фактором, 
способствующим выстраива-
нию партнерских отношений 
между нашими государствами, 
является и армянская диаспо-
ра, которая в России – самая 
большая на пространстве СНГ.

- Какими цифрами характе-
ризуются сегодняшние отноше-
ния между нашими странами? 

- Россия является ведущим 
и приоритетным торгово-эко-
номическим партнером Арме-
нии. В 2017 году на долю Рос-
сии пришлось 26,7% всего 
внешнеторгового оборота ре-
спублики. 

По данным ФТС России, 
по итогам 2017 года товароо-
борот между Российской Фе-
дерацией и Республикой Ар-
менией составил $1746,6 млн 
(рост по стоимости – на 29%). 
Российский экспорт в респу-
блику увеличился на 28% и 
составил $1231,9 млн, рос-
сийский импорт из Армении 
вырос на 34,1% и составил 
$514,7 млн.

По данным Националь-
ной статистической службы 
Республики Армения, за 2017 
год торговый оборот между 
Россией и Арменией соста-
вил $1712,9 млн (рост по сто-
имости составил 26,1%), им-
порт российских товаров в Ар-
мению составил $1171,3 млн 
(рост по стоимости – 19,1%), 
а экспорт товаров из Армении 
в Россию составил $541,6 млн 
(рост по стоимости – 44,6%).

Удельный вес России в тор-
говле Армении товарами с го-
сударствами – участниками 
ЕАЭС составляет 97,1%, т.е. 
Армения в основном торгует 
с Россией.

Россия также является ос-
новным инвестором в реаль-
ном секторе экономики  Ре-
спублики Армения с удель-

ным весом 36,05 %, в том числе 
по прямым иностранным ин-
вестициям (ПИИ) – 46,8% (по 
итогам 9 месяцев 2017 года). 

- Какие ключевые направле-
ния развития экономического 
сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Респу-
бликой Армения dам кажут-
ся наиболее перспективными?

- В числе основных на-
правлений развития торго-
во-экономического сотруд-
ничества между Российской 
Федерацией и Республикой 
Армения можно выделить то-
пливно-энергетический ком-
плекс, транспортную отрасль 
и сферу сельского хозяйства.

Обеспечение и поддержа-
ние энергетической безопас-
ности является одним из при-
оритетных направлений рабо-

ты Правительства Армении. В 
энергетической отрасли в на-
стоящее время реализуется, а 
также предполагается к реа-
лизации ряд проектов, в том 
числе по модернизации ин-
фраструктуры, объединению 
энергосистем России и Ар-
мении, созданию энергомо-
ста «Север-Юг». Также пер-
спективным направлением 
является интенсивное разви-
тие сферы возобновляемой 

(тепловой, солнечной, ветря-
ной, геотермальной) энер-
гетики, где реализуется ряд 
крупных проектов, в которых 
могут принять участие рос-
сийские компании. Атомная 
энергетика, играющая важ-

нейшую роль, а по мнению 
ряда экспертов являющаяся 
также безальтернативной в 
обеспечении энергетической 
стабильности страны, явля-
ется еще одним перспектив-
ным потенциальным направ-
лением развития двусторон-
него российско-армянского 
сотрудничества.  

В транспортной отрасли 
Республика Армения заинте-
ресована в привлечении рос-
сийских компаний в строи-
тельство платных дорог, тон-
нелей и мостов, в том числе 
в рамках реализации «Ин-
вестиционной программы 
дорожного коридора «Се-
вер-Юг». Большой потен-
циал имеет сотрудничество 
в сфере развития в республи-
ке сферы гражданской авиа-

ции, в том числе малой, для 
организации перевозки пас-
сажиров и грузов в трудно-
доступные районы, а также 
сферы туризма с использова-
нием российских самолетов 
и вертолетов.

В сфере сельского хозяй-
ства имеется значительный 
потенциал наращивания по-
ставок на армянский рынок 
российской сельскохозяйст-
венной техники и оборудова-
ния. Перспективными явля-
ются проекты по строитель-
ству в Армении промышлен-
ных теплиц с использованием 
российских комплектующих и 
оборудования, а также по раз-
витию в республике систем ка-
пельного орошения. Увеличе-
ние взаимного товарооборо-
та в данной области возмож-
но также за счет наращивания 
поставок из Республики Ар-
мения в Российскую Федера-
цию свежей и консервирован-
ной плодовоовощной продук-
ции и фруктов, в том числе в 
рамках проводимой Россией 
программы импортозамеще-
ния, а также поставок из Рос-
сии на армянский рынок зер-
новых культур и подсолнечно-
го масла.  

- Какие направления инве-
стиционного партнерства 
между нашими странами обла-
дают, на ваш взгляд, наиболее 
высоким потенциалом? Какие 
совместные программы из ре-

ализуемых сегодня – наиболее 
перспективны?

- Россия является основ-
ным инвестором в Республи-
ке Армения с удельным весом 
35,2%, в том числе по прямым 
иностранным инвестициям – 
42,8%. 

Российские инвестиции 
служат одним из важнейших 
рычагов экономического 
роста и развития сотрудниче-
ства между нашими странами 
в производственной, техноло-
гической, торговой, финансо-
вой и других сферах. 

В Армении функциониру-
ют около 40 крупных пред-
приятий со 100%-ным либо 
частичным участием россий-
ского капитала, являющихся 
крупнейшими инвесторами 
в экономику республики – в 
нефтегазовой и горнодобыва-
ющей сферах (ЗАО «Газпром 
Армения», ЗАО «Роснефть-
Армения», ООО «ГеоПроМай-
нинг Голд», ООО «Полиарм», 
ЗАО «Агаракский медно-мо-
либденовый комбинат»), в 
промышленности (ЗАО «Ру-
сал-Арменал»), в энергетике 

(ЗАО «Международная энер-
гетическая корпорация», ОАО 
«РазТЭС», учреждение «Раз-
дан-5», ЗАО «Армроскогене-
рация», ЗАО «Электрические 
сети Армении», ЗАО «Высо-
ковольтные электросети»), в 
транспортной отрасли (ЗАО 
«Южно-Кавказская желез-
ная дорога»), в области бан-
ковской и страховой деятель-
ности (ЗАО «Банк ВТБ (Ар-
мения)», ЗАО «Америабанк», 
СЗАО «Росгосстрах-Арме-
ния», СЗАО «ИНГО Армения», 
СЗАО «РЕСО») и в телекомму-
никациях (ЗАО «ДЖИЭНСИ-
АЛЬФА», ЗАО «Армения Те-
лефон Компани», ЗАО «МТС 
Армения»).

Армения заинтересована в 
реализации большого числа 
проектов с участием россий-
ского бизнеса в различных от-
раслях экономики, а также в 
привлечении российских ин-
весторов. В целом около трети 
компаний с участием ино-
странного капитала в Арме-
нии – предприятия с россий-
ским капиталом (28,6%).

- Можно привести конкрет-
ный пример привлекательного, 
на ваш взгляд, проекта?

- Например, одним из при-
оритетных государственных 
проектов в республике явля-
ется развитие Свободной эко-
номической зоны «Мегри» на 
границе с Ираном. Армения 
выражает заинтересованность 

в привлечении в СЭЗ резиден-
тов и инвестиций из России. В 
этих целях на полях 18-го за-
седания Межправительствен-
ной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и 
Республикой Армения, про-
шедшего в Ереване 20 февра-
ля 2018 года, была подписана 
Совместная дорожная карта 
по привлечению к участию 
в СЭЗ «Мегри» российских 
компаний.  

Обоюдный интерес для 
России и Армении представ-
ляет проект создания Россий-
ско-Армянского инвестици-
онного фонда, который при-
зван стать эффективным ин-
струментом по совместному 
поиску и реализации инвес-
тиционно-привлекательных 
проектов в целях дальнейше-
го укрепления торгово-эконо-
мического и инвестиционного 
сотрудничества наших стран. 

Взаимный интерес пред-
ставляют проекты в сфере 
развития промышленной ко-
операции российских и ар-
мянских участников эконо-

мической деятельности. В 
этих целях была создана дву-
сторонняя рабочая группа по 
промышленности, работа ко-
торой направлена на создание 
«дорожной карты» по расши-
рению и углублению сотруд-
ничества между субъектами 
экономической деятельнос-
ти в сфере промышленности. 
Также взаимную заинтересо-
ванность представляет интен-
сификация технологическо-
го обмена и поддержка инве-
стиций в развитии инноваций 
в сфере высоких технологий, 
взаимодействии при циф-
ровизации экономик наших 
стран.

В настоящее время актив-

но развивается сотрудничест-
во российских компаний с Ре-
спубликой  Армения в области 
поставок сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
в том числе в рамках реализуе-
мой в Армении программы по 
созданию станций сельскохо-
зяйственной техники, а также 

в сфере энергетики, где реа-
лизуются крупномасштабные 
проекты по модернизации и 
продлению срока эксплуата-
ции энергоблока № 2 Армян-
ской атомной электростан-
ции (генеральным подрядчи-
ком выступает АО «Русатом 
Сервис»), а также по замене 
оборудования и реконструк-
ции линий электропередачи 
ЗАО «Электрические сети Ар-
мении», находящегося в соб-
ственности российской ГК 
«ТАШИР».

- Какова сегодня роль Торг-
предства РФ в налаживании 
прямых деловых связей между 
предприятиями России и Ар-
мении? Насколько активно ис-

пользуют российские предпри-
ятия формат бизнес-миссий?

- Торговое представитель-
ство стремится играть актив-
ную роль в налаживании пря-
мых деловых связей и выстра-
ивании сотрудничества между 
российскими и армянскими 
бизнесменами, используя при 
этом клиентоориентирован-
ный подход.

Свою основную миссию 
Торгпредство видит в расши-
рении и укреплении позиций 
российского бизнеса на рынке 
Республики Армения, в пер-
вую очередь производителей 
высокотехнологичной про-
дукции и товаров с высокой 
степенью переработки, ока-
зании помощи в выходе на 
армянский рынок крупным, 
средним и малым компани-
ям, в том числе из регионов 
России, поддержке реализа-
ции внешнеэкономических 
проектов российских компа-
ний в Армении.

Указанные задачи реали-
зуются как путем оказания 
информационно-консульта-
ционной и правовой поддер-
жки российским участникам 
внешнеэкономической де-
ятельности, так и через со-

провождение переговорного 
процесса, проведение бизнес-
миссий и презентаций про-
дукции компаний и регионов 
России, привлечение россий-
ских бизнесменов к участию 
в проводимых на территории 
Республики Армения торго-
во-выставочных и ярмароч-
ных мероприятиях, конфе-
ренциях и семинарах. 

В период с 1 января 2015 
года по 1 апреля 2018 года 
только Торгпредством было 
организовано 80 бизнес-мис-
сий в Республику Армения, из 
которых 38 бизнес-миссий – 
для регионов России и 42 биз-
нес-миссии – для компаний. 
Всего в указанный период 

Торгпредство привлекло в Ре-
спублику Армения более 280 
российских компаний для на-
лаживания партнерских отно-
шений с армянским бизнесом.

В период с 1 января 2015 
года по 1 апреля 2018 года со-
стоялось порядка 70 меро-
приятий (семинаров, кон-
ференций и деловых встреч) 
торгово-экономической на-
правленности на различных 
площадках Республики Ар-
мения, в которых Торгпред-
ство приняло участие.

В период с 1 января 2015 
года по 1 апреля 2018 года в 
инициативном порядке Торг-
предством оформлено 49 па-
спортов проектов, из кото-
рых на данный момент реа-
лизовано 28, готовятся к за-
вершению 3.

Если в 2015 году Торгпред-
ством было реализовано 6 
проектов на сумму $892 тыс., 
то в 2017 году сумма проек-
тов увеличилась до $1054 тыс. 
Всего за период с 2015 до на-
чала 2018 гг. при активном уча-
стии Торгпредства было реа-
лизовано проектов на сумму 
порядка $26 млн. Готовы к за-
вершению в 2018 году 5 проек-
тов на сумму $850 тыс.
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ОПК РОССИИ

Есть подвижки в выпол-
нении пилотных проектов по 
медицинской технике, связи 
и телекоммуникациям. Олег 
Бочкарёв подчеркнул: «Нам 
надо в первую очередь повы-
шать качество продукции». 

Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Олег Рязанцев рассказал о фи-
нансовых и нефинансовых 
мерах поддержки проектов, 
направленных на наращива-
ние объемов производства вы-
сокотехнологичной граждан-
ской продукции организаци-
ями ОПК. Среди финансовых 
мер господдержки – содейст-
вие коммерциализации ре-
зультатов НИОКР организа-
ций ОПК, льготные займы, а 
также СПИК – специальный 
инвестиционный контракт. 
К нефинансовым мерам от-
носятся информационный 
ресурс по диверсификации 
(интерактивные каталоги 
продукции и результатов ин-
теллектуальной деятельнос-
ти, справочники научно-тех-
нической документации для 
гражданских отраслей про-
мышленности, навигатор по 
мерам господдержки, обеспе-
чивающий электронное взаи-
модействие предприятий в ре-
жиме единого окна) и другие.

Между тем в числе мер, 
принятие которых способст-
вовало бы снижению стои-
мости гражданской продук-
ции, росту ее конкуренто-
способности было предложе-
но снизить для организаций 
промышленности тарифы на 
электроэнергию и, что любо-
пытно, за счет их повышения 
для населения. Комментируя 
это предложение, Владимир 
Гутенев заметил, что сделать 
это в ближайшее время вряд 
ли удастся, положение насе-
ления достаточно сложное и 
возбуждать его сегодня вряд 
ли стоит. Можно было понять, 
что Правительство на это не 
согласится. Надо отметить, 
что часто высказываются со-
ображения о целесообразно-
сти снижения и других тари-
фов. Любопытно то, что нико-
му в голову не приходит необ-
ходимость снижения тарифов 
не за счет другого потребителя, 
а за счет монополистов.

Тарифы монополистов 
сплетены в один клубок, они 
взаимосвязаны и влияют друг 
на друга: стоимость газа влия-
ет на стоимость электроэнер-
гии, которая в свою очередь 
влияет на стоимость газа. Та 
же ситуация со стоимостью 
нефти и нефтепродуктов, та-
рифов на транспортные пере-
возки, водопотребления. И у 
каждого монополиста, и это 
подтверждается мировой пра-
ктикой, большие резервы для 
снижения затрат. Сегодняш-
ний механизм регулирования 
монополистов недостаточно 
эффективен, он не побужда-
ет и не стимулирует их сни-
жать затраты, реализовывать 
инновационные проекты. Им 
проще решать свои проблемы, 
добиваясь постоянного роста 
тарифа. 

Необходимо существенно 
изменить политику регулиро-
вания монополистов, как это 
надо делать – давно известно.

В числе рабочих докумен-
тов, розданных участникам 
совещания, был «Перечень 
поручений Президента РФ по 
итогам совещания по вопро-
сам диверсификации произ-
водства высокотехнологич-
ной продукции гражданско-
го назначения организациями 
оборонно-промышленного 
комплекса 24.01.2018». (Пр-
288 от 17.02.2018). Анализ этих 
поручений важен для понима-
ния того, как эта работа вы-
страивается.

Первое, что предлагает-
ся – для утверждаемой Пра-

вительством номенклатуры 
определять долю производи-
мой предприятиями продук-
ции гражданского назначения, 
подлежащей закупке государ-
ственными и муниципаль-
ными заказчиками, государ-
ственными корпорациями и 
компаниями с государствен-
ным участием. 

Если для поддержки мало-
го предпринимательства по-
добная принудительная мера 
была установлена как доля от 
годового объема закупок ор-
ганизаций, то в данном слу-
чае предлагается руководст-
воваться долей произведен-
ной продукции. Это означа-
ет, что какому-то заказчику 
будет предписано закупить 
весь объем необходимой ему 
продукции определенной но-
менклатуры у конкретного по-
ставщика, независимо от того, 
какую долю она составляет от 
всего объема его закупок.

При этом никуда не девает-
ся обязанность (ч. 1 ст. 30 44-
ФЗ) закупать не менее 15% 
от своих годовых закупок у 
малых предприятий. Таким 
образом, эти два обязательства 
могут создавать значительные 
сложности для предприятий, а 
в отдельных случаях, при за-
купке гражданской продук-
ции у оборонного предпри-
ятия в объеме более чем 85% 
всех его закупок, второе тре-
бование просто невыполнимо.

Дополнительную гарантию 
для реализации определенных 
видов гражданской продук-
ции оборонными предприя-
тиями дает специальный ин-
вестиционный контракт, ко-
торый с ними должны заклю-
чать Российская Федерация, 
субъекты Российской Феде-
рации и муниципальные об-
разования. В соответствии с 
контрактом предприятие по-
лучает статус единственно-
го поставщика. Поручением 
предлагается снизить требова-
ния к объему инвестиций при 
заключении таких контрактов 
и снять ограничение на объем 
поставляемой по такому кон-
тракту продукции.

Таким образом, какого бы 
качества и какой бы стоимо-
сти ни была произведенная 
оборонным предприятием 
продукция, она должна будет 
закупаться на бюджетные 
деньги. Если Министерство 
обороны торгуется с произво-
дителями по цене продукции, 
осуществляет контроль ее ка-
чества, то в случае с реализа-
цией гражданской продукции 
эти возможности отсутствуют. 
Понятно, что при таких усло-
виях предприятия смогут спи-
сывать на стоимость граждан-
ской продукции и часть не от-
носящейся к ее производству 
затрат.

Такое решение означает 
косвенное дополнительное 
бюджетное финансирование 
оборонных предприятий. Из 
скромных гражданских ста-
тей бюджета Федерации, из 
дотационных, для большин-
ства субъектов Федерации, 
бюджетов, из нищих бюдже-
тов муниципальных образо-
ваний, которых катастрофи-
чески не хватает для решения 
вопросов здравоохранения, 
образования, благоустрой-
ства будут изыматься деньги, 
в виде переплаты за продук-
цию, – на поддержку оборон-
ных предприятий. 

Однако такое решение 
вредно и для самих оборон-
ных предприятий. Деклари-
руя необходимость конкурен-
ции для научно-технического 
развития, власть ее устраня-
ет. Подстегиваемые админис-
тративными мерами и мерами 
по депремированию, руково-
дители предприятий начнут в 
спешном порядке размещать 
у себя производства, продук-
цию которых обязаны будут у 
них покупать. Какое там ин-

новационное развитие? Нет 
ни времени, ни средств, ни 
квалификации, ни желания. 

Нужна разумная полити-
ка в размещении граждан-
ских производств на терри-
тории оборонных предприя-
тий. Конечно, можно оборон-
ное предприятие превратить 
практически в технопарк с 
разнородными производст-
вами, на которые перетекут 
кадры с основного производ-
ства. Но это неэффективное 
решение. Помимо обеспече-
ния определенной коопера-
ции создаваемых с основным 
производством, целесообраз-
но, чтобы это было высокотех-
нологичное производство, что 
будет сказываться на общем 
уровне квалификации работ-
ников предприятия.

Сомнительна целесообраз-
ность предложения исполь-
зовать закрытый способ оп-
ределения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) при 
производстве продукции гра-
жданского назначения. Вряд 
ли этого требуют соображения 
безопасности, секретности. 
Но зато предоставляет про-
стор для маневра ценой про-
дукции и получения откатов!

Излишне осторожно сфор-
мулировано поручение «уста-
новить возможность заключе-
ния контрактов жизненного 
цикла при реализации спе-
циальных инвестиционных 
контрактов». Один из приме-
ров бюрократических игр при 
преодолении различных не-
лепостей, приносящих убыт-
ки бюджету и существенный 
вред инновационному разви-
тию промышленности, мо-
ральному состоянию общест-
ва и экономике страны – со-
здаваемый закон о конкурсах. 
Не дай Бог в обычном конкур-
се предусмотреть обязанности 
исполнителя по ремонту, экс-
плуатации, утилизации (при 
необходимости) объекта за-
купки – заказчика могут объ-
явить в нарушении норм о за-
щите конкуренции.

Да и принятое использова-
ние термина «контракт жиз-
ненного цикла» несколько 
однобоко трактует проблему. 
Дело в том, что использование 
в качестве основного показа-
теля, учитываемого при про-
ведении конкурса, обеспечи-
вающего заказчику экономию 
на момент закупки, рыночной 
цены, может приводить его к 
более существенным потерям 
из-за короткого срока службы 
продукта, сложности и доро-
говизны его ремонта, эксплу-
атации, утилизации. Правиль-
нее было бы принимать реше-
ние о закупке с учетом всех об-
стоятельств, отталкиваясь от 
стоимости «выполнения зада-
чи». Это, разумеется, сложнее 
реализовывать, но заодно по-
зволило бы отсеять значитель-
ную часть закупаемой фальси-
фицированной и контрафакт-
ной продукции.

Странно выглядит и пору-
чение Минтрансу «рассмо-
треть вопрос о сокращении 
максимального срока эксплу-
атации вертолетной техники 
для пассажирских перевозок». 
Существуют же научные мето-
ды определения рационально-
го срока службы техники, учи-
тывающие надежность ее эле-
ментов, ремонтопригодность, 
экономические показатели. 
На фоне острой необходимо-
сти развивать авиационное со-
общение внутри страны вряд 
ли мы располагаем лишними 
вертолетами, которые следует 
ускоренно выводить из строя. 
Нужно не списывать вертоле-
ты, эксплуатация которых еще 
надежна и экономически це-
лесообразна, а развивать ави-
ационное сообщение в стране.

Правительству поручается 
«утвердить план развития про-
изводства высокотехнологич-
ной продукции гражданско-

го назначения организация-
ми оборонно-промышлен-
ного комплекса на период 
2018–2019 годов». Не следует 
забывать, что речь идет о мас-
штабных производствах, с тем, 
чтобы через три года доля гра-
жданской сравнялась с долей 
оборонной продукции, про-
изводимой предприятия-
ми. Можно представить себе, 
какую фикцию будут пред-
ставлять эти планы и как 
потом, благо есть опыт с отче-
тами о выполнении «майских» 
указов Президента, будут «ве-
шать лапшу на уши» о его вы-
полнении. 

Вспоминается анекдот со-
ветского времени, в котором 
обыгрывалось задание ака-
демическому институту типа 
«сделать два открытия к но-
ябрьским праздникам». Даже 
для организации производст-
ва не высокотехнологической 
продукции требуется не один 
год. Да и решать эту задачу 
невозможно без проведения 
НИОКР, при отсутствии, как 
правило, необходимого заде-
ла, подготовки дополнитель-
ных необходимых кадров, из-
учения рынка, получения фи-
нансовых средств, проектиро-
вания, строительства, закупки 
и наладки оборудования. 

Можно понять желание 
власти доводить мобилизую-
щие задания. Но эффект мо-
билизации пропадает, если 
задание совершенно оторва-
но от реальных возможностей 
и не подкрепляется мерами, 
делающими возможным дви-
гаться в направлении выпол-
нения этих заданий.

Поручением Президента 
Правительству предписыва-
ется разработать «механизм 
и форму получения работни-
ками организаций оборонно-
промышленного комплекса 
части прибыли, получаемой 
этими организациями от реа-
лизации продукции граждан-
ского назначения».

На самом деле эта форму-
лировка – только вершина ай-
сберга, которым является спо-
соб организации производст-
ва гражданской продукции на 
оборонных предприятиях. От 
него зависит и формирование 
цены гражданской продук-
ции, и ее конкурентоспособ-
ность. Оборонные предприя-
тия, имея дело с определен-
ным стабильным заказчиком, 
распоряжающимся не свои-
ми, а бюджетными деньгами, 
и часто не имея конкуренции, 
привыкли не особенно забо-
титься об экономии средств.

Организовав производст-
во гражданской продукции, 
при условии сокращения обо-
ронного заказа, руководство 
предприятий зачастую пыта-
ется сохранить прежние до-
ходы для всего коллектива ра-
ботников. В том числе и не-
скромные накладные расходы. 
В результате получают, даже 
при высоком качестве (но и 
это не всегда им удается!) не-
конкурентный по цене про-
дукт. И первое, что пытаются 
сделать, как уже говорилось – 
подогнать, как привыкли де-
лать с оборонной продукцией, 
обстоятельства под себя: обя-
зать покупать продукцию на 
их условиях. Однако резуль-
тат получают обратный же-
лаемому: стремясь получить 
много, не получают ничего. 
Занявшись производством 
гражданской продукции, сле-
дует играть по правилам этого 
конкурентного рынка. И важ-
ную роль в налаживании этого 
процесса играет способ орга-
низации производства гра-
жданской продукции на обо-
ронных предприятиях.

Повторимся: при выборе 
способа производства целесо-
образно обеспечить его кон-
курентоспособность по каче-
ству и цене на внутреннем и 
внешнем рынках. Для этого на 
современном уровне должны 
находиться технология и ор-
ганизация производства, и в 
себестоимость гражданской 
продукции следует включать 
только затраты, связанные с 
непосредственным ее произ-
водством. Прибыль, получа-
емая от реализации граждан-
ской продукции, должна идти 
только на дальнейшее разви-
тие ее производства и оплату 
труда непосредственно заня-
тых в этом производстве ра-
ботников. Задача руководства 
предприятия изыскивать все 
возможности как для обеспе-
чения качества гражданской 
продукции, так и для сниже-
ния затрат на ее производство. 
В этом отношении важно по-
ручение о «введении раздель-
ного учета затрат на производ-
ство продукции гражданского 
назначения». 

Для реализации этих поло-
жений целесообразно для про-
изводства гражданской про-
дукции создавать самостоя-
тельные юридические лица 

– малые предприятия, для ра-
боты на которых привлекать 
работников предприятия. Не 
исключено в случае необходи-
мости приглашать на работу и 
на руководство малым пред-
приятием и сторонних спе-
циалистов. Причем, таких 
малых предприятий и, соот-
ветственно, производимых 
видов продукции, оказыва-
емых услуг может быть не-
сколько. В уставном капи-
тале малых предприятий не 
менее 51% должно принадле-
жать оборонному предприя-
тию, то есть государству. При 
этом следует внести дополне-
ние в законодательство, раз-
решающее создаваемым на 
территории оборонных ком-
паний малым предприятиям с 
долей государства в 51% клас-
сифицироваться как малое и 
иметь льготы, предоставляе-
мые малым предприятиям.

Вряд ли предприятие долж-
но преобразовываться в тех-
нопарк: и малых предприя-
тий будет немного, и основ-
ной вид деятельности пред-
приятие не прекращает.

В чем же польза от такой 
организации оборонному 
предприятию? Прежде всего, 
решается вопрос трудоустрой-
ства части работников пред-
приятия, происходит своего 
рода «консервация» кадров, 
снижается нагрузка на финан-
совое обеспечение за счет во-
енного заказа. Предполагает-
ся, что некоторые оборонные 
заказы у предприятия сохра-
няются, и часть работников и 
там востребована. Продукция, 
если нет востребованности по 
назначению и нет экспортно-
го заказа, требуется в учебных 
целях, для замены отслужив-
шей срок продукции, отраба-
тывается и производится про-
дукция следующего поколе-
ния, проводятся ремонтные 
работы и модернизация ранее 
произведенного. 

При этом зарплата работ-
ников в основном производ-
стве и на малых предприяти-
ях может различаться в ту или 
иную сторону, что делает целе-
сообразным в ряде случаев ро-
тацию работников. Такая пра-
ктика будет способствовать и 
сохранению профессиональ-
ных навыков, и ознакомле-
нию с новыми образцами про-
дукции, освоению нового обо-
рудования и методов работы. 

Создаваемые малые пред-
приятия должны в разной 
мере (в зависимости от сте-
пени родства применяемых 
ими технологий с техноло-
гиями «материнского» пред-
приятия) использовать на до-
говорных началах временно 
не используемые в основном 
производстве станки, обору-
дование. Предприятие полу-
чает дополнительный доход, 
который еще возрастет, если 
принять закон, а для этого 
есть все основания, о класси-
фицировании передаваемо-
го в пользование по догово-
ру малым предприятиям обо-
рудования как мобилизаци-
онные мощности. При этом 
целесообразно освобождать 
предприятие не только от на-
лога на имущество, передавае-
мое (за плату) в аренду малым 
предприятиям, но и освобо-
ждать от арендной платы за 
землю, занимаемую имуще-
ством, классифицируемым 
как мобилизационный резерв. 

Малое предприятие может 
пользоваться различными 
услугами, предоставляемыми 
структурными подразделени-
ями предприятия: транспорт, 
склад, бухгалтер и т.п. Все это 
пополняет бюджет предприя-
тия. Но при этом плата за услу-
ги, включаемая малыми пред-
приятиями в себестоимость 
производимой ими продук-
ции, должна быть не только не 
выше рыночной, но заметно 
ниже ее. В этом залог выжи-
вания предприятия и сохра-
нения пусть несколько мень-
ших, но гарантированных 
поступлений в бюджет пред-
приятия и поддержка обеспе-
чению занятости работников.

Как-то скромно в Поруче-
нии затерялся на самом деле, 
пожалуй, основной пункт, 
основное условие производ-
ства оборонными предприя-
тиями высокотехнологичной 
конкурентоспособной гра-
жданской продукции: «Рас-
смотреть вопрос и при необ-
ходимости принять решение 
об увеличении объема средств 
федерального бюджета, на-
правляемых на софинанси-
рование затрат организаций 

оборонно-промышленно-
го комплекса на проведение 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, связанных с производ-
ством продукции гражданско-
го назначения».

Прежде всего, если другие 
пункты Поручения начинают-
ся со слов: «обеспечить», «ут-
вердить», то этот ненавязчиво: 
«рассмотреть вопрос». Мин-
фин в такой редакции «рас-
сматривает» вопросы «очень 
пристально». Тем более, когда 
в самом пункте поручения со-
держится подсказка: «и при 
необходимости». Да и рас-
смотреть вопрос предлагает-
ся лишь о том, чтобы «принять 
решение об увеличении объе-
ма средств». Ну чтобы совсем 
уж не упрекали в отторжении 
науки, то мизерное выделе-
ние средств можно будет уве-
личить на процент инфляции: 
«рассмотрели и увеличили».

Что же мы имеем на самом 
деле? В то время, когда зна-
чительная часть оборонных 
НИИ и КБ, понеся серьезные 
потери в кадровом составе, в 
уровне оснащенности и при 
заметном росте финансиро-
вания в последнее время еще 
сохранились, то в большинст-
ве гражданских отраслей на-
учные, проектные организа-
ции если и сохранились, то в 
непотребном состоянии. От-
сутствие как бюджетной под-
держки, так и грамотной эко-

номической политики, побу-
ждающей и стимулирующей 
организации промышленно-
сти, монополистов к иннова-
ционному развитию оставили 
отраслевую науку без средств к 
существованию. Картину до-
полняет падение уровня под-
готовки инженерных кадров, 
обрамленное переходом на бо-
лонскую систему образования.

…Чудес в трезвом мире не 
бывает, производству конку-
рентоспособной инновацион-
ной продукции должны пред-
шествовать научные исследо-
вания, опытно-конструктор-
ская работа. Подхватывать и 
производить, под флагом им-
портозамещения, устаревшую 
продукцию в каких-то случаях 
необходимо. Но еще более не-
обходимо не зацикливаться на 
этом, а вести собственные раз-
работки, для чего необходи-
мы определенные условия. В 
противном случае на мировом 
рынке для нас места не най-
дется, и с чаяниями остаться 
уважаемой и сильной держа-
вой придется расстаться. 

Предлагаемые поруче-
нием решения не обеспечат 
успешной работы по дивер-
сификации оборонных пред-
приятий. Проще всего возло-
жить эту обязанность на сами 
предприятия, лишь содейст-
вуя в ряде случаев реализа-
ции того, что они произве-
дут. Понятны реальные труд-
ности для большинства обо-
ронных предприятий на пути 
диверсификации: отсутствие 
необходимых для этого ка-
дров, оборудования, знаний 
рынка. Разумеется, целесоо-
бразно развивать производ-
ство такой гражданской про-
дукции, производство кото-
рой имеет «точки соприкосно-
вения» с существующими на 
предприятии технологиями, 
возможностями оборудова-
ния, подготовкой имеющихся 
кадров. Для создания конку-
рентоспособного, да еще вы-
сокотехнологичного произ-
водства гражданской продук-
ции предприятию необходимо 
вести достаточно длительную 
подготовку и иметь для этого 
значительные финансовые 
средства. Как правило, необ-

ходимо проведение и иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ. 

Укрупненно можно выде-
лить три варианта диверси-
фикации оборонного пред-
приятия. 

Первый вариант – это 
когда оборонная продукция 
имеет большое сродство с 
гражданской продукцией. То 
есть гражданская продукция 
может выпускаться на том 
же оборудовании что и обо-
ронная, по схожей техноло-
гии. Например, производст-
во электронных комплектую-
щих, приборов, формы для во-
енных и т.п. 

Второй вариант – это когда 
производство гражданской 
продукции технологически 
близко к технологиям, реа-
лизуемым на предприятии. 
Например, изготовление де-
талей, узлов для сельхозтех-
ники, автомобилей на пред-
приятии, изготавливающем 
оборонную технику. 

Третий вариант – это когда 
налаживается производство 
гражданской продукции, не 
имеющей ничего общего с тех-
нологией присутствующей на 
предприятии. Например, кол-
басный цех на боеприпасном 
заводе. Общее у них то, что для 
успешной реализации дивер-
сификации им необходимы 
грамотные маркетологи, спе-
циалисты, знающие рынок 
гражданской продукции.

Понятно, что реализация 
диверсификации в каждом 
из рассмотренных вариан-
тов требует различных затрат, 
усилий. И дело не только в 
необходимости в ряде случа-
ев приобретения нового обо-
рудования. Во втором, и еще 
больше в третьем варианте 
диверсификации, требуются 
иные специалисты, необходи-
ма большая подготовительная 
работа.   

Как же целесообразно дей-
ствовать? Прежде всего сле-
дует сгруппировать предпри-
ятия в однородные, по ос-
новной технологии, группы: 
химия, электроника, машино-
строение и др. Провести НИР, 
привлекая ведущие специали-
зированные отраслевые науч-
ные организации, последних 
сохранившихся специалистов, 

– для выработки востребован-
ного внутренним и внешним 
рынками перечня продукции 
гражданского назначения с 
привязкой к возможностям 
конкретных оборонных пред-
приятий. Предварять этой ра-
боте должна подготовка экс-
клюзивного варианта с опро-
сом предложений ученых и 
специалистов отраслей со ста-
жем, формирование коллек-
тива исполнителей. Необхо-
димо исключить привлече-
ние к этой работе случайных 
фирм, «успешно» лепивших 
не выдерживающие серьез-
ной критики всяческие стра-
тегии и программы.

Например, предприятия по 
производству порохов, взрыв-
чатых веществ могли бы рас-
смотреть возможность произ-
водства продуктов малотон-
нажной химии, закупаемых 
в настоящее время по импор-
ту. Многие из которых, кстати, 
необходимы для производства 
материалов и для оборонной 
промышленности. Предпри-
ятиям электронной промыш-
ленности, помимо производ-
ства для гражданской продук-
ции элементной базы, могли 
бы производить пользующие-
ся спросом электронные при-
боры, игрушки. 

А вот для оборонных пред-
приятий машиностроитель-
ного профиля целесообразно 

выстроить подготовительную 
работу по двум направлениям. 
Первое – это выяснение по-
требности гражданских маши-
ностроительных предприятий 
в производстве тех или иных 
узлов. Второе – это разработка 
государственной программы 
производства комплектую-
щих и размещение отдельных 
из них, в виде малых предпри-
ятий, на оборонных предпри-
ятиях.

Разумеется, реализация 
таких предложений потребу-
ет финансовой поддержки со 
стороны бюджета. Но возмож-
но подключение и частных 
средств, привлечения средств 
и сотрудников предприятия – 
вложения должны быть вы-
годнее банковского депозита. 

Не упущен в поручениях 
и такой важный вопрос, как 
стимулирование руководст-
ва оборонных предприятий к 
развитию производства про-
дукции гражданского назна-
чения. Предложено удержи-
вать руководству предприятий 
«в полном объеме премии и 
иные поощрительные выпла-
ты …в случае недостижения 
установленных значений по 
производству продукции гра-
жданского назначения». И не-
смотря на то, что руководите-
ли предприятия, скорее всего, 
изыщут возможность, чтобы 
не очень страдать материаль-
но – лишними деньги никог-
да не бывают. 

Но менее конкретно и по-
нятно предложение о «со-
кращении сумм дивиден-
дов по акциям … на величи-
ну, пропорциональную объе-
му средств, направляемых на 
реализацию проектов дивер-
сификации». Во-первых, ре-
шение о выплате дивиден-
дов и их размере принима-
ют сами акционеры. Так как 
в данном случае, по крайней 
мере, основной акционер го-
сударство, то Правительство 
может решать вопрос о разме-
ре дивидендов без специаль-
ного поручения Президента. 
Дело в другом: вместо край-
не спорных мер по исключе-
нию конкуренции для реали-
зации продукции гражданско-
го назначения предприятиями 
оборонной промышленности 
целесообразно не только сни-
жать размер выплачиваемых 
дивидендов. Перекладывая 
на население дополнительные 
затраты, связанные с произ-
водством оборонными пред-
приятиями гражданской про-
дукции, государство боится 
существенно потерять отчи-
сление в бюджет дивидендов. 

На самом деле целесоо-
бразно не только предусмо-
треть направление на цели 
организации производства 
гражданской продукции ди-
видендов полностью, и не 
только полную компенсацию 
из бюджета процентов за взя-
тые на эти цели кредитов, и не 
только погашение из налога 
на прибыль размера средств 
на закупку необходимого для 
этих производств оборудова-
ния, но и освобождение на 5 
лет новых производств от на-
лога на имущество, от упла-
ты налога (арендной платы) 
за землю.

Такое решение будет не 
только содействовать разви-
тию производства, обеспече-
нию занятости работников, но 
помимо роста поступлений 
средств в бюджет, обусловлен-
ных производством граждан-
ской продукции, сократятся 
бюджетные вливания, необ-
ходимые для сохранения мно-
гих оборонных предприятий. 

Реализация предлагаемых 
мер требует руководства спе-
циалистов с опытом, проявив-
ших себя в конкретной работе. 
И на предприятиях целесоо-
бразно ввести должность ди-
ректора по производству гра-
жданской продукции, пусть и 
подчиненного генеральному. 
Следует четко понимать, что 
успех диверсификации обо-
ронных предприятий зависит 
и от общего состояния эконо-
мики страны, от всей системы 
общественных отношений.

Редакция «Промышлен-
ного еженедельника» пред-
лагает обсудить высказанные 
в данной статье предложе-
ния и мысли по принципам и 
процессам диверсификации в 
ОПК страны, а также готово 
представить другие мнения и 
позиции специалистов. Мате-
риалы для дискуссии по теме 
«Диверсификация: вопросы 
и проблемы» просим направ-
лять на адрес doc@promweekly.
ru c пометкой «Диверсифи-
кация: вопросы и пробле-
мы». Вопросы по тел. +7495-
7781447

Диверсификация: вопросы и проблемы
Нужна разумная политика в размещении гражданских производств на территории оборонных предприятий

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РОСКОСМОС и Москва
Сотрудничество в развитии науки, инноваций, 
социальной поддержке молодых специалистов

Госкорпорация «РОСКОСМОС» и Мэрия Москвы заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Документ подписа-
ли генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь Кома-
ров и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в «Рос-
сийские космические системы» (РКС, входит Госкор-
порация «РОСКОСМОС»). Соглашение предполагает 
сотрудничество Госкорпорации и столичных властей в 
развитии науки и инноваций, создании новых высоко-
технологических рабочих мест, популяризации инже-
нерных профессий и социальной поддержке молодых 
специалистов.

Игорь Комаров и Сергей Со-
бянин договорились совмес-
тно создавать на базе органи-
заций ракетно-космической 
промышленности Москвы 
инновационные кластеры, 
инжиниринговые комплек-
сы, технопарки и центры мо-
лодежного инновационного 
творчества.

Генеральный директор РО-
СКОСМОСА Игорь Комаров 

отметил: «На основе нашего 
соглашения, уверен, государ-
ственные органы, представи-
тели научного сообщества и 
промышленности будут вза-
имодействовать еще более эф-
фективно, что позволит нам 
внести свой вклад в создание 
высокотехнологичной, инно-
вационной и конкурентоспо-
собной экономики России».

Мэр Москвы Сергей Собя-

нин подчеркнул: «Соглаше-
ние придаст новый импульс 
процессу создания высоко-
технологичных рабочих мест 
в Москве, а также будет спо-
собствовать популяризации 
инженерных профессий среди 
школьников и молодежи».

Одним из направлений 
практического взаимодейст-
вия сторон уже в ближайшее 
время станет применение на 
территории Москвы серви-
сов на основе данных, полу-
чаемых космическими ап-
паратами дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) 
и спутниковой группировки 
ГЛОНАСС. Созданные спе-
циалистами РКС решения 
позволят повысить эффектив-
ность управления жилищно-
коммунальным хозяйством, 
экологическим мониторин-

гом, градостроительной по-
литикой и транспортом.

Еще одним направлением 
сотрудничества сторон ста-
нет совместная работа по по-
пуляризации достижений ра-
кетно-космической промыш-
ленности с целью привлече-
ния наиболее компетентных и 
подготовленных молодых спе-
циалистов и поднятия прести-
жа инженерных профессий.

В Москве работают 32 
предприятия ракетно-кос-
мической промышленности, 
входящие в состав Госкорпо-
рации «РОСКОСМОС».

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

AI Conference 2018
Четыре сферы, которые изменил AI: кейсы российских компаний 
Компания Harley Davidson увеличила производство мотоциклов 
спустя три месяца после внедрения маркетинговой системы, 
основанной на искусственном интеллекте. Благодаря нейросе-
тям юристы JP Morgan смогли сократить время, которое тратит-
ся на изучение сделок, и уменьшить количество ошибок. Сегод-
ня все больше организаций применяют в своих бизнес-процес-
сах разработки на базе AI для сокращения расходов, повыше-
ния прибыли и улучшения производительности. Рассказываем 
о российских компаниях, в которых технологии искусственного 
интеллекта уже помогают добиться наибольших результатов.

Финансы
Согласно исследованиям, лидером 
по интеграции искусственного ин-
теллекта в бизнес является сфера 
финансов. Здесь технологии позво-
ляют проверять и оценивать пла-
тежеспособность заемщиков, оп-
тимизировать расходы, обрабаты-
вать документы, предотвращать 
фрод, вычислять кредитных мо-
шенников.

Например, компания VisionLabs 
предлагает финансовым учрежде-
ниям платформу LUNA для био-
метрического распознавания лиц. 
Система использует нейросети и 
миллионы опорных точек, благо-
даря чему для идентификации лич-
ности достаточно картинки любо-
го качества. Программа с высокой 
точностью сверяет фото – незави-
симо от ракурса, уровня освещения 
или разрешения камеры. Схожесть 
определяется в процентах: напри-
мер, алгоритм может выдать ре-
зультат совпадения дескрипторов 
на 65 или 99%.

Платформу уже используют 
более 40 банков и национальных 
кредитных бюро в России и стра-
нах СНГ. В частности, технологию 
распознавания лиц применяют для 
денежных переводов и авториза-
ции при доступе к персональным 
данным.

Активно работает над интегра-
цией AI в бизнес-процессы Сбер-

банк. Для этого в финансовом уч-
реждении функционирует специ-
альная лаборатория искусственно-
го интеллекта. 

«Мы занимаемся исследова-
ниями, которые можно приме-
нить в банке, но также стараемся, 
чтобы наши результаты были по-
лезны не только в финансовой об-
ласти. Например, нам интересно 
направление анализа временных 
рядов; данных с такой структурой 
(транзакционных и других) очень 
много в банковской деятельнос-
ти. Из работ с большей научной 
составляющей можно вспомнить 
исследования по созданию новых 
методов интерпретации результа-
тов работы нейросети», – говорит 
исследователь лаборатории Дмит-
рий Бабаев.

Одна из последних разработок 
банка – нейросеть для анализа сто-
имости недвижимости. Пока алго-
ритм работает только с базой дан-
ных по стрит-ретейлу. При оценке 
объекта нейросеть учитывает ме-
стоположение, пешеходный тра-
фик, ценовое зонирование. На дан-
ную работу у AI уходят считаные 
секунды, тогда как человек тратит 
на оценку стоимости объекта не-
сколько часов, а порой и дней. При 
помощи нейросети в банке рассчи-
тывают сократить расходы на оцен-
ку недвижимости на 30%, а в буду-
щем – на все 50%. 

Робототехника  
и умные гаджеты
В робототехнике искусственный 
интеллект и глубокое обучение 
помогают устройствам лучше ре-
шать поставленные задачи, пони-
мать окружающую среду и взаимо-
действовать с ней.

Немало вкладывает в обучение 
нейросетей NVIDIA. С помощью 
таких технологий, как глубокое 
обучение и компьютерное зрение, 
искусственный интеллект учит-
ся, развивается и адаптируется к 
новым условиям. К примеру, спе-
циалисты компании учат AI разли-
чать предметы друг от друга. 

Одно из решений компании – 
вычислительный модуль Jetson 
TX2, предназначенный в том числе 
для создания роботов. Благодаря 
ему нейросети работают быстрее, 
можно использовать системы ма-
шинного зрения, графики и нави-
гации. Модуль использует возмож-
ности глубокого обучения для раз-
вития роботов, дронов, интеллек-
туальных камер. 

Один из примеров применение 
решения NVIDIA – автономный 
робот в сфере розничной торгов-
ли LoweBot NAVii. Алгоритмы ком-
пьютерного зрения, обрабатыва-
емые Jetson, помогают проводить 
инвентаризацию. Это освобождает 
персонал от необходимости лично 
обсуживать клиентов и брать про-
екты на дом.

«В будущем внедрение ИИ в 
производство и продукты/серви-
сы станет рядовым событием, что 
позволит существенно уменьшить 
количество рутинной работы для 
человека и повысить качество про-
дуктов и сервисов», – уверяет ин-
женер в области машинного обуче-
ния компании NVIDIA Дмитрий 
Коробченко.

Медицина
В медицине особенно ценится от-
менная память AI и его способ-
ность обрабатывать большое ко-
личество данных, сопоставлять и 
анализировать информацию. 

На базе «Сколтеха» и дорож-
ной карты «Нейронет» развивает-
ся платформа «CoBrain-Аналити-
ка». Основная ее цель – создание 
биомедицинской площадки для 
сбора, хранения, анализа и обра-
ботки больших медицинских дан-
ных о головном мозге человека в 
разных состояниях. В основе сер-
виса лежат алгоритмы, которые 
разработчики проекта создают по 
заказам научных центров или боль-
ниц. 

Программа «CoBrain-Аналити-
ка» сможет ставить диагнозы, фор-
мировать персональную терапию 
для пациентов с заболеваниями 
мозга, выявить патологию, кото-
рая физически еще не проявилась. 
Если подключить к системе искус-
ственного интеллекта базу данных 
МРТ головного мозга, то нейросеть 
проанализирует все томограммы и 
уведомит врача о том, у каких па-
циентов есть риск развития рака в 
течение ближайших 5 лет.

Промышленность
Промышленность с помощью AI 
может автоматизировать рутинную 
работу, сократить ошибки из-за че-
ловеческого фактора и в разы по-
высить эффективность предпри-
ятия. 

SOLUT разрабатывает проект 
в сфере индустриального IoT, на-
правленный на анализ эффектив-
ности использования рабочего вре-
мени сотрудниками.

Компания создала систему, ко-
торая с помощью показаний аксе-
лерометра и гироскопа анализиру-

ет активность персонала в течение 
рабочего дня. 

Устройства с датчиками кре-
пятся на руки и правую ногу ра-
бочего. На протяжении дня сиг-
налы с устройств записываются и 
передаются на компьютер. Систе-
ма использует методы машинно-
го обучения, позволяющие опе-
редить, чем занимался человек в 
определенное время. Например, 
курил, переписывался при помо-
щи смартфона или играл в настоль-
ный футбол. 

На практике уже эксперименти-
рует с технологиями больших дан-
ных, машинного обучения и искус-

ственного интеллекта Новолипец-
кий металлургический комбинат. В 
холдинге с декабря 2017 года функ-
ционирует кластер «Система анали-
за данных и моделирования», основ-
ная задача которого – накапливание 
и хранение данных с датчиков. Он 
построен на открытых инструмен-
тах на базе Hadoop. В кластер входят 
10 серверов, объединенных в единую 
систему. В ней можно хранить и од-
новременно обрабатывать инфор-
мацию. Объем внутренней памяти 
системы – 144 терабайта, оператив-
ной – 3 терабайта. 

Среди проектов кластера – оп-
тимизация расхода газов и элек-

тродуговой печи, которая ис-
пользуется для плавки металлоло-
ма, прогноз о необходимости ре-
монта фурм в металлургических 
печах, позволяющий обойтись без 
их внеплановых простоев.

Представители всех рассмо-
тренных выше компаний высту-
пят 19 апреля на AI Conference 2018. 
Интеграцию ИИ в сферу финансов 
будут более предметно обсуждать 
в рамках дискуссионной панели 
«Применение AI-технологий в бан-
ковской сфере».  

Подробности о конференции 
>>> https://goo.gl/z4sXyK


