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Минпромторг России считает необходимым поднять ввозные пошлины на все импортное оборудование, поставляемое для пищевого машиностроения, заявил глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров. «В качестве дополнительной регуляторной поддержке по пищемашу мы предлагаем поднять 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 пищевого машиностроения отражен в проекте отраслевой стратегии, которую предполагается утвердить
в ближайшее время. При этом сами промышленники к данной инициативе относятся весьма неоднозначно.
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Диверсификация:
вопросы и проблемы

Развитие
авиации

Нужна разумная политика в размещении гражданских производств
на территории оборонных предприятий
Самсон Иосифович Резник,
кандидат технических наук, доктор экономических наук,
профессор, главный редактор журнала «Русский инженер»
специально для «Промышленного еженедельника»

Проблема диверсификации для оборонных предприятий, производственные мощности которых в мирное
время чаще всего превышают внутреннюю потребность
в их продукции, всегда была острой. Объем стратегических 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 определенной периодичностью. Да и желательно, чтобы мобилизационные мощности не простаивали.
Периоды локальных боевых 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 финансовой устойчивости оборонных предприятий, сохранения
кадрового потенциала.
Наличие стабильного поступления средств от пользующейся спросом гражданской
продукции позволяет предприятию легче преодолевать
периоды падения спроса на
оборонную продукцию. Одновременно повышается конкурентоспособность оборонной продукции, так как снижаются включаемые в ее стоимость накладные расходы,
которые частично «берет на
себя» гражданская продукция.
Но проблема диверсификации производства оборонных предприятий важна не
только в связи с необходимостью загрузки их мощностей, обеспечения их финансовой устойчивости. При грамотной организации процесса
диверсификации появляется
дополнительная возможность
ускорения внедрения материалов, приборов, решений,
найденных при разработке и

производстве оборонной продукции, для их применения
при производстве гражданской продукции. Ускоряется
научный и технический прогресс в гражданских отраслях
промышленности, появляется дополнительная необходимость в проведении научных и опытно-конструкторских работ.
Учет этих обстоятельств
подвиг и Президента страны
Владимира Путина принять
меры, направленные на активизацию работы по диверсификации оборонных предприятий. На совещании в Туле –
по использованию потенциала оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) в производстве продукции гражданского
назначения – глава государства отметил, что к 2020 году
масштабное перевооружение
российских армии и флота завершится, пик заказов пройдет и надо задуматься о загрузке предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он поставил задачу, чтобы
к этому сроку предприятия
ОПК производили военной
и гражданской продукции в
пропорции 50% на 50%.
С тем, чтобы наметить законодательные меры в поддержку диверсификации производства на оборонных предприятиях, 14 марта этого года
было проведено совместное

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Вице-премьер Правительства РФ Александр
Хлопонин задекларировал личные доходы в 2017
году в размере 2,9 млрд руб. Это в 1,3 раза больше, чем годовые доходы всех остальных членов
правительства, их жен и детей вместе взятых.
Основную часть поступлений ему принесла продажа поместья в Италии. За всю историю публикации деклараций о доходах членов правительства никто не получал доход в 1 млрд руб. и более
(с учетом супругов).

заседание Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций
ОПК и Комитета по оборонной промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» на
тему «Первоочередные меры
по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса».
Заседание вели председатель Комиссии Госдумы по
развитию ОПК Владимир Гутенев и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег
Бочкарев. Активное участие
в работе заседания также приняли соведущие – заместитель
министра промышленности
и торговли Олег Рязанцев и
член Комиссии Госдумы по
ОПК, член Комитета по обороне Павел Дорохин.
Во вступительном слове
Владимир Гутенев напомнил
собравшимся, что планируется в весеннюю сессию разработать, внести и принять в

трех чтениях законы, которые
способствовали бы успешной
диверсификации ОПК. Также
создана межфракционная рабочая группа по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК.
Говоря о мерах поддержки
диверсификации «оборонки»,
Гутенев отметил, что важно
в ближайшей перспективе
сформировать спрос соответствующих отраслей на выпуск
оборонно-промышленным
комплексом медицинского,
фармацевтического, энергетического оборудования, продукции для транспортного машиностроения и т.д.
Необходимо также провести глубокий анализ целесообразности тех или иных
мер поддержки предприятий
ОПК, участвующих в диверсификации, плотно поработать с
финансовыми институтами по
выполнению 275-го федерального закона. По мнению выступающего, одним из основных драйверов диверсификации ОПК должен стать малый
и средний бизнес, с которым
активизирует сотрудничест-

во оборонно-промышленный
комплекс.
Владимир Гутенев подчеркнул, что конверсия выгодна и
предприятиям ОПК, и регионам, и государству в целом.
Она способствует появление
высококвалифицированных
рабочих мест с высокой зарплатой, росту отчислений в
бюджеты.
Олег Бочкарев напомнил,
что для полноценного развития экономики важна все-таки
именно гражданская продукция. «Потому что это бизнес,
предпринимательство, рабочие
места и дополнительные налоги. Эта большая синергия, когда
выпускаемая в ОПК продукция начинает жить своей жизнью в различных сферах, в том
числе и социальной». Он отметил, что некоторые оборонные
предприятия успешно работают
на рынке гражданской продукции. Так «например, ОДК производит не только авиационные
двигатели, но имеет много заказов для топливно-энергетического комплекса».
(Окончание на стр. 7)

DEFEXPO
INDIA 2018
На прошлой неделе в индийском городе Ченнаи (штат ты Калашникова, зенитный
Тамил-Наду) проходила Международная выставка ракетно-пушечный комплекс
сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO «Панцирь-С1», зенитные раINDIA 2018. Это крупнейшая оборонная выставка кетные системы «Тор-М2КМ»
Индии, чье влияние распространяется далеко за пре- и С-400 «Триумф», сторожеделы собственно Республики Индия. Россия тради- вой корабль проекта 11356,
ционно выступает одним из крупнейших участников патрульный катер проекта
DEFEXPO INDIA, представляя свои новейшие разра- 14310 «Мираж», большая диботки и экспортные программы, в том числе и пред- зель-электрическая подводложения в рамках масштабной национальной про- ная лодка проекта 636, диграммы Make in India.
зель-электрическая подводная лодка «Амур-1650», легМеждународная выставка
Российскую делегацию кий многоцелевой вертолет
сухопутных и военно-мор- на DEFEXPO INDIA воз- круглосуточного применеских вооружений DEFEXPO главил заместитель директо- ния Ка-226Т, боевой развеINDIA проводится при под- ра ФСВТС России Владимир дывательно-ударный вертодержке Правительства, Ми- Дрожжов. В рамках объеди- лет Ка-52, военно-транспортнистерства обороны и Феде- ненной российской экспози- ный самолет Ил-76МД и друрации торгово-промышлен- ции, организатором которой гая техника.
ных палат Индии с 2000 года с выступило АО «РособоронВ рамках деловой програмпериодичностью раз в два года. экспорт», свою продукцию мы выставки прошли десятки
В этом году она впервые прош- представили в Ченнаи 38 ор- деловых встреч, презентаций
ла в Ченнаи. Тематика выстав- ганизаций, в том числе: АО российской техники, а также
ки – бронетанковая техника, «НПО «Высокоточные ком- Российско-Индийская военракетно-артиллерийское и плексы», АО «ОСК», АО «На- но-промышленная конфестрелковое вооружение, сред- учно-производственная кор- ренция.
ства противовоздушной обо- порация «Уралвагонзавод»,
«Тематика выставки предроны, военно-морская техни- АО «Концерн ВКО «Алмаз – ставляет для нас особый инка, обмундирование, средст- Антей», АО «НПО «Техмаш», терес с учетом того, что Росва связи, двигатели, средства АО «Швабе», АО «Концерн сия занимает значительную
контроля окружающей среды, «Гранит-Электрон», АО «Кон- долю на рынке Индии в сегвзрывчатые вещества, оптоэ- церн «Моринсис-Агат», АО ментах вооружения и военной
лектронные приборы, спутни- «НПО «СПЛАВ», АО «НПО техники для военно-морского
ковые и космические техноло- «Прибор».
флота и сухопутных войск», –
гии, телекоммуникационные
На выставке была пред- заявил заместитель генеральи информационные системы, ставлена информация в общей ного директора АО «Рособовзрывчатые вещества, ремонт сложности о более 800 образ- ронэкспорт» Игорь Севаси обслуживание продукции цах российской продукции тьянов, возглавивший делегавоенного назначения. Всего военного назначения. Среди цию компании на DEFEXPO
в выставке DEFEXPO INDIA них танк Т-90С, боевая ма- INDIA 2018.
2018, по информации органи- шина пехоты БМП-3М, прозаторов, приняли участие 280 тивотанковый ракетный комПодробнее о выставке
компаний из 23 государств.
плекс «Корнет-ЭМ», автомасм. на стр. 4-5

На Воронежском акционерном
самолётостроительном обществе (ВАСО), входящем в
Дивизион транспортной
авиации ОАК, состоялось
заседание межведомственной рабочей группы
по вопросам развития
военно-транспортной
авиации под руководством заместителя министра обороны РФ Юрия
Борисова.
В совещании приняли участие заместитель министра
промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, первый вице-президент
ПАО «ОАК» Александр Туляков, вице-президент ПАО
«ОАК» по транспортной авиации, генеральный директор
Авиационного комплекса им.
С.В. Ильюшина Алексей Рогозин, вице-президент ПАО
«ОАК» по экономике и финансам Алексей Демидов, руководство ВАСО.
Участники совещания посетили производственные
цеха авиазавода, где завершается сборка и подготовка
к испытаниям опытного лётного образца лёгкого транспортного самолёта Ил-112В.
Замглавы военного ведомства Юрий Борисов сообщил о планах Министерства обороны о закупке самолётов Ил-112В. «В рамках
госпрограммы вооружения
до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов.
Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже,
жизненный цикл у них на
финише. Я думаю, что свыше
ста самолетов в общей сложности мы будем закупать», –
сказал Юрий Борисов.
Ил-112В планируется на
замену самолётов Ан-24, Ан26. В ближайшее десятилетие
сотни транспортных самолетов будут выбывать в связи с
завершением срока эксплуатации. Помимо лёгкого
транспортника существует
потребность в среднем военно-транспортном самолёте,
который сейчас находится в
разработке.
Минобороны России намерено постепенно заменить
самолеты всех классов военно-транспортной авиации.
По словам Юрия Борисова,
военное ведомство нуждается в замене тяжёлых Ил-76 и
сверхтяжёлых Ан-124, которые сегодня являются
основными самолётами военно-транспортной авиации.
В этой связи предполагается обсудить вопрос поддержания этого парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые
самолеты.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО
«ОАК») создана в 2006 году с
целью консолидации активов
крупнейших авиапредприятий России, в настоящее
время государству в лице
Росимущества принадлежит
92,31% акций холдинга. В
состав ПАО «OAK» входят:
Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», РСК «МиГ»,
«Туполев», «Ил», «Гражданские самолеты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М.
Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова.
Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ»,
«Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а
также новые – SSJ100 и МС-21.
Предприятия OAK выполняют
полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.
Поставки ОАК в 2016 году
составили 141 самолета, консолидированная выручка по
МСФО составила 417 млрд
руб. Президент ОАК – Юрий
Борисович Слюсарь.
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Закон о промышленной политике был
инициирован ТПП РФ еще в 2004 году
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Международный детско-юношеский
турнир по футболу

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В преддверии чемпионата
мира по футболу 2018 Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
проведет в Северной столице России III Международный детско-юношеский турнир с участием
известных футбольных
клубов, среди которых
«Вильярреал» (Испания),
«Рома» (Италия), «МТК»
(Венгрия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «ЦСКА»
(Москва), «Краснодар»
(Краснодар) и «Зенит»
(Санкт-Петербург).

В рамках форума ДЕМОСТРОЙ, который пройдет с 25
«Для того, чтобы отрасль
по 27 апреля 2018 года в Московской области на пло- продолжила динамичное
щадке КВЦ «Патриот», состоится презентация проек- развитие необходима страта стратегии развития отечественного строительно- тегия. Минпромторг Росдорожного машиностроения до 2030 года.
сии совместно с Ассоциацией «Росспецмаш» разраМероприятие, организато- «Росспецмаш», крупнейшие батывают проект этого фунром которого выступает Ас- игроки рынка и инвесторы.
даментального документа. В
социация «Росспецмаш» при
По словам директора Ас- нем будет четко обозначено,
поддержке Минпромторга социации «Росспецмаш» каких результатов должны
России, продемонстрирует Аллы Елизаровой, в 2017 году добиться российские произвозможности ведущих рос- рынок строительно-дорож- водители к 2030 году, какие
сийских производителей спе- ной техники в России про- условия необходимо создать
циализированной техники в должил восстанавливаться. для этого, какие системные
статике и в рабочих условиях. Отечественные компании меры поддержки использоКлючевым событием фо- увеличили производство в вать. Презентация и обсурума станет отраслевое сове- прошлом году по сравнению ждение проекта состоятся
щание, в котором 25 апреля с 2016 годом на 27,6% – до 32,5 25 апреля во время отраслепримут участие руководители млрд руб. Экспорт за этот же вого совещания на форуме
федеральных и региональных период вырос на 78% – до 5,1 ДЕМОСТРОЙ», – сообщиорганов власти, Ассоциации млрд руб.
ла Алла Елизарова.

KASTAMONU
вступила
в Вятскую ТПП
Компания KASTAMONU стала членом Вятской Торго- для реализации этих идей в
во-промышленной палаты. Членство в данной органи- Кировской области».
зации создает для компании новую площадку для расКомпания KASTAMONU
ширения сотрудничества и взаимодействия с участни- образована в 1969 году в соками как деревообрабатывающей отрасли, так и смеж- ставе холдинга HAYAT, котоных отраслей в Кировской области, а также позволяет рый ведет работу с 1937 года.
отстаивать интересы бизнеса на новом уровне. Напом- Совокупный годовой объём
ним, ранее KASTAMONU вступила в ряды ТПП Республи- производства древесных плит
ки Татарстан и ТПП Российской Федерации.
на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых
«Миссия Торгово-промыш- тие в деятельности данной ор- 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³
ленной палаты заключается ганизации давно находилось ДСП. KASTAMONU входит в
в том, чтобы выражать и за- в сфере наших интересов. 5-ку крупнейших компаний
щищать интересы своих чле- Кроме того, как участник про- деревообрабатывающей отранов в органах государствен- фессионального бизнес сооб- сли в Европе. Компания спеной власти и местного са- щества, мы заинтересованы в циализируется на производстмооуправления. – отмеча- цивилизованных принципах ве древесных плит МДФ, ДСП,
ет генеральный директор ведения бизнеса, пропаган- ламинированных напольных
KASTAMONU в России Али де социальной и экологиче- покрытий, дверных накладок,
Кылыч. – Так как мы активно ской ответственности. И Вят- глянцевых панелей и столешработаем с лесозаготовителя- ская Торгово-промышленная ниц. Оборот компании составми Кировской области, учас- палата – хорошая площадка ляет 1 млрд евро в год.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка
III Международного детскоюношеского турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Мероприятие прошло
с участием представителей
учредителей соревнований:
Концерна ВКО «Алмаз –
Антей», Федерации футбола Санкт-Петербурга, Российского футбольного союза
межрегиональных объединений спортивных федераций
по футболу «Северо-Запад»,
а также воспитанников Благотворительного фонда Православной детской миссии
имени Преподобного Серафима Вырицкого.
Турнир пройдет с 11 по 13
мая 2018 года в Санкт-Петербурге на базе футбольного стадиона «Алмаз – Антей»,
расположенного на территории Обуховского спортивного комплекса. Целью его проведения является развитие
международного футбольного движения и поддержка
детско-юношеского спорта в
России.
В текущем году состязаться за Кубок Льва Бурчалкина
приедут юные футболисты не
старше 13 лет, представляющие известные футбольные
клубы России и мира среди
которых: «Вильярреал» (Испания), «Рома» (Италия),
«МТК» (Венгрия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «ЦСКА»

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Одна из ключевых задач – это последовательное развитие пограничной инфраструктуры
России, разумеется, на новой, передовой технической базе, с использованием современных
технологий и лучших практик, включая автоматизированный контроль и мониторинг
обстановки, оснащение и порядок работы пунктов пропуска через госграницу».

РОСМОЛД 2018
(Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Алмаз – Антей»
(Санкт-Петербург).
«Международный турнир
является воплощением социальной политики Концерна
воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» по поддержанию 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 иностранных и четыре российских команды. Уверен, турнир будет
интересным, боевым, с сильной конкуренцией», – сказал, заместитель генерального директора Концерна – директор СЗРЦ Концерна ВКО
«Алмаз-Антей», президент ФК
«Алмаз-Антей» Михаил Подвязников.
Кроме того, в период проведения соревнования состоится акция под названием «Общий сад, общий мир,
общий дом». Юные футболисты из команд-участниц
будут сажать зеленые растения в саду «Спартак», на территории Обуховского спортивного комплекса, как знак
солидарности в поддержании мира на планете.
III Международный детско-юношеский турнир по
футболу на Кубок Л. Бурчалкина учрежден в 2016 году в

честь памяти легендарного
форварда футбольного клуба
«Зенит», начинавшего свою
карьеру в команде СК «Большевик» (ныне ФК «АлмазАнтей»). Примечательно, что
сейчас он пройдет в год проведения в России чемпионата мира по футболу. По словам руководителей Российского футбольного союза
межрегиональных объединений спортивных федераций
по футболу «Северо-Запад»,
соревнование уже стало важным событием в футбольном
мире, свидетельством чему
является включение данного турнира в спортивный календарь не только города, но
и Российского футбольного
союза.
АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся
130 тысяч человек. Холдинг
третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге
Defense News 100 крупнейших 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»

Более 200 компаний из 18 стран представят формы,
пресс-формы, штампы, оборудование и технологии
для производства изделий на международной выставке РОСМОЛД с 15 по 17 мая в Москве. Выставка впервые представит бизнес-форум «Применение 3D-печати в различных отраслях промышленности» при участии и поддержке ведущих российских предприятий,
профильных ассоциаций и НИИ.
В рамках выставки РОСМОЛД пройдет IV Международная конференция «ИДЕИ.
ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ», презентации и встречи с ведущими российскими и зарубежными производителями.
Пластмассы и композиты,
металлы и сплавы, резина и каучуки – вот неполный список
материалов, оборудование для
работы с которыми будет представлено на РОСМОЛД. Крупнейшие российские и зарубежные производители представят
на одной площадке весь спектр
продукции и услуг, который охватывает весь производственный процесс от дизайна и проектирования до производства
готового изделия.
Экспозиция будет представлена в 4 тематических
зонах:
n Формы. Пресс-формы.
Штампы:
- Производство форм,
пресс-форм
- Производство штампов
- Формообразующая специальная оснастка
- Режущий и мерительный
инструмент
- Ремонт и восстановление
пресс-форм
- Нормализованные компоненты, узлы, детали
- Горячеканальные системы, нагреватели, датчики и др

n Аддитивные технологии:
- Дизайн и проектирование
изделий
- Моделирование, прототипирование
- 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 заготовки
-Порошковые материалы
- Специальные добавки
- Другие материалы
n Оборудование и оснастка:
- Оборудование и технологии для изготовления полуфабрикатов и изделий
- Периферийное оборудование, роботы, чиллеры и др.
- Лазерное и гравировальное оборудование
- Оборудование для переработки вторсырья и утилизации отходов
- Средства автоматизации,
контроля и мониторинга
- Инновационные разработки и проекты
- Сервисное обслуживание.

Историческая справедливость
Закон о промышленной политике был инициирован ТПП РФ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин напомнил, что закон ТПП РФ был разработан ти- том, «заточенным» на проеко промышленной политике был инициирован ТПП РФ повой закон, и многие реги- ты по импортозамещению, на
еще в 2004 году. «Нам говорили, что он абсолютно не оны уже в 2010 году приняли развитие экспортно ориентинужен, и лишь через десять лет, в самом конце 2014 его как региональный.
рованных производств.
года, был принят федеральный закон, который стал
Одним из непосредственСегодня насчитывается 190
основой для становления новых промышленных про- ных результатов принятия фе- софинансируемых ФРП производств», – сказал он, выступил на «круглом столе» дерального закона стало со- ектов, которые были отобраКЭФ «Региональная промышленная политика: новые здание Фонда развития про- ны ТПП РФ из региональвызовы и перспективы».
мышленности, который пред- ных проектов, доведены до
принимательское сообщество ума и рекомендованы ПалаЭто была непростая дорога, два союзника – Минпромторг считает сегодня самым про- той фонду, подчеркнул Сервспомнил Сергей Катырин, РФ и одна из фракций депута- зрачным, реально поддержи- гей Катырин.
вначале у Палаты было лишь тов в Госдуме. Параллельно в вающим бизнес инструменПресс-служба ТПП РФ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

специальный проект

ММСО-2018

Правила развития

Московский международный салон образования

Профориентация как условие роста индустрии
детских товаров
18 апреля 2018 года на Московском международном сало- Воропаевой, генерального ди- фориентации, начала активно
не образования при поддержке Минпромторга России ректора ООО «Лига Роботов» применять полученные навысостоится панельная дискуссия «Место профориента- Николая Пака, а также ру- ки на практике. В том числе и
ции в развитии промышленных предприятий индустрии ководителей и специалистов в такой социально-значимой
детских товаров». В мероприятии примет участие дирек- образовательных учреждений. сфере как индустрия детских
тор Департамента развития промышленности социаль«Нам очень приятно, что товаров», – отметил Дмитрий
но-значимых товаров Министерства промышленности сегодня российские школы и Колобов.
и торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов.
учреждения дополнительноУчастники панельной дисго образования, а также мно- куссии обсудят вопросы разПленарная дискуссия объе- Владимира Зайцева, дирек- гие популярные образователь- вития рынка учебного и лабодинит ключевых экспертов в тора Центра образовательных ные проекты и фестивали на- раторного оборудования для
области промышленности и проектов ФГБУ «Федераль- учно-технического творчества подготовки технических спеобразования – предполагает- ный институт развития обра- активно используют оборудо- циалистов под современные
ся участие директора Депар- зования» Павла Рабиновича, вание отечественных произ- требования промышленности,
тамента государственной по- руководителя проекта «Стем- водителей. Это значит, что мы а также ход реализации проеклитики в сфере подготовки форд» Ирины Груничевой, со- не просто обеспечили импор- та «Рабочие кадры для передорабочих кадров и ДПО Ми- ветника Председателя Комис- тозамещение, но и побеждаем вых технологий» и успешные
нистерства образования и сии по поддержке и развитию в жёсткой конкурентной борь- практики внедрения профонауки Российской Федера- научно-технического творче- бе у сильных зарубежных иг- риентационной программы
ции Инны Черноскутовой, ства детей и молодежи Обще- роков. Сейчас важно уверенно «Школа – вуз – предприятие».
Модератором выступит
генерального директора Ка- ственного Совета при Мин- двигаться дальше и использозенного предприятия города промторге РФ, руководителя вать этот успех для того, чтобы руководитель Фонда поддерМосквы «Корпорация разви- исполнительной дирекции наша талантливая молодёжь, жки стратегических инициатия Зеленограда» «КП КРЗ» Фестиваля «От винта» Ирины пройдя через программы про- тив Юрий Кунцев.

На этой неделе с 18 по 21 апреля в Москве при поддер- ональной ориентации поджке Минпромторга России пройдёт крупнейшее россий- растающих поколений. Для
ское мероприятие в сфере образования – Московский нас, как профильного минимеждународный салон образования (ММСО), на кото- стерства, очень важно сохраром Минпромторг России представит отечественные нить и укрепить связи между
новинки товаров для системы образования, програм- промышленностью и сферой
мы профориентации и научно-технического творчества. образования. Сейчас созданы
благоприятные условия для
В этом году Минпромторг продемонстрируют сразу не- развития партнёрских проРоссии первые в рамках сво- сколько крупнейших фестива- ектов отраслевых лидеров
его участия в ММСО пред- лей детского научно-техниче- и учебных заведений, феставит профориентационные ского и инновационного твор- стивалей научно-техничепрограммы российских ком- чества. Ежедневно не стенде ского творчества молодёжи.
паний. Министерство также министерства будет работать Мы очень рады представить
ознакомит посетителей сало- технологический коворкинг, в этом году на образовательна с отечественными новин- на котором методисты фести- ном салоне новинки отечеками учебного оборудования, валей помогут ребятам проя- ственной продукции и приуникальными инженерными вить свои знания, способно- меры успешного сотруднирешениями для образователь- сти и выбрать профессиональ- чества российских произвоных учреждений.
ную ориентацию.
дителей и педагогического
Кроме того, при поддержке
«Россия всегда славилась сообщества в интересах разМинпромторга на площадке своей наукой и образовани- вития нашей промышленноММСО свой опыт работы с та- ем. Российская инженерная сти, воспитания будущих полантливой молодёжью и успе- школа имеет богатую исто- колений», – отметил дирекхи сотрудничества с отечест- рию и глубокие традиции тор Департамента развития
венными производителями наставничества, професси- промышленности социаль-

но-значимых товаров Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов.
Минпромторг России традиционно примет активное
участие и в деловой программе ММСО. В программу форума «Российский производитель» включены два значимых
для развития отечественного
производства и образования
мероприятия – панельную дискуссию «Роль промышленности в образовании» и панельную дискуссию «Место
профориентации в развитии
промышленных предприятий
индустрии детских товаров».
В последний день работы
салона Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации организует «детскую» программу
мастер-классов для самых маленьких посетителей.

LEGO Education

Актуальная
дискуссия

Развитие навыков в цифровых средах

LEGO Education выступает партнером Московского
международного салона образования 2018 (ММСО), на
котором представит ряд своих новых образовательных решений.
«Уже не секрет, что в будущем рованию у них навыков XXI
65% привычных профессий века. Уже сегодня мы видим
исчезнут или трансформи- плоды цифровой трансфорруются. Сейчас перед взро- мации в образовании. Росслыми стоит задача помочь сийские учащиеся занимают
детям приобрести навыки, ко- призовые места на междунаторые пригодятся им в буду- родных соревнованиях по рощем, – отметила Ольга Лом- бототехнике».
бас, директор LEGO Education
Об этом и многом другом
в России и СНГ. – ММСО – Ольга Ломбас и Том Хол, геэто площадка, где обсуждают- неральный директор LEGO
ся передовые решения в обра- Education International, расзовательной сфере. Одним из скажут 18 апреля на панельной
ключевых вопросов, кото- дискуссии «Развитие навыков
рый последние годы вызыва- 21 века в цифровых средах», в
ет все больший интересе у всех ходе которой они поделятся
участников – это возрождение видением LEGO Education по
престижа инженерных и на- вопросу эффективного развиучно-технических профессий тия системного мышления у
среди школьников и форми- учеников различного возраста.

На стенде LEGO Education
будут представлены ключевые образовательные решения компании: робототехнические наборы LEGO
MINDSTORMS Education
EV3 и WeDo 2.0, наборы
серий «Машины и механизмы», а также посетители салона смогут впервые познакомиться с новинкой 2018
года – набором «Планета
STEAM». Решение рассчитано на детей 3-5 лет и предназначено для интенсивного практико-ориентированного развития STEM компетенций в детском саду. Все
желающие смогут увидеть
новый набор уже 19 апреля
на стенде компании и принять участие в мастер-классе, который будет проводить
Трина Трейн, глава департамента дошкольного образования LEGO Education. Помимо этого, на стенде компании будет представлена
серийная версия долгожданного учебно-методического комплекта «Лунная Одиссея», знакомящего школьников средних классов с миром
прикладной робототехники через изучение космической программы России. А 20
апреля о всех преимуществах
решения расскажет Максим
Васильев, сертифицированный тренер LEGO Education
Academy и президент Международной ассоциации спортивной и образовательной робототехники.
Во все дни салона на стенде LEGO Education будут
проводиться мастер-классы по учебно-методическим
материалам нового поколения MAKER, предназначенных как для педагогов
дошкольного образования,
так и учителей начальной
и основной школы, и базируются на таких решениях
LEGO Education, как наборы LEGO Education «Планета STEAM», LEGO Education
«Простые механизмы», LEGO
Education WeDo 2.0, LEGO®
MINDSTORMS® Education
EV3 и LEGO Education «Технология и основы механики».

Промышленники и педагоги создают
образование будущего
18 апреля 2018 года на Московском международном на будут представлены лучсалоне образования при поддержке Минпромторга Рос- шие практики взаимодейстсии состоится панельная дискуссия «Роль промышлен- вия промышленных предприности в образовании». Модератором дискуссии высту- ятий с образовательными учпит директор Института развития образования Нацио- реждениями.
нального исследовательского университета «Высшая
Участники панельной дишкола экономики» Ирина Абанкина. К дискуссии при- скуссии обсудят возможноглашены представители государственных структур, сти модернизации системы
промышленности, ключевые эксперты в области про- образования посредством
мышленности и образования.
привлечения и применения
опыта крупнейших российВ мероприятии примут учас- Демин, директор Институ- ских промышленных комтие заместитель министра та менеджмента инноваций паний, будут подняты вопромышленности и торгов- ГУ ВШЭ Дан Медовников, просы влияния промышли Российской Федерации директор по персоналу АО ленного потенциала России
Гульназ Кадырова, замести- ОХК «УРАЛХИМ» Светла- на трансформацию образотель министра образования на Чекалова.
вательного пространства, а
и науки Российской ФедеРоссийская промышлен- также опыт разработки и рерации Григорий Трубни- ность имеет положительную ализации новых образоваков, помощник заместите- тенденцию развития – актив- тельных форматов, и перля председателя Правитель- но внедряются в производст- спективы развития системы
ства Российской Федерации во инновационные научные профессионального образоВениамин Каганов, гене- разработки, создаются новей- вания в нашей стране.
ральный директор Союза шие цифровые инструменты
Ряд выступлений будет
«Агентство развития про- управления предприятиями. посвящён проблемам и перфессиональных сообществ Набирает популярность фе- спективам взаимодействия
и рабочих кадров «Ворлд- стивальное движение, при- российских компаний с учебскиллс Россия» Роберт Ура- званное развивать научно- ными учреждениями, а также
зов, президент Союза дирек- техническое творчество детей роли государства в стимулиторов ССУЗ России Виктор и подростков. В рамках сало- 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 прошлой неделе в индийском городе Ченнаи Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2018 стал российский холдинг АО
«НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех), который представил обширную линейку
своей уникальной инновационной оборонной продукции. Учитывая активно возрастающие роль и значение
высокоточных вооружений, а также недавний сирийский триумф ЗРПК «Панцирь-С1», несложно было предсказать особое внимание публики на DEFEXPO INDIA
2018 к продукции холдинга «Высокоточные комплексы». Тем более, что впервые в этом регионе холдинг
представил две свои новейшие разработки – зенитный
ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «ПанцирьМЕ» И штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.
Отметим, что для сенсационного ЗРАК «Панцирь-МЕ»
выставка в Индии стала первой заграничной презентацией. Представленный широкой
публике впервые на Международном военно-морском
салоне в Санкт-Петербурге
(IMDS-2017), комплекс был
назван специалистами «без
преувеличения сенсацией».
Созданный в АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в НПО «Высокоточные комплексы»), этот
комплекс – развитие всемирно известного сухопутного ЗРПК «Панцирь-С» (в
экспортном воплощении –
«Панцирь-С1»), который объективно является самым эффективным высокоточным
оружием своего класса в мире.
ЗРАК «Панцирь-МЕ» обеспечивает надежную защиту
кораблей от любых средств
воздушного нападения, в том
числе низколетящих противокорабельных ракет и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов. В «Панцире-МЕ» увеличена зона
поражения ЗУР с 10 до 20 км
по дальности и с 6 до 15 км по

высоте. В комплексе используется высокоинтеллектуальная многорежимная адаптивная радиолокационно-оптическая система управления
и др.
Применение в боевом модуле комплекса «ПанцирьМЕ» многофункциональной
радиолокационной станции
с фазированной антенной
решеткой и зенитной управляемой ракеты обеспечивает одновременный обстрел
до четырех целей, а также поражение новых типов модернизированных ПКР и малоразмерных средств воздушного нападения и надводных
целей. Модуль оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами, помимо которых еще 32 ракеты находятся
в подпалубном хранилище, а
также двумя 30-мм шестиствольными автоматами. Оружие может уничтожать ракетами цели, летящие на высоте
от 2 м до 15 км, на расстоянии
до 20 км. Под артиллерийский огонь попадают объекты, 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 комплекса «Панцирь-МЕ» увеличился в 3-4 раза по сравнению
с комплексом «Каштан-М».
Комплекс может размещаться на кораблях водоизмещением, начиная от трехсот тонн.
Комбинированное ракетноартиллерийское вооружение
обеспечивает эффективное
поражение всех типов целей
во всем диапазоне условий их
боевого применения, средств
и способов противодействия
с учетом перспектив их развития на период до 2020-2030
годов.
Вторая индийская премьера «Высокоточных комплексов» – разработанный также
в АО «Конструкторское бюро
приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» штурмовой автоматный комплекс
ШАК-12, предназначенный
в первую очередь для подразделений спецназа и штурмовых операций. Оружие спроектировано конструкторами
ЦКИБ СОО («Центральное
конструкторское исследовательское бюро спортивноохотничьего оружия», филиал
АО «КБП». ШАК-12 – оружие
уникально удобное и эффективное для ведения ближнего боя, удобное в использовании, обеспечивает максимально быстрое и эффективное поражение в том числе
противника, использующего
современные средства индивидуальной защиты (бронежилеты). В нем используется
крупнокалиберный патрон
12,7х55 мм, обеспечивающий
высокое останавливающее
действие пули при снижении
вероятности поражения третьих лиц за счет быстрой потери ее энергии при возрастании
дистанции стрельбы.
По словам экспертов, традиционно высок интерес индийской стороны к сухопутному «Панцирю-С1» и боевому
модулю «Бережок», предназначенному для модернизации бронетехники. В арсенале индийской армии находится, по некоторым данным, до

двух тысяч БМП-2. Установка
в рамках модернизации боевого модуля «Бережок» повышает боевые возможности БМП-2 примерно в четыре раза, что является случаем практически уникальным
для мирового рынка вооружений. Основным направлением модернизации БМП-2
с боевым модулем «Бережок»
является установка автоматической всесуточной системы
управления огнем с комплексом управляемого вооружения «Корнет», обеспечивающим поражение бронированных целей на дальностях до 8
км, а также воздушных целей
на дальностях до 10 км.
Также среди вызвавший
большой интерес в экспозиции «Высокоточных комплексов» – автоматизированный
пулемётный боевой модуль
с дистанционным управлением Арбалет-ДМ. Модуль
предназначен для установки
на широкий ряд вариантов
бронемашин. В модуле размещена прицельная тепловизионная камера с дальностью
обнаружения и с распознаванием цели не менее 1500 м. У
лазерного дальномера диапазон измеряемых дальностей в
пределах 100-3000 м. Вооружение модуля составляет 12,7мм пулемёт 6П49. Угол вращения установки в горизонтальной плоскости 360 градусов,
угол вращения в вертикальной плоскости от 70 до −20
градусов. Боекомплект – до
450 выстрелов.

Безусловно постоянным
«хитом» холдинга на всех выставках вы ступает противотанковый ракетный комплекс
(ПТРК) «Корнет-ЭМ» – лучший в мире в своем классе
комплекс, непревзойденный
ни по боевой эффективности, ни по простоте использования, ни по доступности в
эксплуатации. «Корнет-ЭМ»
по сути является многоцелевым высокоточным ракетным
комплексом большой дальности, который может эффективно бороться как с наземными, так и с воздушными
целями. Ничего подобного в
мире ни у кого нет.
Комплекс «Корнет-ЭМ»
использует 8 ракет полностью готовых к стрельбе, полный боекомплект комплекса
16 ракет. Залповая стрельба по
двум целям существенно увеличивает огневую производительность и скорострельность
комплекса. Комплекс в состоянии вести стрельбу всеми существующими ракетами семейства «Корнет-Э». Комплекс позволяет реализовать
современные требования к
перспективному ПТРК, применяя передовые и, вместе с
тем, относительно недорогие
технические решения, которые обеспечивают ему ряд совершенно новых качеств.
Дальность стрельбы комплекса – 150 метров (минимальная), 10000 метров
(максимальная). Система
управления полностью автоматическая с телеориенти-

рованием в луче лазера, помехозащищенность – высокая. Количество одновременно обстреливаемых целей – 2.
Бронепробиваемость кумулятивной боевой части составляет до 1300 мм. Тротиловый
эквивалент фугасной боевой
части ракеты – 7 кг. Полный
боекомплект комплекса – 16
ракет, 8 из них сразу готовы
к стрельбе. Время приведения комплекса из походного
в боевое положение составляет всего 7 секунд.
Используемое в комплексе «Корнет-ЭМ» техническое
зрение вместе с автоматом сопровождения цели позволяют
реализовать принцип «выстрелил и забыл». Полностью
исключив человека из процесса наведения ПТУР и до 5
раз повышая точность сопровождения цели в условиях реального боевого применения,
а также обеспечивая высокую
вероятность попадания в цель
во всем диапазоне дальностей
применения комплекса. Дальность поражения целей комплексом «Корнет-ЭМ» в 2 раза
превышает дальность поражения версии ПТРК «КорнетЭ». Возможность уничтожения целей в автоматическом
режиме снижает психофизические нагрузки на операторов комплекса, требования к
их квалификации и сокращает
время на их обучение.
Еще пример из серии «лучшее из лучшего» – гранатомет «Бур», который является
самым легким и самым компактным в мире, он с успехом может использоваться
как в регулярных частях, так
и в подразделениях сил специального назначения (в том
числе предназначенных для
противостояния терроризму).
Длина гранатомета – 74,2 см, а
масса устройства с боевой гранатой –3,5 кг. Гранатомет позволяет вести боевые действия
в любое время суток, он значительно повышает боевые возможности мотострелковых,
воздушно-десантных и подразделений спецназа. «Бур»
стоит на вооружении Российской Армией, а также используется в спецподразделениях
России.
Гранатомётный комплекс
«Бур» способен использовать
как осколочно-фугасные, так
и термобарические гранаты.
Дополнительные преимущества гранатомета «Бур» в том,

что он может снаряжаться различными типами выстрелов,
а также что он дает возможность вести огонь из небольших закрытых помещений, из
положений «лежа», «с колена»,
«стоя», в том числе в условиях ограниченных условий видимости.
Не меньшим оборонным
шедевром от холдинга «Высокоточные комплексы» эксперты считают и 30-миллимитровый противопехотный
автоматический гранатометный комплекс АГС-30, который предназначен для поражения живой силы и техники
противника как на открытой
местности, так и укрытой в
траншеях, помещениях, спрятанной за естественными и
искусственными препятствиями. В комплект гранатомета входят три патронные
коробки и 18 патронных лент
по 10 звеньев каждая. Выстрелы в снаряженном виде помещаются в бумажные гильзы и
укладываются в герметичные
металлические коробки по
48 штук. Темп стрельбы – 400
выстрелов в минуту. Гранатомет АГС-30 снабжен механическим и оптическим прицелами. По желанию заказчика
АГС-30 может комплектовать-

ся дневно-ночным прицельным комплексом, для контроля обстановки и ведения
прицельного огня в условиях полного отсутствия оптической видимости может использоваться радиолокационный прицел.
У гранатомета – целый
комплекс преимуществ, делающих его уникальным в условиях ближнего боя. Малые
габариты комплекса АГС-30,
особенности конструкции
станка обеспечивают возможность быстрой смены огневой
позиции, ведение стрельбы из
оконных проемов и неподготовленных позиций. Большой горизонтальный сектор
обстрела позволяет быстро переносить огонь на внезапно
появившуюся цель. В походном положении станок и гранатомет компактно складываются и переносятся за спиной
на ремнях. Гранатомет АГС-30
был принят на вооружение и
Российской Армии, и сил Национальной гвардии России.
О других разработках «Высокоточных комплексов», представленных на мировых рынках
вооружений, «ПЕ» расскажет
в одном из своих следующих номеров.
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«Манго» для Индии
Вкусный фрукт и большой проект

Владимир Карнозов,
Ченнаи-Москва, фото автора

Установочная партия оперенных бронебойных подкалиберных снарядов ЗВБМ17 «Манго» к танковым пушкам
калибра 125-мм, изготовленная индийской промышленностью 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 территории выставочного комплекса у морского порта города Ченнаи.
Кроме того, было объявлено, что по результатам испытаний заказчик принял партию ОБПС «Манго» местной
сборки. Данные боеприпасы
востребованы, поскольку их
наличие в боекомплекте основных боевых танков Т-90С
«Бишма» индийской армии
повышает возможности экипажей по борьбе с бронированными целями. Например,
пакистанскими танками типа
MBT-2000 «Аль-Халид», созданными соседним государством по технологиям и с использованием компонентов,
предоставленных Украиной,
Францией и Китаем.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции 11 апреля, заместитель директора ФСВТС России и глава российской делегации на DEFEXPO INDIA
2018 Владимир Дрожжов ска-

зал, что проект по постановке лицензионного выпуска
в Индии выстрелов «Манго»
успешно реализуется. «Я не
вижу каких-либо проблем, что
могут помешать его практическому исполнению», – заключил Владимир Николаевич.
Индия давно и плодотворно
взаимодействует с нашей страной по линии военно-технического сотрудничества. Первые
контракты по поставке советской бронированной техники, включая плавающие ПТ76, были заключены в начале
шестидесятых годов прошлого века. Эти машины приняли
участие в войнах с Пакистаном
1965 и 1971 гг. и в последовавших за ними менее масштабных локальных конфликтах.
Затем параллельно с поставками готовых образцов уральского изготовления индийцы сами
по лицензии на заводе Heavy

Vehicles Factory в Азади собирали Т-72 под собственным
названием «Аджейя» и Т-90С
как «Бишма». Натурный образец последнего был представлен индийской промышленностью среди прочих натурных экспонатов DEFEXPO
INDIA 2018. Вышеназванные
типы боевых машин вооружены орудиями калибра 125мм – самими крупными среди
тех, которые когда-либо применялись на серийной бронетехнике.
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 броненосных кораблей и впоследствии
продолжилось с принятием на
вооружение сухопутных войск
танков, ведется и по сей день.
В настоящее время к числу
боеприпасов повышенного могущества для танковых пушек относят выстрел
3ВБМ17 «Манго», разработанный московским АО
«НИМИ им. В.В. Бахирева»
из состава АО «Научно-производственный концерн «Техмаш». По оценкам специали-

стов, он способен пробить
лобовую броню «Аль-Халида» на дистанции до двух километров.
Создание данного боеприпаса началось в последние годы существования Советского Союза и продолжилось в условиях современной
России. Его серийный выпуск освоен заводами, включенными в состав холдинга
«Техмаш», который сам является частью Госкорпорации
Ростех. Товарная продукция
широко поставлялась и поставляется как Сухопутным
войскам России, так и на экспорт – тем странам, что приобрели отечественные танки.
Макетные образцы актуальных танковых боеприпасов
выставлялись среди порядка
сотни образов различной продукции на стенде «Техмаш» на
DEFEXPO INDIA 2018.
Выстрел ЗВБМ17 имеет довольно сложную конструкцию
и состоит из снаряда с трассером и дополнительным зарядом и основного метательного заряда в гильзе со сгорающим корпусом.
Снаряд ЗБМ42 в головной части несет стреловидное тело с баллистическим
наконечником, бронебойными колпачком и демпфером,
а также парой сердечников из
вольфрамового сплава. Внутри снаряда они удерживаются рубашкой из легкосплавного металла, которая плавится
при столкновении с преградой, высвобождая сердечники. Для стабилизации траекторного движения хвостовая
часть снаряда выполнена оперенной с пятью аэродинамическими поверхностями.
Заметим, что подкалиберные боеприпасы к танковым
орудиям используются со Второй мировой войны, а колпачки к бронебойным снарядам
были предложены адмиралом
Степаном Осиповичем Макаровым, погибшим у Порт-Артура в 1904 году. С тех пор их
конструкция прошла многочисленные изменения. А работа над еще более совершенными конструкцией, формами и материалами продолжается и сегодня.

Вертолетные
перспективы

По итогам переговоров
стороны пришли к соглашению о постановке выпуска
данной продукции на мощностях национальной промышленности. Таким образом, при
помощи России Индия становится полноценным производителем высокоэффективных боеприпасов. Согласно
условиям пакета соглашений
между нашими государствами, АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» передает лицензию на
право производства «Манго»,
а также обеспечивает создание
и наладку его производства на
территории заказчика. В перспективе – 100% локализация.
Реализации контракта помогает то обстоятельство, что
с помощью дружеских держав,
включая нашу страну, Индия
уже довольно продолжительное время занимается выпуском боеприпасов к большому
числу артиллерийских систем,
состоящих на вооружении ее
Сухопутных войск, а также
Военно-морских сил. Здесь
созданы мощности, накоплены компетенции, обучен персонал. А сегодня к этому следует прибавить еще и желание
индийского частного сектора
инвестировать в военные программы, которое нашло еще
одно подтверждение в ходе
DEFEXPO INDIA 2018. Среди
негосударственных фирм нашлись и такие, что сами обратились к российской стороне
с инициативой по размещению на их мощностях производства боеприпасов к танковым пушкам, включая улученные образцы «Манго».
Между тем, по линии взаимодействия с казенными
предприятиями к настоящему времени российской стороной поставлено необходимое оборудование, проведены его монтаж и пуско-наладочные работы, постановка
технологических процессов,
проводятся обучение и аттестация местных специалистов.
Постепенно в ходе налаживания серийного выпуска растет
уровень локализации. По состоянию на конец прошлого
года он превысил 40%. На момент проведения DEFEXPO
INDIA 2018 стороны полно-

стью выполнили первый этап
лицензионного проекта и половину второго.
Большой опыт создания и
выпуска боеприпасов, накопленный в нашей стране, является гарантией успешной
реализации данного проекта в Индии. НИМИ им. В.В.
Бахирева ведет свою историю с 1932 года, здесь трудятся потомственные специалисты, продолжающие трудовой путь своих предшественников. Институт связывают
узы кооперации с десятками
других предприятий, включенных в 2011 году в состав
«Техмаша», продукция которых находится на вооружении
в более чем ста странах мира.
Основные сведения об актуальных продуктах концерна
участники и гости DEFEXPO
INDIA 2018 могли получить,
воспользовавшись интерактивной информационной системой, впервые размещенной на фирменном стенде
«Техмаша».
По словам Андрея Большакова, НИМИ имеет давние позитивные отношения с
индийскими партнерами в области боеприпасов для танковых пушек. Начиная с восьмидесятых годов, местная промышленность производит
предыдущее поколение снарядов российской разработки
калибра 125 мм. Между тем, в

1996 году военное ведомство
приобрело у России небольшое число снарядов «Манго».
Они хорошо себя зарекомендовали, что послужило поводом для развития сотрудничества. «За последние 5-6 лет
мы поставили более ста тысяч
таких выстрелов для индийской армии. А с 2014 года реализуется проект по лицензионному производству», – подчеркнул Большаков.
Между тем, продолжается
переговорный процесс по дополнительным закупкам танковых снарядов в России и
размещению заказов на мощностях местных предприятий.
«Таким образом, из поставок
сравнительно малочисленных партий наше сотрудничество превратилось в большой
проект. Мы смотрим вперед,
и сейчас ведутся переговоры
по тому, как придать дополнительный импульс нашему
взаимодействию. Кроме выстрелов «Манго» и его развития, мы предлагаем индийскому министерству обороны еще
раз внимательно посмотреть
на новые образцы кумулятивного и осколочно-фугасного
снарядов для пушек калибра
125мм». Словом, потенциал
взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами сохраняется высоким и
еще долгое время будет приносить плоды.

Великолепная пятерка

Россия и Индия согласовали облик Ка-226Т

По информации холдинга «Верто- тор холдинга «Вертолеты России» Андлеты России» (входит в Госкорпо- рей Богинский.
рацию Ростех) индийская сторона
Кроме того, на проходившей на прошутвердила разработанный холдин- лой неделе выставке в Ченнаи было объгом технический облик легкого мно- явлено, что делегация Минобороны
гоцелевого вертолета Ка-226Т, кото- Индии в ближайшее время посетит АО
рый планируется собирать на сов- «Камов» холдинга «Вертолеты России»,
местном предприятии Indo-Russian где примет участие в демонстрационном
Helicopters Limited в Индии. Проект полете легкого многоцелевого Ка-226Т, а
по поставке 200 вертолетов Ка-226Т также ознакомится с корабельным варии организации серийного производ- антом данного вертолета.
ства данной модели в Индии реалиПравительство Индии в ноябре 2017
зуется в рамках межправительст- года одобрило проведение тендера на завенного соглашения, подписанно- купку многоцелевых вертолетов для вого в 2016 году.
енно-морских сил страны. Предполагается, что вертолеты будут задействованы
В мае 2017 года в Индии было зарегистри- поисково-спасательных, гуманитарных,
ровано совместное предприятие, на базе наблюдательных и контртеррористичекоторого будет осуществляться сборка ских операциях, а также будут выполвертолетов Ка-226Т с последующей ло- нять функции наведения для корабелькализацией производства. На данный мо- ных оружейных систем.
мент получено одобрение Министерства
«Мы обратились к индийской стороне
обороны Индии на выплату уставного ка- с предложением посетить ОКБ «Камов»,
питала СП. Кроме того, индийским воен- где разрабатывался Ка-226Т для проекта
ным ведомством определена производст- по поставке 200 таких машин и локаливенная площадка – совместное предпри- зации их производства в Индии. Наши
ятие будет располагаться в районе города коллеги смогут принять участие в демонТумкур, недалеко от Бангалора.
страционном полете, а также ознако«Утверждение облика машины, кото- миться с Ка-226Т, приспособленным для
рую мы будем поставлять и собирать в корабельного базирования. Размещение
Индии, говорит о том, что технические заказа на вертолеты для ВМС на нашем
аспекты проекта согласованы. Индий- совместном предприятии в Индии отская сторона заявила о готовности вы- вечает интересам обеих сторон, поэтодать RFP на поставку 200 машин до конца му мы решили пригласить наших партапреля, после чего мы сможем присту- неров для более детального знакомстпить к подготовке контрактных доку- ва с этой машиной», – сообщил Андрей
ментов», – отметил генеральный дирек- Богинский.

В частности, боеприпасы к
125-мм пушкам выпускаются
несколькими странами мира,
включая Словакию и Израиль, фирмы которых представляли свою продукцию и на
DEFEXPO INDIA 2018. Кстати, израильская экспозиция
на выставке была развернута в
том же выставочном павильоне №1, де расположились российские стенды. Словом, данный рынок – довольно динамичный и конкурентный, и
чтобы выиграть соревнование,
нашей промышленности приходится постоянно трудиться
над улучшением собственных предложений, повышением их свойств и качества, а
также снижением цены за единицу продукции.
«Мы знаем всех наших конкурентов и стараемся сделать
иностранным заказчикам
самое лучшее предложение», –
сказал местным журналистам
заместитель генерального директора НИМИ Андрей Большаков. Какие конкретные
преимущества у российского
решения? Прежде всего – гармоничное сочетание орудия и
выстрела к нему. Между тем,
известны инциденты, происходившие со снарядами выпуска одной из третьих стран
сразу после того, как ей удалось продать партию собственной продукции индийскому заказчику. На практике выяснилось, что иностранному разработчику не удалось
добиться соответствия своего
снаряда русской пушке.
Когда настала пора выбора
нового базового боеприпаса
для пушек Д-81, установленных на танки Т-90С «Бишма»,
индийские специалисты провели международный конкурс.
Отбор предложений и переговорная часть заняли три с половиной года. Оценив различные варианты в комплексе и с учетом предыдущего
опыта, заказчик остановил
свой выбор на «Манго». Контракт по передаче индийской
стороне лицензии и налаживанию выпуска изделия местными предприятиями Министерство обороны Индии и АО
«Рособоронэкспорт» подписали в марте 2014 года.

Вертолеты Ка-226Тс возможностью
палубного базирования с 2017 года серийно поставляются в интересах российской авиации специального назначения.
В отличие от «сухопутной» версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему
складывания лопастей несущего винта.
Кроме того, вертолет оснащенновейшим
комплексом бортового оборудования, а
его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на
кораблях и судах малого водоизмещения.
Корабельный вертолет Ка-226Т может
применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и
ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
Легкий многоцелевой вертолет Ка226Т с несущей системой, выполненной
по двухвинтовой соосной схеме, обладает
максимальной взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой
позволяет перевозить до 6 человек, или
модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, 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 Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель
вертолетов в России. Холдинг образован в
2007 году. Головной офис расположен в
Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских
бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих
изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее
пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России,
МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и
иностранные компании. В 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд руб., объем поставок составил 189 вертолетов.

Техмаш представил снаряды НПО «Сплав»
для реактивной артиллерии
На Межународной выставке сухопутных и военно-мор- обоих снарядов составляет от
ских вооружений «ДЕФЕКСПО индия – 2018» Концерн -50 до +50 С°.
«Техмаш» Госкорпорации Ростех представил пять снаОтдельного внимания зарядов, разработанных на базе НПО «Сплав»: для тяже- служивает реактивный сналой огнеметной системы ТОС-1А, реактивных систем ряд в снаряжении термобазалпового огня «Град» и «Смерч», а также неуправля- рической смесью для ТОС-1А.
емую авиационную ракету.
Тяжелая огнеметная система
предназначена для огневой
Среди представленных в экс- повысилась в три раза, а точ- поддержки пехоты и танков,
позиции «Техмаша» в Индии ность – в два раза, что прибли- поражения живой силы проспециалисты особо отметили зило ее по этим показателям к тивника, открытых и закрыреактивный снаряд 9М531 к артиллерийским орудиям.
тых огневых позиций в разсистеме «Смерч» с кассетной
На стенде также были пред- личных видах наступательголовной частью, содержащей ставлены два снаряда кали- ного и оборонительного боя, а
646 кумулятивно-осколочных бра 122 мм к реактивной си- также для вывода из строя легбоевых элементов. Боепри- стеме «Град»: 9М22У и 9М217. кобронированной техники и
пас калибра 300 мм предназ- Неуправляемый реактивный транспортных средств. Снаряначен для поражения откры- осколочно-фугасный снаряд ды этой системы калибра 220
той и укрытой живой силы и 9М22У предназначен для по- мм способны поражать цель
легкобронированной техни- ражения открытой и укры- на расстоянии до 6 км.
ки. Максимальная дальность той живой силы, небронироВыпущенный боеприпас
стрельбы составляет 90 км. Ку- ванной техники и бронетран- подрывается у поверхности
мулятивно-осколочные эле- спортеров в районах сосредо- цели, в результате чего содерменты снаряда способны про- точения, артиллерийских и жащееся в нем взрывчатое вебить броню толщиной 120 мм. минометных батарей, команд- щество смешивается с возду«Смерч» – первая в мире ных пунктов и других целей. хом и воспламеняется. Прореактивная система залпово- Боеприпас поражает цель на исходит объемно-детонируго огня, использующая снаря- расстоянии до 20 км. Снаряд ющий подрыв. Возникшие
ды с системой угловой стаби- с самоприцеливающимися в результате основные порализации и коррекции дально- боевыми элементами 9М217 жающие факторы – высокости стрельбы. Отличительной предназначен для пораже- температурное поле и ударная
особенностью снарядов явля- ния бронированной техни- волна – распространяются на
ется наличие системы управ- ки. Максимальная дальность площади до 40 тыс. кв. м.
ления полетом, корректирую- его полета составляет 18,5 км.
Наряду со снарядами, предщей траекторию движения по Боевые элементы боеприпа- назначенными для систем ретангажу и рысканию. За счет са пробивают броню толщи- активной артиллерии Сухоприменения этой системы ной 60-70 мм. Температурный путных войск, НПО «СПЛАВ»
кучность стрельбы «Смерча» диапазон боевого применения представило неуправляемую

авиационную ракету нового
поколения С-8ОФП калибра
80 мм с осколочно-фугасной
проникающей боевой частью.
Она предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом
пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и
в любое время суток. С-8 ОФП
позволяет выполнять боевые
операции самолетам и вертолетам фронтовой армейской
авиации.
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная
в 2011 году, специализируется
в области разработок и серийных поставок боеприпасов для
обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил.
Высокоэффективные образцы
современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш»,
находятся на вооружении
армии более чем 100 стран
мира. Основные направления
деятельности – разработка и
производство реактивных систем залпового огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского и
воздушного базирования,
инженерных боеприпасов,
авиационных бомбовых
средств поражения, гранатометных выстрелов, средств
ближнего боя, артиллерийских
выстрелов наземной и морской
артиллерии, взрывательных
устройств и др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для
топливно-энергетического
комплекса, промышленное и
медицинское холодильное
оборудование, сельскохозяйственная техника и товары
народного потребления. Генеральный директор АО «НПК
«Техмаш» Владимир Николаевич Лепин.
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РОССИЯ + АРМЕНИЯ
специальный проект

Ш еф - редактор:
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Партнеры и союзники
Андрей Бабко: «Россия является ведущим и приоритетным
торгово-экономическим партнером Армении»
ции, в том числе малой, для
организации перевозки пассажиров и грузов в труднодоступные районы, а также
сферы туризма с использованием российских самолетов
и вертолетов.
В сфере сельского хозяйства имеется значительный
потенциал наращивания поставок на армянский рынок
российской сельскохозяйственной техники и оборудования. Перспективными являются проекты по строительству в Армении промышленных теплиц с использованием
российских комплектующих и
оборудования, а также по развитию в республике систем капельного орошения. Увеличение взаимного товарооборота в данной области возможно также за счет наращивания
поставок из Республики Армения в Российскую Федерацию свежей и консервированной плодовоовощной продукции и фруктов, в том числе в
рамках проводимой Россией
программы импортозамещения, а также поставок из России на армянский рынок зерновых культур и подсолнечного масла.
- Какие направления инвестиционного партнерства
между нашими странами обладают, на ваш взгляд, наиболее
высоким потенциалом? Какие
совместные программы из ре-

Российскую Федерацию и Республику Армения свя- ты Правительства Армении. В
зывают устойчивые партнерские и дружеские отноше- энергетической отрасли в нания на протяжении всех лет новейшей истории. Труд- стоящее время реализуется, а
но найти более надежный стратегический союз, кото- также предполагается к реарый открывает широкие возможности для российских и лизации ряд проектов, в том
армянских промышленников по взаимовыгодному биз- числе по модернизации иннесу. О том, как сейчас развивается торгово-экономи- фраструктуры, объединению
ческое сотрудничество между Российской Федераци- энергосистем России и Арей и Республикой Армения в эксклюзивном интервью мении, созданию энергомо«Промышленному еженедельнику рассказывает Тор- ста «Север-Юг». Также перговый представитель Российской Федерации в Респу- спективным направлением
блике Армении Андрей Владимирович Бабко.
является интенсивное развитие сферы возобновляемой
- Андрей Владимирович, как
По данным ФТС России,
вы оцениваете сегодняшнее по итогам 2017 года товароосостояние торгово-экономи- борот между Российской Феческих отношений между Рос- дерацией и Республикой Арсией и Арменией? Что лежит в менией составил $1746,6 млн
основе их успешного развития? (рост по стоимости – на 29%).
- Россию и Армению связы- Российский экспорт в респувают отношения союзниче- блику увеличился на 28% и
ского партнерства. Стороны составил $1231,9 млн, росподдерживают тесный и кон- сийский импорт из Армении
структивный диалог на выс- вырос на 34,1% и составил
шем и высоком уровнях, ин- $514,7 млн.
тенсивно взаимодействуют
По данным Национальна уровне министерств и ве- ной статистической службы
домств, развивают взаимовы- Республики Армения, за 2017
годное сотрудничество в тор- год торговый оборот между
гово-экономической сфере.
Россией и Арменией состаАктивно ведется сотруд- вил $1712,9 млн (рост по стоничество в многостороннем имости составил 26,1%), имформате в рамках Евразий- порт российских товаров в Арского экономического союза мению составил $1171,3 млн
и Содружества Независимых (рост по стоимости – 19,1%),
Государств, других многосто- а экспорт товаров из Армении
ронних структур, членами ко- в Россию составил $541,6 млн
торых являются Российская (рост по стоимости – 44,6%).
Федерация и Республика АрУдельный вес России в тормения.
говле Армении товарами с гоЭффективно работает сударствами – участниками
Межправительственная ко- ЕАЭС составляет 97,1%, т.е. (тепловой, солнечной, ветря- ализуемых сегодня – наиболее
миссия по экономическому Армения в основном торгует ной, геотермальной) энер- перспективны?
сотрудничеству. Активно раз- с Россией.
гетики, где реализуется ряд
- Россия является основвивается межрегиональное
Россия также является ос- крупных проектов, в которых ным инвестором в Республисотрудничество, в котором новным инвестором в реаль- могут принять участие рос- ке Армения с удельным весом
участвуют около 70 субъектов ном секторе экономики Ре- сийские компании. Атомная 35,2%, в том числе по прямым
Российской Федерации и пра- спублики Армения с удель- энергетика, играющая важ- иностранным инвестициям –
42,8%.
Российские инвестиции
служат одним из важнейших
рычагов экономического
роста и развития сотрудничества между нашими странами
в производственной, технологической, торговой, финансовой и других сферах.
В Армении функционируют около 40 крупных предприятий со 100%-ным либо
частичным участием российского капитала, являющихся
крупнейшими инвесторами
в экономику республики – в
нефтегазовой и горнодобывающей сферах (ЗАО «Газпром
Армения», ЗАО «РоснефтьАрмения», ООО «ГеоПроМайнинг Голд», ООО «Полиарм»,
ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат»), в
промышленности (ЗАО «Русал-Арменал»), в энергетике

ктически все административно-территориальные единицы Армении. Наши страны реализуют совместные проекты
в различных отраслях экономики и гуманитарной сферы.
Немаловажным фактором,
способствующим выстраиванию партнерских отношений
между нашими государствами,
является и армянская диаспора, которая в России – самая
большая на пространстве СНГ.
- Какими цифрами характеризуются сегодняшние отношения между нашими странами?
- Россия является ведущим
и приоритетным торгово-экономическим партнером Армении. В 2017 году на долю России пришлось 26,7% всего
внешнеторгового оборота республики.

ным весом 36,05 %, в том числе
по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) – 46,8% (по
итогам 9 месяцев 2017 года).
- Какие ключевые направления развития экономического
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения dам кажутся наиболее перспективными?
- В числе основных направлений развития торгово-экономического сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой
Армения можно выделить топливно-энергетический комплекс, транспортную отрасль
и сферу сельского хозяйства.
Обеспечение и поддержание энергетической безопасности является одним из приоритетных направлений рабо-

нейшую роль, а по мнению
ряда экспертов являющаяся
также безальтернативной в
обеспечении энергетической
стабильности страны, является еще одним перспективным потенциальным направлением развития двустороннего российско-армянского
сотрудничества.
В транспортной отрасли
Республика Армения заинтересована в привлечении российских компаний в строительство платных дорог, тоннелей и мостов, в том числе
в рамках реализации «Инвестиционной программы
дорожного коридора «Север-Юг». Большой потенциал имеет сотрудничество
в сфере развития в республике сферы гражданской авиа-

(ЗАО «Международная энергетическая корпорация», ОАО
«РазТЭС», учреждение «Раздан-5», ЗАО «Армроскогенерация», ЗАО «Электрические
сети Армении», ЗАО «Высоковольтные электросети»), в
транспортной отрасли (ЗАО
«Южно-Кавказская железная дорога»), в области банковской и страховой деятельности (ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО «Америабанк»,
СЗАО «Росгосстрах-Армения», СЗАО «ИНГО Армения»,
СЗАО «РЕСО») и в телекоммуникациях (ЗАО «ДЖИЭНСИАЛЬФА», ЗАО «Армения Телефон Компани», ЗАО «МТС
Армения»).
Армения заинтересована в
реализации большого числа
проектов с участием российского бизнеса в различных отраслях экономики, а также в
привлечении российских инвесторов. В целом около трети
компаний с участием иностранного капитала в Армении – предприятия с российским капиталом (28,6%).
- Можно привести конкретный пример привлекательного,
на ваш взгляд, проекта?
- Например, одним из приоритетных государственных
проектов в республике является развитие Свободной экономической зоны «Мегри» на
границе с Ираном. Армения
выражает заинтересованность

мической деятельности. В
этих целях была создана двусторонняя рабочая группа по
промышленности, работа которой направлена на создание
«дорожной карты» по расширению и углублению сотрудничества между субъектами
экономической деятельности в сфере промышленности.
Также взаимную заинтересованность представляет интенсификация технологического обмена и поддержка инвестиций в развитии инноваций
в сфере высоких технологий,
взаимодействии при цифровизации экономик наших
стран.
В настоящее время актив-

в сфере энергетики, где реа- провождение переговорного
лизуются крупномасштабные процесса, проведение бизнеспроекты по модернизации и миссий и презентаций пропродлению срока эксплуата- дукции компаний и регионов
ции энергоблока № 2 Армян- России, привлечение российской атомной электростан- ских бизнесменов к участию
ции (генеральным подрядчи- в проводимых на территории
ком выступает АО «Русатом Республики Армения торгоСервис»), а также по замене во-выставочных и ярмарочоборудования и реконструк- ных мероприятиях, конфеции линий электропередачи ренциях и семинарах.
ЗАО «Электрические сети АрВ период с 1 января 2015
мении», находящегося в соб- года по 1 апреля 2018 года
ственности российской ГК только Торгпредством было
«ТАШИР».
организовано 80 бизнес-мис- Какова сегодня роль Торг- сий в Республику Армения, из
предства РФ в налаживании которых 38 бизнес-миссий –
прямых деловых связей между для регионов России и 42 бизпредприятиями России и Ар- нес-миссии – для компаний.
мении? Насколько активно ис- Всего в указанный период

в привлечении в СЭЗ резидентов и инвестиций из России. В
этих целях на полях 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и
Республикой Армения, прошедшего в Ереване 20 февраля 2018 года, была подписана
Совместная дорожная карта
по привлечению к участию
в СЭЗ «Мегри» российских
компаний.
Обоюдный интерес для
России и Армении представляет проект создания Российско-Армянского инвестиционного фонда, который призван стать эффективным инструментом по совместному
поиску и реализации инвестиционно-привлекательных
проектов в целях дальнейше- но развивается сотрудничест- пользуют российские предприго укрепления торгово-эконо- во российских компаний с Ре- ятия формат бизнес-миссий?
мического и инвестиционного спубликой Армения в области
- Торговое представительсотрудничества наших стран. поставок сельскохозяйствен- ство стремится играть активВзаимный интерес пред- ной техники и оборудования, ную роль в налаживании пряставляют проекты в сфере в том числе в рамках реализуе- мых деловых связей и выстраразвития промышленной ко- мой в Армении программы по ивании сотрудничества между
операции российских и ар- созданию станций сельскохо- российскими и армянскими
мянских участников эконо- зяйственной техники, а также бизнесменами, используя при
этом клиентоориентированный подход.
Свою основную миссию
Торгпредство видит в расширении и укреплении позиций
российского бизнеса на рынке
Республики Армения, в первую очередь производителей
высокотехнологичной продукции и товаров с высокой
степенью переработки, оказании помощи в выходе на
армянский рынок крупным,
средним и малым компаниям, в том числе из регионов
России, поддержке реализации внешнеэкономических
проектов российских компаний в Армении.
Указанные задачи реализуются как путем оказания
информационно-консультационной и правовой поддержки российским участникам
внешнеэкономической деятельности, так и через со-

Торгпредство привлекло в Республику Армения более 280
российских компаний для налаживания партнерских отношений с армянским бизнесом.
В период с 1 января 2015
года по 1 апреля 2018 года состоялось порядка 70 мероприятий (семинаров, конференций и деловых встреч)
торгово-экономической направленности на различных
площадках Республики Армения, в которых Торгпредство приняло участие.
В период с 1 января 2015
года по 1 апреля 2018 года в
инициативном порядке Торгпредством оформлено 49 паспортов проектов, из которых на данный момент реализовано 28, готовятся к завершению 3.
Если в 2015 году Торгпредством было реализовано 6
проектов на сумму $892 тыс.,
то в 2017 году сумма проектов увеличилась до $1054 тыс.
Всего за период с 2015 до начала 2018 гг. при активном участии Торгпредства было реализовано проектов на сумму
порядка $26 млн. Готовы к завершению в 2018 году 5 проектов на сумму $850 тыс.
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Диверсификация: вопросы и проблемы
Нужна разумная политика в размещении гражданских производств на территории оборонных предприятий

(Окончание. Начало на стр. 1)
Есть подвижки в выполнении пилотных проектов по
медицинской технике, связи
и телекоммуникациям. Олег
Бочкарёв подчеркнул: «Нам
надо в первую очередь повышать качество продукции».
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Олег Рязанцев рассказал о финансовых и нефинансовых
мерах поддержки проектов,
направленных на наращивание объемов производства высокотехнологичной гражданской продукции организациями ОПК. Среди финансовых
мер господдержки – содействие коммерциализации результатов НИОКР организаций ОПК, льготные займы, а
также СПИК – специальный
инвестиционный контракт.
К нефинансовым мерам относятся информационный
ресурс по диверсификации
(интерактивные каталоги
продукции и результатов интеллектуальной деятельности, справочники научно-технической документации для
гражданских отраслей промышленности, навигатор по
мерам господдержки, обеспечивающий электронное взаимодействие предприятий в режиме единого окна) и другие.
Между тем в числе мер,
принятие которых способствовало бы снижению стоимости гражданской продукции, росту ее конкурентоспособности было предложено снизить для организаций
промышленности тарифы на
электроэнергию и, что любопытно, за счет их повышения
для населения. Комментируя
это предложение, Владимир
Гутенев заметил, что сделать
это в ближайшее время вряд
ли удастся, положение населения достаточно сложное и
возбуждать его сегодня вряд
ли стоит. Можно было понять,
что Правительство на это не
согласится. Надо отметить,
что часто высказываются соображения о целесообразности снижения и других тарифов. Любопытно то, что никому в голову не приходит необходимость 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 влияет на стоимость электроэнергии, которая в свою очередь
влияет на стоимость газа. Та
же ситуация со стоимостью
нефти и нефтепродуктов, тарифов на транспортные перевозки, водопотребления. И у
каждого монополиста, и это
подтверждается мировой практикой, большие резервы для
снижения затрат. Сегодняшний механизм регулирования
монополистов недостаточно
эффективен, он не побуждает и не стимулирует их снижать затраты, реализовывать
инновационные проекты. Им
проще решать свои проблемы,
добиваясь постоянного роста
тарифа.
Необходимо существенно
изменить политику регулирования монополистов, как это
надо делать – давно известно.
В числе рабочих документов, розданных участникам
совещания, был «Перечень
поручений Президента РФ по
итогам совещания по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями
оборонно-промышленного
комплекса 24.01.2018». (Пр288 от 17.02.2018). Анализ этих
поручений важен для понимания того, как эта работа выстраивается.
Первое, что предлагается – для утверждаемой Пра-

вительством номенклатуры
определять долю производимой предприятиями продукции гражданского назначения,
подлежащей закупке государственными и муниципальными заказчиками, государственными корпорациями и
компаниями с государственным участием.
Если для поддержки малого предпринимательства подобная принудительная мера
была установлена как доля от
годового объема закупок организаций, то в данном случае предлагается руководствоваться долей произведенной продукции. Это означает, что какому-то заказчику
будет предписано закупить
весь объем необходимой ему
продукции определенной номенклатуры у конкретного поставщика, независимо от того,
какую долю она составляет от
всего объема его закупок.
При этом никуда не девается обязанность (ч. 1 ст. 30 44ФЗ) 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 закупке гражданской продукции у оборонного предприятия в объеме более чем 85%
всех его закупок, второе требование просто невыполнимо.
Дополнительную гарантию
для реализации определенных
видов гражданской продукции оборонными предприятиями дает специальный инвестиционный контракт, который с ними должны заключать Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В соответствии с
контрактом предприятие получает статус единственного поставщика. Поручением
предлагается снизить требования к объему инвестиций при
заключении таких контрактов
и снять ограничение на объем
поставляемой по такому контракту продукции.
Таким образом, какого бы
качества и какой бы стоимости ни была произведенная
оборонным предприятием
продукция, она должна будет
закупаться на бюджетные
деньги. Если Министерство
обороны торгуется с производителями по цене продукции,
осуществляет контроль ее качества, то в случае с реализацией гражданской продукции
эти возможности отсутствуют.
Понятно, что при таких условиях предприятия смогут списывать на стоимость гражданской продукции и часть не относящейся к ее производству
затрат.
Такое решение означает
косвенное дополнительное
бюджетное финансирование
оборонных предприятий. Из
скромных гражданских статей бюджета Федерации, из
дотационных, для большинства субъектов Федерации,
бюджетов, из нищих бюджетов муниципальных образований, которых катастрофически не хватает для решения
вопросов здравоохранения,
образования, благоустройства будут изыматься деньги,
в виде переплаты за продукцию, – на поддержку оборонных предприятий.
Однако такое решение
вредно и для самих оборонных предприятий. Декларируя необходимость конкуренции для научно-технического
развития, власть ее устраняет. Подстегиваемые административными мерами и мерами
по депремированию, руководители предприятий начнут в
спешном порядке размещать
у себя производства, продукцию которых обязаны будут у
них покупать. Какое там ин-

новационное развитие? Нет
ни времени, ни средств, ни
квалификации, ни желания.
Нужна разумная политика в размещении гражданских производств на территории оборонных предприятий. Конечно, можно оборонное предприятие превратить
практически в технопарк с
разнородными производствами, на которые перетекут
кадры с основного производства. Но это неэффективное
решение. Помимо обеспечения определенной кооперации создаваемых с основным
производством, целесообразно, чтобы это было высокотехнологичное производство, что
будет сказываться на общем
уровне квалификации работников предприятия.
Сомнительна целесообразность предложения использовать закрытый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при
производстве продукции гражданского назначения. Вряд
ли этого требуют соображения
безопасности, секретности.
Но зато предоставляет простор для маневра ценой продукции и получения откатов!
Излишне осторожно сформулировано поручение «установить возможность заключения контрактов жизненного
цикла при реализации специальных инвестиционных
контрактов». Один из примеров бюрократических игр при
преодолении различных нелепостей, приносящих убытки бюджету и существенный
вред инновационному развитию промышленности, моральному состоянию общества и экономике страны – создаваемый закон о конкурсах.
Не дай Бог в обычном конкурсе предусмотреть обязанности
исполнителя по ремонту, эксплуатации, утилизации (при
необходимости) объекта закупки – заказчика могут объявить в нарушении норм о защите конкуренции.
Да и принятое использование термина «контракт жизненного цикла» несколько
однобоко трактует проблему.
Дело в том, что использование
в качестве основного показателя, учитываемого при проведении конкурса, обеспечивающего заказчику экономию
на момент закупки, рыночной
цены, может приводить его к
более существенным потерям
из-за короткого срока службы
продукта, сложности и дороговизны его ремонта, эксплуатации, утилизации. Правильнее было бы принимать решение о закупке с учетом всех обстоятельств, отталкиваясь от
стоимости «выполнения задачи». Это, разумеется, сложнее
реализовывать, но заодно позволило бы отсеять значительную часть закупаемой фальсифицированной и контрафактной продукции.
Странно выглядит и поручение Минтрансу «рассмотреть вопрос о сокращении
максимального срока эксплуатации вертолетной техники
для пассажирских перевозок».
Существуют же научные методы определения рационального срока службы техники, учитывающие надежность ее элементов, ремонтопригодность,
экономические показатели.
На фоне острой необходимости развивать авиационное сообщение внутри страны вряд
ли мы располагаем лишними
вертолетами, которые следует
ускоренно выводить из строя.
Нужно не списывать вертолеты, эксплуатация которых еще
надежна и экономически целесообразна, а развивать авиационное сообщение в стране.
Правительству поручается
«утвердить план развития производства высокотехнологичной продукции гражданско-

го назначения организациями оборонно-промышленного комплекса на период
2018–2019 годов». Не следует
забывать, что речь идет о масштабных производствах, с тем,
чтобы через три года доля гражданской сравнялась с долей
оборонной продукции, производимой предприятиями. Можно представить себе,
какую фикцию будут представлять эти планы и как
потом, благо есть опыт с отчетами о выполнении «майских»
указов Президента, будут «вешать лапшу на уши» о его выполнении.
Вспоминается анекдот советского времени, в котором
обыгрывалось задание академическому институту типа
«сделать два открытия к ноябрьским праздникам». Даже
для организации производства не высокотехнологической
продукции требуется не один
год. Да и решать эту задачу
невозможно без проведения
НИОКР, при отсутствии, как
правило, необходимого задела, подготовки дополнительных необходимых кадров, изучения рынка, получения финансовых средств, проектирования, строительства, закупки
и наладки оборудования.
Можно понять желание
власти доводить мобилизующие задания. Но эффект мобилизации пропадает, если
задание совершенно оторвано от реальных возможностей
и не подкрепляется мерами,
делающими возможным двигаться в направлении выполнения этих заданий.
Поручением Президента
Правительству предписывается разработать «механизм
и форму получения работниками организаций обороннопромышленного комплекса
части прибыли, получаемой
этими организациями от реализации продукции гражданского назначения».
На самом деле эта формулировка – только вершина айсберга, которым является способ организации производства гражданской продукции на
оборонных предприятиях. От
него зависит и формирование
цены гражданской продукции, и ее конкурентоспособность. Оборонные предприятия, имея дело с определенным стабильным заказчиком,
распоряжающимся не своими, а бюджетными деньгами,
и часто не имея конкуренции,
привыкли не особенно заботиться об экономии средств.
Организовав производство гражданской продукции,
при условии сокращения оборонного заказа, руководство
предприятий зачастую пытается сохранить прежние доходы для всего коллектива работников. В том числе и нескромные накладные расходы.
В результате получают, даже
при высоком качестве (но и
это не всегда им удается!) неконкурентный по цене продукт. И первое, что пытаются
сделать, как уже говорилось –
подогнать, как привыкли делать с оборонной продукцией,
обстоятельства под себя: обязать покупать продукцию на
их условиях. Однако результат получают обратный желаемому: стремясь получить
много, не получают ничего.
Занявшись производством
гражданской продукции, следует играть по правилам этого
конкурентного рынка. И важную роль в налаживании этого
процесса играет способ организации производства гражданской продукции на оборонных предприятиях.
Повторимся: при выборе
способа производства целесообразно обеспечить его конкурентоспособность по качеству и цене на внутреннем и
внешнем рынках. Для этого на
современном уровне должны
находиться технология и организация производства, и в
себестоимость гражданской
продукции следует включать
только затраты, связанные с
непосредственным ее производством. Прибыль, получаемая от реализации гражданской продукции, должна идти
только на дальнейшее развитие ее производства и оплату
труда непосредственно занятых в этом производстве работников. Задача руководства
предприятия изыскивать все
возможности как для обеспечения качества гражданской
продукции, так и для снижения затрат на ее производство.
В этом отношении важно поручение о «введении раздельного учета затрат на производство продукции гражданского
назначения».

Для реализации этих положений целесообразно для производства гражданской продукции создавать самостоятельные юридические лица
– малые предприятия, для работы на которых привлекать
работников предприятия. Не
исключено в случае необходимости приглашать на работу и
на руководство малым предприятием и сторонних специалистов. Причем, таких
малых предприятий и, соответственно, производимых
видов продукции, оказываемых услуг может быть несколько. В уставном капитале малых предприятий не
менее 51% должно принадлежать оборонному предприятию, то есть государству. При
этом следует внести дополнение в законодательство, разрешающее создаваемым на
территории оборонных компаний малым предприятиям с
долей государства в 51% классифицироваться как малое и
иметь льготы, предоставляемые малым предприятиям.
Вряд ли предприятие должно преобразовываться в технопарк: и малых предприятий будет немного, и основной вид деятельности предприятие не прекращает.
В чем же польза от такой
организации оборонному
предприятию? Прежде всего,
решается вопрос трудоустройства части работников предприятия, происходит своего
рода «консервация» кадров,
снижается нагрузка на финансовое обеспечение за счет военного заказа. Предполагается, что некоторые оборонные
заказы у предприятия сохраняются, и часть работников и
там востребована. Продукция,
если нет востребованности по
назначению и нет экспортного заказа, требуется в учебных
целях, для замены отслужившей срок продукции, отрабатывается и производится продукция следующего поколения, проводятся ремонтные
работы и модернизация ранее
произведенного.
При этом зарплата работников в основном производстве и на малых предприятиях может различаться в ту или
иную сторону, что делает целесообразным в ряде случаев ротацию работников. Такая практика будет способствовать и
сохранению профессиональных навыков, и ознакомлению с новыми образцами продукции, освоению нового оборудования и методов работы.
Создаваемые малые предприятия должны в разной
мере (в зависимости от степени родства применяемых
ими технологий с технологиями «материнского» предприятия) использовать на договорных началах временно
не используемые в основном
производстве станки, оборудование. Предприятие получает дополнительный доход,
который еще возрастет, если
принять закон, а для этого
есть все основания, о классифицировании передаваемого в пользование по договору малым предприятиям оборудования как мобилизационные мощности. При этом
целесообразно освобождать
предприятие не только от налога на имущество, передаваемое (за плату) в аренду малым
предприятиям, но и освобождать от арендной платы за
землю, занимаемую имуществом, классифицируемым
как мобилизационный резерв.
Малое предприятие может
пользоваться различными
услугами, предоставляемыми
структурными подразделениями предприятия: транспорт,
склад, бухгалтер и т.п. Все это
пополняет бюджет предприятия. Но при этом плата за услуги, включаемая малыми предприятиями в себестоимость
производимой ими продукции, должна быть не только не
выше рыночной, но заметно
ниже ее. В этом залог выживания предприятия и сохранения пусть несколько меньших, но гарантированных
поступлений в бюджет предприятия и поддержка обеспечению занятости работников.
Как-то скромно в Поручении затерялся на самом деле,
пожалуй, основной пункт,
основное условие производства оборонными предприятиями высокотехнологичной
конкурентоспособной гражданской продукции: «Рассмотреть вопрос и при необходимости принять решение
об увеличении объема средств
федерального бюджета, направляемых на софинансирование затрат организаций

оборонно-промышленного комплекса на проведение
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ, связанных с производством продукции гражданского назначения».
Прежде всего, если другие
пункты Поручения начинаются со слов: «обеспечить», «утвердить», то этот ненавязчиво:
«рассмотреть вопрос». Минфин в такой редакции «рассматривает» вопросы «очень
пристально». Тем более, когда
в самом пункте поручения содержится подсказка: «и при
необходимости». Да и рассмотреть вопрос предлагается лишь о том, чтобы «принять
решение об увеличении объема средств». Ну чтобы совсем
уж не упрекали в отторжении
науки, то мизерное выделение средств можно будет увеличить на процент инфляции:
«рассмотрели и увеличили».
Что же мы имеем на самом
деле? В то время, когда значительная часть оборонных
НИИ и КБ, понеся серьезные
потери в кадровом составе, в
уровне оснащенности и при
заметном росте финансирования в последнее время еще
сохранились, то в большинстве гражданских отраслей научные, проектные организации если и сохранились, то в
непотребном состоянии. Отсутствие как бюджетной поддержки, так и грамотной эко-

номической политики, побуждающей и стимулирующей
организации промышленности, монополистов к инновационному развитию оставили
отраслевую науку без средств к
существованию. Картину дополняет падение уровня подготовки инженерных кадров,
обрамленное переходом на болонскую систему образования.
…Чудес в трезвом мире не
бывает, производству конкурентоспособной инновационной продукции должны предшествовать научные исследования, опытно-конструкторская работа. Подхватывать и
производить, под флагом импортозамещения, устаревшую
продукцию в каких-то случаях
необходимо. Но еще более необходимо не зацикливаться на
этом, а вести собственные разработки, для чего необходимы определенные условия. В
противном случае на мировом
рынке для нас места не найдется, и с чаяниями остаться
уважаемой и сильной державой придется расстаться.
Предлагаемые поручением решения не обеспечат
успешной работы по диверсификации оборонных предприятий. Проще всего возложить эту обязанность на сами
предприятия, лишь содействуя в ряде случаев реализации того, что они произведут. Понятны реальные трудности для большинства оборонных предприятий на пути
диверсификации: отсутствие
необходимых для этого кадров, оборудования, знаний
рынка. Разумеется, целесообразно развивать производство такой гражданской продукции, производство которой имеет «точки соприкосновения» с существующими на
предприятии технологиями,
возможностями оборудования, подготовкой имеющихся
кадров. Для создания конкурентоспособного, да еще высокотехнологичного производства гражданской продукции предприятию необходимо
вести достаточно длительную
подготовку и иметь для этого
значительные финансовые
средства. Как правило, необ-

ходимо проведение и исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Укрупненно можно выделить три варианта диверсификации оборонного предприятия.
Первый вариант – это
когда оборонная продукция
имеет большое сродство с
гражданской продукцией. То
есть гражданская продукция
может выпускаться на том
же оборудовании что и оборонная, по схожей технологии. Например, производство электронных комплектующих, приборов, формы для военных и т.п.
Второй вариант – это когда
производство гражданской
продукции технологически
близко к технологиям, реализуемым на предприятии.
Например, изготовление деталей, узлов для сельхозтехники, автомобилей на предприятии, изготавливающем
оборонную технику.
Третий вариант – это когда
налаживается производство
гражданской продукции, не
имеющей ничего общего с технологией присутствующей на
предприятии. Например, колбасный цех на боеприпасном
заводе. Общее у них то, что для
успешной реализации диверсификации им необходимы
грамотные маркетологи, специалисты, знающие рынок
гражданской продукции.

выстроить подготовительную
работу по двум направлениям.
Первое – это выяснение потребности гражданских машиностроительных предприятий
в производстве тех или иных
узлов. Второе – это разработка
государственной программы
производства комплектующих и размещение отдельных
из них, в виде малых предприятий, на оборонных предприятиях.
Разумеется, реализация
таких предложений потребует финансовой поддержки со
стороны бюджета. Но возможно подключение и частных
средств, привлечения средств
и сотрудников предприятия –
вложения должны быть выгоднее банковского депозита.
Не упущен в поручениях
и такой важный вопрос, как
стимулирование руководства оборонных предприятий к
развитию производства продукции гражданского назначения. Предложено удерживать руководству предприятий
«в полном объеме премии и
иные поощрительные выплаты …в случае недостижения
установленных значений по
производству продукции гражданского назначения». И несмотря на то, что руководители предприятия, скорее всего,
изыщут возможность, чтобы
не очень страдать материально – лишними деньги никогда не бывают.
Но менее конкретно и понятно предложение о «сокращении сумм дивидендов по акциям … на величину, пропорциональную объему средств, направляемых на
реализацию проектов диверсификации». Во-первых, решение о выплате дивидендов и их размере принимают сами акционеры. Так как
в данном случае, по крайней
мере, основной акционер государство, то Правительство
может решать вопрос о размере дивидендов без специального поручения Президента.
Дело в другом: вместо крайне спорных мер по исключению конкуренции для реализации продукции гражданского назначения предприятиями
оборонной промышленности
целесообразно не только снижать размер выплачиваемых
дивидендов. Перекладывая
на население дополнительные
затраты, связанные с производством оборонными предприятиями гражданской продукции, государство боится
существенно потерять отчисление в бюджет дивидендов.
На самом деле целесообразно не только предусмотреть направление на цели
организации производства
гражданской продукции дивидендов полностью, и не
только полную компенсацию
из бюджета процентов за взятые на эти цели кредитов, и не
только погашение из налога
на прибыль размера средств
на закупку необходимого для
этих производств оборудования, но и освобождение на 5
лет новых производств от налога на имущество, от уплаты налога (арендной платы)
за землю.
Такое решение будет не
только содействовать развитию производства, обеспечению занятости работников, но
помимо роста поступлений
средств в бюджет, обусловленных производством гражданской продукции, сократятся
бюджетные вливания, необходимые для сохранения многих оборонных предприятий.
Реализация предлагаемых
мер требует руководства специалистов с опытом, проявивших себя в конкретной работе.
И на предприятиях целесообразно ввести должность директора по производству гражданской продукции, пусть и
подчиненного генеральному.
Следует четко понимать, что
успех диверсификации оборонных предприятий зависит
и от общего состояния экономики страны, от всей системы
общественных отношений.

Понятно, что реализация
диверсификации в каждом
из рассмотренных вариантов требует различных затрат,
усилий. И дело не только в
необходимости в ряде случаев приобретения нового оборудования. Во втором, и еще
больше в третьем варианте
диверсификации, требуются
иные специалисты, необходима большая подготовительная
работа.
Как же целесообразно действовать? Прежде всего следует сгруппировать предприятия в однородные, по основной технологии, группы:
химия, электроника, машиностроение и др. Провести НИР,
привлекая ведущие специализированные отраслевые научные организации, последних
сохранившихся специалистов,
– для выработки востребованного внутренним и внешним
рынками перечня продукции
гражданского назначения с
привязкой к возможностям
конкретных оборонных предприятий. Предварять этой работе должна подготовка эксклюзивного варианта с опросом предложений ученых и
специалистов отраслей со стажем, формирование коллектива исполнителей. Необходимо исключить привлечение к этой работе случайных
фирм, «успешно» лепивших
не выдерживающие серьезной критики всяческие стратегии и программы.
Например, предприятия по
производству порохов, взрывчатых веществ могли бы рассмотреть возможность производства продуктов малотонРедакция «Промышленнажной химии, закупаемых ного еженедельника» предв настоящее время по импор- лагает обсудить высказанные
ту. Многие из которых, кстати, в данной статье предложенеобходимы для производства ния и мысли по принципам и
материалов и для оборонной процессам диверсификации в
промышленности. Предпри- ОПК страны, а также готово
ятиям электронной промыш- представить другие мнения и
ленности, помимо производ- позиции специалистов. Матества для гражданской продук- риалы для дискуссии по теме
ции элементной базы, могли «Диверсификация: вопросы
бы производить пользующие- и проблемы» просим направся спросом электронные при- лять на адрес doc@promweekly.
боры, игрушки.
ru c пометкой «ДиверсифиА вот для оборонных пред- кация: вопросы и проблеприятий машиностроитель- мы». Вопросы по тел. +7495ного профиля целесообразно 7781447
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ТЕХНОЛОГИИ

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 нейросетям юристы JP Morgan смогли сократить время, которое тратится на изучение сделок, и уменьшить количество ошибок. Сегодня все больше организаций применяют в своих бизнес-процессах разработки на базе AI для сокращения расходов, повышения 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 интеллекта в бизнес является сфера
финансов. Здесь технологии позволяют проверять и оценивать платежеспособность заемщиков, оптимизировать расходы, обрабатывать документы, предотвращать
фрод, вычислять кредитных мошенников.
Например, компания VisionLabs
предлагает финансовым учреждениям платформу LUNA для биометрического распознавания лиц.
Система использует нейросети и
миллионы опорных точек, благодаря чему для идентификации личности достаточно картинки любого качества. Программа с высокой
точностью сверяет фото – независимо от ракурса, уровня освещения
или разрешения камеры. Схожесть
определяется в процентах: например, алгоритм может выдать результат совпадения дескрипторов
на 65 или 99%.
Платформу уже используют
более 40 банков и национальных
кредитных бюро в России и странах СНГ. В частности, технологию
распознавания лиц применяют для
денежных переводов и авторизации при доступе к персональным
данным.
Активно работает над интеграцией AI в бизнес-процессы Сбер-

банк. Для этого в финансовом учреждении функционирует специальная лаборатория искусственного интеллекта.
«Мы занимаемся исследованиями, которые можно применить в банке, но также стараемся,
чтобы наши результаты были полезны не только в финансовой области. Например, нам интересно
направление анализа временных
рядов; данных с такой структурой
(транзакционных и других) очень
много в банковской деятельности. Из работ с большей научной
составляющей можно вспомнить
исследования по созданию новых
методов интерпретации результатов работы нейросети», – говорит
исследователь лаборатории Дмитрий Бабаев.
Одна из последних разработок
банка – нейросеть для анализа стоимости недвижимости. Пока алгоритм работает только с базой данных по стрит-ретейлу. При оценке
объекта нейросеть учитывает местоположение, пешеходный трафик, ценовое зонирование. На данную работу у AI уходят считаные
секунды, тогда как человек тратит
на оценку стоимости объекта несколько часов, а порой и дней. При
помощи нейросети в банке рассчитывают сократить расходы на оценку недвижимости на 30%, а в будущем – на все 50%.

Робототехника
и умные гаджеты

Медицина

В робототехнике искусственный
интеллект и глубокое обучение
помогают устройствам лучше решать поставленные задачи, понимать окружающую среду и взаимодействовать с ней.
Немало вкладывает в обучение
нейросетей NVIDIA. С помощью
таких технологий, как глубокое
обучение и компьютерное зрение,
искусственный интеллект учится, развивается и адаптируется к
новым условиям. К примеру, специалисты компании учат AI различать 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 машинного зрения, графики и навигации. Модуль использует возможности глубокого обучения для развития роботов, дронов, интеллектуальных камер.
Один из примеров применение
решения NVIDIA – автономный
робот в сфере розничной торговли LoweBot NAVii. Алгоритмы компьютерного зрения, обрабатываемые Jetson, помогают проводить
инвентаризацию. Это освобождает
персонал от необходимости лично
обсуживать клиентов и брать проекты на дом.
«В будущем внедрение ИИ в
производство и продукты/сервисы станет рядовым событием, что
позволит существенно уменьшить
количество рутинной работы для
человека и повысить качество продуктов и сервисов», – уверяет инженер в области машинного обучения компании NVIDIA Дмитрий
Коробченко.

В медицине особенно ценится отменная память AI и его способность обрабатывать большое количество данных, сопоставлять и
анализировать информацию.
На базе «Сколтеха» и дорожной карты «Нейронет» развивается платформа «CoBrain-Аналитика». Основная ее цель – создание
биомедицинской площадки для
сбора, хранения, анализа и обработки больших медицинских данных о головном мозге человека в
разных состояниях. В основе сервиса лежат алгоритмы, которые
разработчики проекта создают по
заказам научных центров или больниц.
Программа «CoBrain-Аналитика» сможет ставить диагнозы, формировать персональную терапию
для пациентов с заболеваниями
мозга, выявить патологию, которая физически еще не проявилась.
Если подключить к системе искусственного интеллекта базу данных
МРТ головного мозга, то нейросеть
проанализирует все томограммы и
уведомит врача о том, у каких пациентов есть риск развития рака в
ет активность персонала в течение
течение ближайших 5 лет.
рабочего дня.
Промышленность
Устройства с датчиками креПромышленность с помощью AI пятся на руки и правую ногу раможет автоматизировать рутинную бочего. На протяжении дня сигработу, сократить ошибки из-за че- налы с устройств записываются и
ловеческого фактора и в разы по- передаются на компьютер. Систевысить эффективность предпри- ма использует методы машинноятия.
го обучения, позволяющие опеSOLUT разрабатывает проект редить, чем занимался человек в
в сфере индустриального IoT, на- определенное время. Например,
правленный на анализ эффектив- курил, переписывался при помоности использования рабочего вре- щи смартфона или играл в настольмени сотрудниками.
ный футбол.
Компания создала систему, коНа практике уже экспериментиторая с помощью показаний аксе- рует с технологиями больших данлерометра и гироскопа анализиру- ных, машинного обучения и искус-

ственного интеллекта Новолипец- тродуговой печи, которая иский металлургический комбинат. В пользуется для плавки металлолохолдинге с декабря 2017 года функ- ма, прогноз о необходимости реционирует кластер «Система анали- монта фурм в металлургических
за данных и моделирования», основ- печах, позволяющий обойтись без
ная задача которого – накапливание их внеплановых простоев.
и хранение данных с датчиков. Он
Представители всех рассмопостроен на открытых инструмен- тренных выше компаний выстутах на базе Hadoop. В кластер входят пят 19 апреля на AI Conference 2018.
10 серверов, объединенных в единую Интеграцию ИИ в сферу финансов
систему. В ней можно хранить и од- будут более предметно обсуждать
новременно обрабатывать инфор- в рамках дискуссионной панели
мацию. Объем внутренней памяти «Применение AI-технологий в бансистемы – 144 терабайта, оператив- ковской сфере».
ной – 3 терабайта.
Подробности о конференции
Среди проектов кластера – оптимизация расхода газов и элек>>> https://goo.gl/z4sXyK

РОСКОСМОС и Москва
Сотрудничество в развитии науки, инноваций,
социальной поддержке молодых специалистов
гом, градостроительной политикой и транспортом.
Еще одним направлением
сотрудничества сторон станет совместная работа по популяризации достижений ракетно-космической промышленности с целью привлечения наиболее компетентных и
подготовленных молодых специалистов и поднятия престижа инженерных профессий.
В Москве работают 32
предприятия ракетно-космической промышленности,
входящие в состав Госкорпорации «РОСКОСМОС».
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Госкорпорация «РОСКОСМОС» и Мэрия Москвы заклю- нин подчеркнул: «Соглашечили соглашение о сотрудничестве. Документ подписа- ние придаст новый импульс
ли генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь Кома- процессу создания высокоров и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в «Рос- технологичных рабочих мест
сийские космические системы» (РКС, входит Госкор- в Москве, а также будет спопорация «РОСКОСМОС»). Соглашение предполагает собствовать популяризации
сотрудничество Госкорпорации и столичных властей в инженерных профессий среди
развитии науки и инноваций, создании новых высоко- школьников и молодежи».
технологических рабочих мест, популяризации инжеОдним из направлений
нерных профессий и социальной поддержке молодых практического взаимодейстспециалистов.
вия сторон уже в ближайшее
время станет применение на
Игорь Комаров и Сергей Со- отметил: «На основе нашего территории Москвы сервибянин договорились совмес- соглашения, уверен, государ- сов на основе данных, полутно создавать на базе органи- ственные органы, представи- чаемых космическими апзаций ракетно-космической тели научного сообщества и паратами дистанционного
промышленности Москвы промышленности будут вза- зондирования Земли (ДЗЗ)
инновационные кластеры, имодействовать еще более эф- и спутниковой группировки
инжиниринговые комплек- фективно, что позволит нам ГЛОНАСС. Созданные спесы, технопарки и центры мо- внести свой вклад в создание циалистами РКС решения
лодежного инновационного высокотехнологичной, инно- позволят повысить эффективтворчества.
вационной и конкурентоспо- ность управления жилищноГенеральный директор РО- собной экономики России».
коммунальным хозяйством,
СКОСМОСА Игорь Комаров
Мэр Москвы Сергей Собя- экологическим мониторин-

АО «Российские космические
системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на протяжении 70 лет разрабатывает,
производит, испытывает,
поставляет и эксплуатирует
бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения.
Основные направления деятельности – создание, развитие
и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения,
радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства;
наземные пункты приема и
обработки информации
дистанционного зондирования
Земли. Интегрированная структура «Российских космических
систем» объединяет ведущие
предприятия космического
приборостроения России:
Научно-исследовательский
институт точных приборов (АО
«НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО
ИТ»), Научно-исследовательский институт физических
измерений (АО «НИИФИ»),
Особое конструкторское бюро
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО
«Орион»).
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