
«Форсаж»! «Форсаж»!!!
Международный форум молодых энергетиков и промышленников
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В Калужской области с большим успехом прошел Меж-
дународный форум молодых энергетиков и промыш-
ленников «Форсаж», организованный Ассоциацией гра-
ждан и организаций по содействию развитию корпора-
тивного образования «МАКО». Программа форума была 
очень разнообразной, глубокой, интересной и перспек-
тивной. Организаторы поставили перед собой цель – 
сформировать сообщества людей из разных компаний, 
находящихся в одном регионе для реализации значи-
мых инициатив, стимулирующих развитие территорий. 
Так, например, «Форсаж» представил новый формат 
отношений для развития территорий России, что вызва-
ло активные дискуссии, которые продолжаются в про-
фессиональном сообществе и после закрытия форума. 

Международный форум моло-
дых энергетиков и промыш-
ленников «Форсаж» уже вось-
мой год проводится в Калуж-
ской области. Тема форума 
2018 года – «Люди. Техноло-
гии. Территории». Более 400 
человек из разных регионов 
России и представители 16 ве-
дущих энергетических компа-
ний в течение недели разраба-
тывали и обсуждали идеи по 
развитию собственных ком-
паний и территорий их при-
сутствия в регионах. Лучшие 
идеи, выбранные экспертами, 
рекомендованы к реализации.

Открывая интерактивную 
сессию «Сообщества лидеров 

России», которая стала стар-
том образовательной про-
граммы форума «Форсаж», 
модератор сессии – прези-
дент МАКО, член Общест-
венной палаты Российской 
Федерации, председатель 
Организационного комите-
та форума Ольга Голышенко-
ва отметила: «У нас есть воз-
можность поговорить о том, 
что такое сообщества и ли-
дерство и предоставить слово 
людям, которые приехали к 
нам на площадку для откры-
того диалога. Это представи-
тели власти, бизнеса, науки, 
участники проекта «Лидеры 
России». 

В этом году у нас две ключе-
вые темы – создание и разви-
тие сообществ, и развитие ин-
дустрий будущего. В течение 
пяти полноценных рабочих 
дней участникам предстоит 
пройти деловую игру «Терри-
ториальный код», цель кото-
рой – создать проекты разви-
тия территорий присутствия 
компаний-партнеров. Участ-
ники в малых группах проана-
лизируют конкретный регион 
по нескольким аспектам: эко-
номическому, социальному, 
культурному и экологическо-
му, а затем оценят глобальные 
и локальные угрозы, чтобы 
выявить лакуны и предложить 
решение проблем. Все это по-
зволит участникам в партнер-
стве с местными сообщества-
ми сформировать эффектив-
ную программу продвижения 
территорий и продолжить вза-
имодействие после форума». 

Своими мыслями о лидерст-
ве, развитии инноваций, новых 
вызовах и возможностях, ко-
торые сегодня открываются 
перед молодыми сотрудника-
ми компаний, поделились ру-
ководитель Управления обще-
ственных проектов Админист-
рации Президента Сергей Но-
виков, заместитель министра 
энергетики Российской Феде-

рации Павел Сорокин, помощ-
ник министра экономическо-
го развития Российской Феде-
рации Татьяна Дьяконова, ма-
гистр игры «Что? Где? Когда?», 
четырехкратный обладатель 
приза «Хрустальная сова», пре-
зидент федерации спортивно-
го бриджа России Максим По-
ташев, заместитель директора 
Аналитического центра по без-
опасности оборудования и ГТС 
филиала АО «Институт Гидро-
проект» – «НИИЭС» Антон 
Антонов, главный инженер 
Управления кабельных сетей 
Центрального округа филиала 
ПАО «МОЭСК» – «Москов-
ские кабельные сети» Андрей 
Клинков.

По словам Сергея Новикова, 
«Форсаж» – это новый формат 
сообщества для развития чело-
веческого капитала и формиро-
вания лидерства. Лидеры но-
вого поколения должны быть 
другими. Важна не форма, а со-
держание. Именно это сегодня 
выходит на первый план. Кор-
порации понимают, что самые 
ценные инвестиции – в чело-
веческий капитал, и начинают 
вкладывать средства в разви-
тие своих сотрудников. Участ-
ники «Форсажа» – это тоже со-
общество, в котором все дове-
ряют друг другу. Форум стал 

первой площадкой, которая 
существует только благодаря 
заказу корпораций и реализу-
ется сегодня без участия госу-
дарственных средств. Он про-
водится на средства компаний, 
которые уже осознали простую 
вещь: в людей нужно инвести-
ровать! И форум – это инвес-
тиция. На мой взгляд, удачная».

По мнению Павла Сороки-
на, победителя проекта «Лиде-
ры России» заместителя Ми-
нистра энергетики РФ, наи-
более активные сообщества 
формируются в результате сов-
местно приобретенного опыта: 
«Мое участие в конкурсе «Ли-
деры России» позволило полу-
чить мне, прежде всего, мно-
жество неформальных контак-
тов. Я получил гораздо больше, 
чем статус победителя. Глав-
ный эффект участия в таких 
масштабных проектах – это 
новые компетенции и новый 
уровень развития идей, кото-
рые ты получаешь благодаря 
общению с экспертами и дру-
гими участниками».

Для Татьяны Дьяконовой, 
помощника министра эконо-
мического развития РФ, кото-
рая также является победите-
лем проекта «Лидеры России», 
сообщество – это ответствен-
ность: «Суть сообщества – об-
ещание, которое оно дает миру. 
Это всегда люди, и это всегда 
лидер сообщества. Какое об-
ещание миру вы даете, такое 
сообщество вы сможете сфор-
мировать вокруг себя. Челове-
ка делает человеком то, что он 
после себя оставляет, что он 
создает. Та деятельность, ко-
торая приносит вам радость – 
в этом и есть ваш талант».

Максим Поташев, вице-
президент международной 
ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?», считает, что от-
личительная особенность ин-
теллектуальных сообществ – 
это отсутствие меркантильно-
го интереса и увлекательный 
формат: «Что? Где? Когда?» – 
это живая, неформальная игра 
с яркими людьми, которые 
совместно и раскрепощенно 
решают интеллектуальные и 
творческие задачи. 
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Объем денежной базы в узком определении в 
России на 3 августа составил 10252,2 млрд руб. На 
27 июля денежная база в России равнялась 10263,3 
млрд рублей. Таким образом, за период она снизи-
лась на 0,11%, или на 11,1 млрд руб. Денежная база 
в узком определении включает выпущенные в обра-
щение Банком России наличные деньги и остатки 
на счетах обязательных резервов по привлечен-
ным средствам в национальной валюте.

20-21 февраля 2019 года в Москве будет прохо-
дить Международная конференция АРКТИКА-2019, 
которая традиционно объединяет на своей пло-
щадке представителей органов законодательной 
и исполнительной власти, межведомственных 
координационных объединений, комиссий, веду-
щих компаний нефтегазодобывающей отрасли, 
научно-исследовательских институтов и других 
членов экспертного сообщества.
Все мероприятия Конференции, посвященные наи-
более актуальным вопросам освоения Арктики и 
шельфовых проектов, роли Арктики в удовлетворе-
нии глобального спроса на энергоресурсы, зако-
нодательного обеспечения освоения шельфовых 
проектов, мирового опыта геологоразведочных и 
буровых работ в сложных условиях Арктики с при-
менением современных инновационных технологий, 
СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, 
промышленной и экологической безопасности, 
международного сотрудничества позволяют участ-
никам и гостям Конференции поделиться эксперт-
ным мнением и нацелены на наиболее эффектив-
ное экономическое и социальное развитие 
арктических регионов России.
Предложения участников и гостей Конференции 
будут сформированы в резолюцию и представле-
ны вниманию законодательных органов 
Российской Федерации.

АРКТИКА-2019

ЦИФРА НЕДЕЛИ

(Окончание на стр. 2)

Система 
«Сухой»
В этом году исполняется 
десять лет созданию на 
Новосибирском авиаци-
онном заводе им. В.П. Чка-
лова (НАЗ) и Комсомоль-
ском-на-Амуре авиацион-
ном заводе им. Ю.А. Гага-
рина (КнААЗ) – Управлений 
развития производствен-
ной системы. За это время 
сотрудникам Компании 
удалось реализовать около 
250 проектов, направлен-
ных на улучшение произ-
водственных процессов и 
повышение эффективно-
сти работы предприятий.

Действующая на заводах 
Производственная система 
«Сухой» основана на филосо-
фии бережливого производ-
ства. Компания «Сухой» стала 
пионером среди российских 
авиастроительных предприя-
тий в области применения бе-
режливых принципов.

Созданные на предприяти-
ях Управления развития про-
изводственной системы ведут 
работу по развитию бережли-
вого производства, организа-
ции рабочих мест по системе 
5S, а именно оптимизации ра-
бочего места в целях повыше-
ния эффективности и сниже-
ния затрат. Кроме того, Управ-
ления ведут деятельность по 
реализации рационализатор-
ских (Кайдзен) предложений, 
обучению сотрудников ин-
струментариям бережливо-
го (Lean) производства. Важ-
ной частью деятельности дан-
ных подразделений является 
вовлечение всех работников 
филиалов в процессы непре-
рывных улучшений.

Суть внедряемых техноло-
гий состоит в том, чтобы име-
ющиеся ресурсы использо-
вать максимально эффектив-
но и с минимальными затрата-
ми, а также в вовлечении всех 
без исключения сотрудников 
предприятия в улучшение ус-
ловий производства.

В филиалах компании до-
стигнуты весомые результаты 
проводимой работы. Так, на 
Новосибирском авиационном 
заводе только в период с 2014 по 
2018 год заводчане подали более 
5300 рационализаторских пред-
ложений, около 3000 из кото-
рых внедрено в производст-
во. Экономический эффект от 
их внедрения за 5 лет составил 
более 7,6 миллионов рублей. 

За десять лет работы УРПС 
на предприятии реализовано 
126 проектов из плана развития 
Производственной системы 
«Сухой», общий экономический 
эффект которых составил более 
100 млн рублей. За этот же пе-
риод в рамках реализации про-
граммы по эффективной орга-
низации рабочих мест и визуа-
лизации 5S основам бережливо-
го производства обучились 6800 
человек – то есть почти каждый 
сотрудник завода. На сегодняш-
ний день 2276 рабочих мест на 
производстве НАЗ оформлено 
по системе 5S. 

На заводе в Комсомольске-
на-Амуре за десять лет реали-
зовано 117 проектов в области 
бережливого производства. Их 
общий экономический эффект 
превысил 440 млн.руб. В пери-
од 2016-2017 гг. основам береж-
ливого производства обучено 
1740 работников, то есть каж-
дый седьмой работник пред-
приятия. По итогам 2018 года 
обучение пройдут уже 2032 
сотрудника филиала Компа-
нии. На сегодняшний день на 
КнААЗ идет активная рабо-
та по внедрению и продвиже-
нию 16 проектов Производст-
венной системы «Сухой».

Реализуемые на заводах 
Компании «Сухой» проекты 
в области бережливого произ-
водства касаются многих по-
дразделений и направлений, в 
частности, визуализации ин-
формации в цехах, сокраще-
ния времени простоя произ-
водства и транспортировки, 
раздельного сбора отходов, 
эффективного использования 
производственных площадей, 
оптимизации складских запа-
сов и многого другого. 
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CCIF-2018:  
вход на рынок
China International Import Expo
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации и Российский экспортный центр выступа-
ют организаторами национальной российской экспози-
ции на I Китайской международной импортной выстав-
ке «China International Import Expo» (CIIE-2018), которая 
пройдет с 5 по 10 ноября 2018 года в Шанхае (Китай). 
Мероприятие охватит свыше 240 тыс. кв. м и будет вклю-
чать региональные павильоны торговли и инвестиций, а 
также зону корпоративных и бизнес-экспозиций. Опера-
тором российского участия в CIIE-2018 выступает ком-
пания «Русские Выставочные Системы».

Китайская Международная 
выставка Canton Fair, офи-
циально известная как гло-
бальная выставка China 
International Import Expo, 
впервые будет проведена в 
Шанхае. О проведении этой 
выставки заявил председатель 
КНР Си Цзиньпинь в мае 2017 
года на форуме «Один пояс – 
Один путь». За организацию 
выставки отвечают Мини-
стерство торговли КНР и Му-
ниципальное управление го-
рода Шанхая. 

Цель проведения выстав- 
ки – способствовать укрепле-
нию торгового сотрудничества 
между странами и сделать ки-
тайский рынок более откры-
тым для зарубежных партне-
ров. Организаторы ожидают 
участие более 100 стран и меж-
дународных корпораций. В 
рамках выставки также прой-
дет форум международной тор-
говли «Хунцяо». Основная тема 
форума – «Стимулирование 

новых источников жизнеспо-
собности глобальной торгов-
ли, формирование нового от-
крытого и взаимовыгодного ее 
устройства».

По замыслу организаторов, 
в ходе CIIE-2018 каждое госу-
дарство, которое примет в ней 
участие, представит собствен-
ные наработки и успехи в ме-
ждународной торговле, а также 
достижения в области туриз-
ма, промышленности и сферы 
услуг в широком ее понимании. 
На выставке будет продемон-
стрирована продукция самой 
широкой номенклатуры, в том 
числе – автомобили, бытовые 
электроприборы, одежда, ак-
сессуары, продукты первой 
необходимости, медицин-
ская техника, средства оказа-
ния первой помощи, высоко-
технологичное оборудование, 
одежда, аксессуары, товаров 
широкого потребления, сель-
хозпродукция, продукты пи-
тания и многое-многое другое.

Выставка CIIE-2018 ста-
нет эффективной площадкой 
для привлечения потенци-
альных китайских покупате-
лей российской продукции и 
услуг. Экспозиция российских 
компаний будет представле-
на в первую очередь в отрасле-
вых павильонах: «Пищевая и 
сельскохозяйственная про-
дукция», «Медицинское обо-
рудование и товары здравоох-
ранения», «Потребительские 
товары и аксессуары», «Высо-
котехнологичное оборудова-
ние», «Услуги».

«China  Internat iona l 
Import Expo» включена в пе-
речень мероприятий, расхо-
ды на участие в котором ча-
стично компенсируются со 
стороны государства. В рам-
ках программы российского 
участия помимо непосред-
ственно экспозиции – B2B-
встречи с потенциальными 
китайскими партнерами и 
покупателями, презентации, 
семинары и круглые столы, 
которые позволят участни-
кам получить широкое пред-
ставление о тенденциях и 
потребностях китайского 
рынка, а также откроют до-
полнительные возможности 
для развития деловых свя-
зей с компаниями не толь-
ко Китая, но и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона.
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Молодые электромонтажники состязались  
в Москве под флагом WorldSkills

На «Гидроавиасалон-2018» пройдут 
мероприятия кадровой направленности
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Чем более интересно сооб-
щество, тем больше оно при-
влекает людей. Второе усло-
вие – центр кристаллизации, 
человек, который выстраива-
ет вокруг себя систему, в том 
числе коммуникаций. У меня 
есть друзья во всех 30 странах, 
где проходит ЧГК». 

Андрей Клинков, ПАО 
«МОЭСК», выделил пять ос-
новных элементов клуба 
«Форсаж»: наличие компа-
ний-заказчиков, отправляю-
щих сотрудников на форум; 
технологическая платформа 
в виде электронной площад-
ки для общения и взаимодей-
ствия; привлечение междуна-
родных партнеров; комфорт-
ная и веселая среда; простран-
ство форума как площадка 
кристаллизации.

Антон Антонов, замести-
тель директора аналитиче-

ского центра по безопасно-
сти оборудования и ГТС, фи-
лиал АО «Институт Гидропро-
ект» – «НИИЭС», участвовал 
в форуме «Форсаж» три раза 
и главным эффектом форума 
считает перестройку мышле-
ния: «Мы уехали отсюда дру-
гими людьми. Мы научились 
видеть иначе. Мы изначаль-
но получили хорошее образо-
вание, и мы хороши в своей 
отрасли. Но мы узки в том, 
что мы знаем, и мы не видим 
того, что происходит в сосед-
ней отрасли, а «Форсаж» дал 
нам такую возможность.

Ток-шоу, модератором ко-
торого выступила ведущая ка-
нала НТВ Екатерина Шугаева, 
было посвящено инновацион-
ным технологиям. Состоялся 
открытый откровенный раз-
говор с учеными и предста-
вителями власти и бизнеса о 
новых фантастических тех-
нологиях, которые способны 
в самое ближайшее время из-
менить мир.

Среди наиболее активных 
участников шоу – профес-
сор Сколковского институ-
та науки и технологий, про-
фессор РАН Артем Оганов, 
управляющий партнер ком-
пании 3D Bioprinting Solutions 
Юсеф Хесуани, заместитель 
руководителя Курчатовского 
комплекса НБИКС техноло-
гий Максим Патрушев, руко-
водитель департамента Минэ-
нерго России Алексей Кула-
пин, директор департамента 

ПАО «Россети» Владимир Со-
фьин и другие.

На закрытии форума вы-
ступил Вениамин Каганов – 
председатель программно-
го комитета «Форсажа-2018», 
профессор РАНХиГС. Экс-
перты форума и участники, 
организаторы и партнеры де-

лились впечатлениями и фор-
мировали планы на будущее.

«Вместе с МАКО мы реа-
лизуем множество проектов, 
и «Форсаж» для меня – осо-
бенно дорог. Я на форуме уже 
в пятый раз. По-моему, это ре-
корд среди присутствующих. 
Обновление состава участни-
ков – это прекрасно. Это зна-

чит, что еще больше людей 
станут участниками нефор-
мального клуба, объединяю-
щего умных, талантливых, це-
леустремленных профессио-
налов, готовых преобразовы-
вать и развивать собственные 
территории», – заявил Вени-
амин Каганов.

Одним из гостей закрытия 
«Форсажа» стал Андрей Тимо-
нов, директор департамента 
коммуникаций «Росэнергоа-
тома». «Девять лет назад я был 
одним из тех, кто обсуждал, 

как создать неформальное со-
общество молодежи, готовой 
генерировать идеи и проекты, 
которые помогут отрасли сде-
лать шаг вперед. И вот сейчас 
представители многих энер-
гетических компаний собра-
лись вместе. Проект вышел за 
пределы атомной отрасли, и 
это подтверждает его успеш-
ность!» – сказал Андрей Ти-
монов.

Все эксперты и гости от-
метили высокий уровень ор-
ганизации, качество образо-
вательной программы и высо-
кую вовлеченность участни-
ков форума. 

Ольга Голышенкова, пре-
зидент МАКО, обратилась к 
участникам форума: «Это наш 
общий успех, и качество про-
ектов, разработанных за не-
делю в полевых условиях, го-
ворит о высоком професси-
онализме участников, их во-
влеченности и активности. 
Главное сейчас – сохранить 
эту энергию для внедрения 
разработанных вами идей и 
продолжить общаться в новом 
формате – кросс-корпоратив-
ном. До встречи в Клубе «Фор-
сажа»!»

Один из экспертов форума 
Дмитрий Пилипенко, заме-
ститель генерального дирек-
тора SAP CIS, уверен: «Ребя-
та, которые придумали про-
екты на «Форсаже» – это бу-
дущие эффективные кадры, 
и чем больше они будут за-
ряжены позитивом, тем про-
дуктивнее будут работать на 
благо общества. То, что они 
сами придумали проекты – 
это уже успех. Хочется, чтобы 
подобное было во всех сферах. 
Хорошо, что энергетические 
корпорации активно занима-
ются обучением молодежи, и 
успешные студенты хотят ра-
ботать и проявляют такой ин-
терес. Некоторые проекты нас 
привлекли, они связаны с ин-
новационными технологиями. 
Будем рады пригласить ребят в 

наш инновационный центр на 
экскурсию. Я и сам был актив-
ным студентом, и «Форсаж», 
конечно, мне очень понравил-
ся. Я желаю вам продолжать 
это хорошее дело и увеличи-
вать количество участников». 

Медиапоток форума подго-
товил проект создания Клуба 
«Форсажа» – сообщества, ко-
торое будет объединять людей 
и территории, идеи и техно-
логии, концентрировать уси-
лия по реализации проектов и 
инициатив.

Кстати, в день завершения 
Международного форума мо-
лодых энергетиков и промыш-
ленников «Форсаж» его участ-
ники представили перед экс-
пертами итоговые варианты 
проектов, над которыми они 
работали по технологии «Тер-
риториальный код» пять дней.

Часть из 27 проектов была 
посвящена экологическим 
темам: переработке мусора, 
экологическим способам вы-
ращивания и доставки про-
дуктов, созданию аграрных 
комплексов в регионах. Кроме 
того, команды искали разные 
способы решения дорожно-

транспортных и жилищных 
проблем, разрабатывали идеи 
цифровых приложений для 
создания туристических мар-
шрутов, технологии «умный 
дом», придумывали социаль-
но-культурные проекты. Про-
екты оценивало экспертное 
жюри, в составе 28 человек, 
среди них – представители 
органов власти, энергокомпа-
ний, профессиональных сооб-
ществ, научной среды. Боль-
шинство экспертов назвали 
плюсом наличие межкорпо-
ративных связей и комплекс-
ность проектов, 

Эксперт Оксана Маши-
рова, заместитель директора 
департамента стратегии «Ру-
сГидро», поделилась: «Форум 
«Форсаж» – это всегда по-
зитивные эмоции. Приятно, 
что здесь очень много проек-
тов, заточенных на развитие 
России, на энергосберегаю-
щие технологии, на улучше-
ние экологии. Участников я 
оценивала по трем критериям. 
Первая – это соответствие за-
данным «Форсажем» направ-
лениям: люди, технологии и 
развитие территорий. Далее 
я обращала внимание на эко-
логичность проекта и его во-
стребованность. Третий кри-
терий – это техническая реа-
лизуемость».

Дмитрий Гольтвегер, на-
чальник управления по работе 
с персоналом АО «Мособлгаз», 
прокомментировал: «Из наи-
более близких мне идей я бы 
хотел отметить команду, кото-
рая предложила открыть ма-
газин корпоративной сим-
волики. Всегда, когда нахо-
дишься внутри компании и 
имеешь отношение к работе 
пиарщиков, с интересом смо-
тришь, что они придумывают. 
И лично мне всегда бывает 
обидно, что эти идеи, удобные 
и неординарные, остаются в 
пределах одной корпорации. 
Ребята предложили открыть 

магазин корпоративной про-
дукции, выручка от которого 
пойдет на совершенно кон-
кретные осязаемые благот-
ворительные цели. И гораздо 
интереснее будет, если фор-
мат идеи будет кросс-корпо-
ративным».

Маргарита Апполонова, 
руководитель направления 
обучения, развития, соци-
альных отношений и корпо-
ративной культуры компании 
«Нефтегаз» группы компаний 
«Сибур», рассказала: «Меня 
заинтересовал проект, свя-
занный с дорогами, потому 
что это актуально для нашей 
страны, как и все, что связа-
но с быстрым развитием ре-
гионов – Дальним Востоком 
и Сибирью, а также туристи-
ческие проекты. Что касает-
ся сибуровских проектов, то 
мы вынесем их на самый вы-
сокий уровень, проанализи-
руем, просчитаем экономиче-

скую целесообразность и, воз-
можно, даже внедрим».

Владимир Кузнецов, гене-
ральный директор агентст-
ва рекламы и политических 
технологий «РосАрт», уве-
рен: ««Форсаж» – это уни-
кальная площадка, где люди 
могут соприкоснуться с тех-
нологиями групповой мысли 
коммуникаций, погрузиться в 
технологию проработки ини-
циатив до проектов. Понрави-
лись четыре основных трен-
да: тотальная цифровизация 
(цифровые двойники, цифро-
вая биржа труда); электрифи-
кация и перевод на возобнов-
ляемые источники энергии; 

экологическая тема. Было бы 
неплохо, если бы здесь появи-
лись группы, которые бы за-
нимались технологиями тран-
спорта. Четвертый тренд – это 
умные дома в виде зачатка пе-
реоснащения контейнеров на 
Чукотке. Если ребята докрутят 

эту тему, они дойдут до тойо-
товских технологий «умных 
домов», в которых есть все 
необходимое для жизнеобе-
спечения и жизнедеятельно-
сти человека, в т.ч. в автоном-
ном режиме в труднодоступ-
ных местах».

Жюри определило семь ко-
манд-финалистов, чьи проек-
ты вызвали наибольший ин-
терес. Именно этим проек-
там члены жюри готовы ока-
зать помощь в их реализации: 
на уровне экспертизы и помо-
щи в продвижении.

Командам «Русбургер» и 
«Кедр», выдвинувшим схо-
жие идеи по созданию мо-

дульного дорожного полотна 
из переработанного пластика, 
члены жюри предложили объ-
единить усилия. Главным во-
просом к команде «Идеал» с 
проектом крематория «Парк 
жизни», была тема продви-
жения: несомненно, превра-
щение кладбищ в лесопарки, 
где дерево обозначает место 
захоронения кремированных 
останков, решает экологиче-
ские и экономические про-
блемы, но насколько люди го-
товы будут от традиционных 
ритуалов перейти к предло-
женным? Команда «Синер-
гия», разработавшая проект 
развития агропромышлен-
ного комплекса на Дальнем 
Востоке, решает актуаль-
ную проблему нехватки све-
жих овощей и фруктов в этом 
регионе, но при этом члены 
жюри посоветовали участни-
кам более точно определить 
размер рынка сбыта. Членов 
жюри заинтересовали также 
проекты, связанные с цифро-
выми технологиями: команда 
«Next generation» с идеей симу-
лятора по подбору и обучению 
персонала «Work Master», и ко-
манда «Инсайт», собирающа-
яся использовать невостребо-
ванные ресурсы существую-
щих ГЭС, чтобы на их базе 
создать крупные data-центры. 
Добывать деньги со дна реки 
решили участники команды 
«Турбина». Их проект позво-
лит решить проблемы песоч-
но-иловых намывов у шлю-
зов ГЭС, которые затрудня-
ют проход кораблей. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

«Форсаж»! «Форсаж»!!!
Международный форум молодых энергетиков и промышленников

«Авиация 
будущего»
Участники и гости 12-й Международной выставки и 
научной конференции по гидроавиации «Гидроавиа-
салон-2018» смогут принять участие в мероприятиях 
кадровой направленности в рамках Молодежной демон-
страционной площадки передовых разработок и новых 
технологий «Авиация будущего». Организатором пло-
щадки выступит ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация».

Центральным элементом 
площадки станет экспозиция 
«Авиация будущего», на кото-
рой будут демонстрироваться 
работы школьников, приняв-
ших в 2018 году участие в про-
фориентационных програм-
мах «ОАК». Авторы проек-
тов самостоятельно предста-
вят свои работы. Кроме того, 8 
сентября пройдет финал про-
водимого «ОАК» конкурса ин-
женерных работ студентов и 
молодых специалистов «Бу-
дущее авиации». Площадка 
Конкурса собрала более двух 
тысяч студентов молодых спе-
циалистов авиационной отра-
сли, студентов и аспирантов 
профильных вузов, предста-
вивших свои проекты в 9 но-
минациях по направлению 
«Инновационный самолет – 

широкое применение циф-
ровых технологий и новейших 
технологических решений». 
20 проектов, прошедших в по-
луфинал, будет представлено 
на Форуме «Армия-2018», а в 
Геленджике определятся по-
бедители конкурса.

«Объединенная авиастро-
ительная корпорация» также 
проведет форум для перспек-
тивного кадрового резерва. 70 
лучших молодых специали-
стов дочерних предприятий 
корпорации познакомятся с 
различными направлениями 
деятельности, отраженными 
в программе инновационно-
го развития, обсудят вопросы 
применения цифровых техно-
логий, получат навыки приме-
нения ключевых управленче-
ских технологий.

Лучшие  
монтажники
В Москве состоялся открытый отраслевой (корпоратив-
ный) чемпионат IEK GROUP по стандартам WorldSkills. 
За победу боролись молодые рабочие ведущих россий-
ских промышленных корпораций, таких как ЕВРАЗ, ПАО 
«ГМК «Норильский никель», Госкорпорация «Росатом». 
Свои навыки и умения продемонстрировали и совсем 
юные монтажники – для ребят до 16 лет были организо-
ваны соревнования формата WorldSkills Russia Juniors. 

«На профессию электро-
монтажника приходится ка-
ждая третья рабочая вакан-
сия в стране. Ежегодно в от-
расль приходят 60–65 тыс. 
молодых специалистов, но 
рук катастрофически не хва-
тает. Кроме того, порой зна-
ния и умения выпускников 
колледжей находятся на не-
достаточном практическом 
уровне, что фактически под-
твердили демоэкзамены, про-
шедшие в этом году, – гово-
рит Петр Некрасов, руководи-
тель направления WorldSkills 
Russia в IEK GROUP. – На-
блюдается настоящий кадро-
вый голод, справиться с ко-
торым можно только с помо-
щью популяризации рабочих 
профессий. Именно поэто-
му в 2014 г. мы поддержали 
инициативу и стали партне-
ром соревнований в компе-
тенции «Электромонтаж» по 
стандартам WorldSkills, заняв 
серьезную экспертную пози-
цию. За четыре года удалось 
добиться многого. Мы адапти-
ровали международные требо-
вания к российским стандар-
там, внедрили в электромон-
таж современные технологии, 
в том числе программирова-

ние. То задание, с которым в 
2014 году с трудом справля-
лись выпускники колледжей 
на первых соревнованиях в 
Казани, сегодня выполняют 
подростки 14–16 лет, а корпо-
ративный чемпионат IEK ста-
новится эталоном для турни-
ров национального уровня».

Впервые корпоративный 
чемпионат IEK посетили ино-
странные эксперты и участ-
ники из Бразилии, Швейца-
рии и Беларуси. Они открыли 
новый формат соревнований – 
SkillCamp. «В рамках чемпи-
оната мы инициировали сов-
местную тренировку членов 
национальных сборных раз-
ных стран. Это новый формат 
для России и для компетенции 
«Электромонтаж», хотя ряд 
иностранных государств, на-
пример, Швейцария, проводят 
подобные тренировки, – рас-
сказывает Петр Некрасов (IEK 
GROUP). – Совместная работа 
на соревновательной площад-
ке с иностранными эксперта-
ми и участниками позволяет 
значительно повысить уровень 
практического монтажа, про-
тестировать электротехниче-
ское оборудование и укрепить 
международные связи».
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НАВСТРЕЧУ «АРМИИ-2018»

За неделю до старта
Международный военно-технический форум «Армия-2018»
Ровно неделя остается до открытия в Конгрессно-
выставочном центре «Патриот» (55 км трассы Минско-
го шоссе от Москвы), на аэродроме «Кубинка» и поли-
гоне «Алабино» мероприятий Международного военно-
технического форума «Армия-2018», который проводит-
ся в соответствии с распоряжением Правительства РФ. 
Организатор форума – Министерство обороны Россий-
ской Федерации.

Основные мероприятия Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2018» 
традиционно пройдут в КВЦ 
«Патриот». В рамках меро-
приятий Форума «Армия-
2018» предусмотрены экспо-
зиционная, демонстрацион-
ная и научно-деловая про-
граммы. Впервые в 2018-м 
году одновременно с Фору-
мом «АРМИЯ-2018» прой-
дет Международный Форум 
«Неделя национальной без-
опасности – 2018», в котором 
примут участие федераль-
ные органы исполнительной 
власти – Росгвардия, Погра-
ничная служба ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, 
Минкомсвязи России, Мин-
здрав России, Минстрой Рос-
сии, Минсельхоз России, Ро-
стехнадзор, Минтранс России, 
Минэнерго России, Росатом, 
Минприроды России, а также 
ведущие отечественные пред-
приятия и организации, чья 
деятельность связана с обес-
печением государственной и 
общественной безопасности, 
предотвращением и ликвида-
цией последствий стихийных 
бедствий природного и техно-
генного характера, обеспече-
нием безопасности государ-
ственной границы и другим 
стратегическим националь-
ным приоритетам, определен-
ным Стратегией националь-
ной безопасности Российской 
Федерации.

Статическая экспозиция 
форума формируется по еди-
ному замыслу на следующих 
основных площадках:

В выставочных залах Глав-
ного выставочного павильона 
площадью свыше 40 тыс. кв. м; 
на открытых площадках Кон-
грессно-выставочного центра 
площадью свыше 100 тыс. кв. 
м; в павильонах ведущих пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса площадью 
свыше 37 тыс. кв. м 

По предварительным дан-
ным, в форуме планируют 
принять участие свыше 1200 
предприятий и организаций, 
которые продемонстрируют 
свыше 26 тыс. экспонатов. 

Из наличия Министерст-
ва обороны на уличной пло-
щадке КВЦ «Патриот» спла-
нировано к показу 219 единиц 
ВВСТ. Для размещения стати-
ческой экспозиции авиацион-
ного кластера будут задейство-
ваны демонстрационная зона 
и зона показа авиационной 
техники аэродрома Кубинка 
площадью свыше 50 тыс. кв. м. 

Специализированную экспо-
зицию представят акционер-
ные общества «Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация» и «Вертолеты России».

В ходе динамического по-
каза будут продемонстри-
рованы ходовые и огневые 
возможности образцов во-
оружения как из наличия 
Минобороны России так и 
перспективные образцы воо-
ружения и техники предприя-

тий промышленности и орга-
низаций федеральных органов 
исполнительной власти. Ряд 
образцов будет продемонстри-
рован впервые. Запланирова-
ны показательные выступле-
ния авиационных пилотаж-
ных групп Воздушно-косми-
ческих сил и подразделений 
Воздушно-десантных войск. 
Впервые в показе сплани-
ровано участие конного ко-
тильона и пилотажной груп-
пы «Каскад» ГУ МВД. Кроме 
того, планируется участие в 
показательных выступлени-
ях пилотажной группы (The 
August 1st) Военно-воздуш-
ных сил Народно-освободи-
тельной Армии Китая. 

В рамках научно-деловой 
программы форумов органи-
зована подготовка 148 меро-
приятий, что также превыша-
ет показатели 2017 года, когда 
было проведено 140 меропри-

ятий. В ходе НДП планирует-
ся обсуждение важнейших 
вопросов межгосударствен-
ного сотрудничества в обла-
сти глобальной безопасно-
сти, поиска решения про-
блем в сферах обороны, защи-
ты национальных интересов 
и информации, безопасности 
личности, медицины, бизнеса, 
а также энергетической, про-
довольственной, транспорт-
ной, экологической, пожар-

ной, промышленной, строи-
тельной, ядерной и радиаци-
онной безопасностей.

В целях повышения ста-
туса мероприятий модерато-
рами приглашаются извест-
ные общественные деятели, 
ведущие ученые, эксперты и 
генеральные конструкторы. 
Для расширения географии 
участников мероприятий на-
учно-деловой программы 
будет использоваться видео-
конференцсвязь. 

Ожидается проведение в 
рамках форумов переговоров 
и встреч представителей зару-
бежных стран с руководством 
Минобороны России, других 
федеральных органов испол-
нительной власти Российской 
Федерации и представителя-
ми российского оборонно-
промышленного комплекса.

В целях развития между-
народного военного сотруд-

ничества организована рабо-
та по приглашению делега-
ций, предприятий и компа-
ний иностранных государств. 
Официальные приглашения 
направлены в 129 оборонных 
ведомств. Свое участие в ме-
роприятиях форумов уже под-
твердили более 70 официаль-
ных делегации иностранных 
государств.

В дипломатические пред-
ставительства 123 государств 

направлены приглашения 
предприятиям и организа-
циям сформировать свои вы-
ставочные экспозиции на 
площадке форумов и при-
нять участие в научно-дело-
вой программе.

В настоящее время по-
лучены официальные под-
тверждения участия в фору-
ме «АРМИЯ» в составе на-
циональных экспозиций от 8 
иностранных государств: Ар-
мении, Белоруссии, Индии, 
Казахстана, Китая, Пакиста-
на, Словакии и Турции. В рам-
ках форумов будет организо-
вана обширная программа 
культурно-художественных 
мероприятий.

Форум «Армия» представ-
ляет собой комплексное меро-
приятие, которое помимо ос-
новной экспозиции включает 
в себя специальные проекты – 
Международную выставку вы-
сокопроизводительного обо-
рудования и технологий для 
перевооружения предприя-
тий ОПК «Интеллектуаль-
ные промышленные техно-
логии 2018» и специализиро-
ванную экспозицию «Инно-
вационный клуб».

В рамках Форума состоится 
масштабная научно-деловая 
программа, объединяющая 
более 140 мероприятий раз-
личных форматов по основ-
ным тематическим направ-
лениям Форума. Демонстра-
ционная программа форума 
традиционно станет неверо-
ятно зрелищным событием и 
продемонстрирует мощь рос-
сийского вооружения, воен-
ной и специальной техники.

Среди основных целей Фо-
рума «Армия-2018» – содей-
ствие техническому переос-
нащению и повышению эф-
фективности деятельности 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации; стиму-
лирование инновационного 
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса Россий-
ской Федерации; стимулиро-
вание деятельности молодых 
перспективных специали-
стов научно-исследователь-
ских организаций Миноборо-
ны России и ОПК; развитие 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Феде-

рации с иностранными госу-
дарствами; патриотическое 
воспитание граждан; форми-
рование позитивного имиджа 
Минобороны России как сов-
ременной и динамично раз-
вивающейся структуры и по-
пуляризация службы в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации.

Официально заявленные 
задачи Форума:
n обеспечить участие пред-

приятий и организаций рос-
сийской промышленности, 
ориентированных на выпуск 
продукции в интересах Мино-
бороны России;
n обеспечить участие ино-

странных производителей в 
целях развития кооперации 
предприятий ОПК и транс-
ферта технологий;
n представить новые тех-

нологии, материалы и дости-
жения других отраслей науки 
и промышленности для вне-
дрения их в производство на 
предприятиях ОПК;
n обеспечить условия для 

всестороннего анализа им-
портной продукции и техно-
логий в целях опытной экс-
плуатации в интересах Ми-
нобороны России;
n обеспечить посещение 

Форума специалистами орга-
нов военного управления, во-
инских частей и подведомст-
венных организаций Минобо-
роны России;
n обеспечить участие де-

легаций иностранных госу-
дарств;

n обеспечить посещение 
Форума всеми категориями 
граждан Российской Феде-
рации;
n  продемонстрировать 

идеологию и предпринима-
емые практические шаги по 
преобразованию Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации;
n  продемонстрировать 

максимально возможный 
спектр вооружения, военной 
и специальной техники из на-
личия Минобороны России.

Программа Форума 
«Армия=2018» – чрезвычай-
но насыщенна. Например, в 
рамках первого этапа кон-
курса «Прорыв в будущее» 
на форуме будут представле-
ны 68 инновационных про-
ектов, представляющих ин-
терес для Вооруженных Сил 
России. Из сотен заявленных 
инновационных проектов 
только 68 работ выдержали 
предъявленные требования 
и станут предметом оценки 
конкурсной комиссии, в со-
став которой вошли предста-
вители центральных органов 
военного управления, веду-
щих научных и образователь-
ных организаций Миноборо-
ны России.

51 работа поступила из 
учебных заведений Минобо-
роны России, 14 работ пред-
ставлены на конкурс сотруд-
никами научных организа-
ций военного ведомства и 
еще три выполнены опера-
торами научных рот. Осно-

ву заявок составили работы 
в области механики, радио-
техники, радиоэлектроники, 
средств контроля, IT-техноло-
гий, тренажерных комплексов 
и включают в себя диапазон 
от научных исследований до 
образцов изделий. 

Целью конкурса являет-
ся выявление талантливых 
специалистов Минобороны 
России, создание условий 
для внедрения новых науч-
ных и практических результа-
тов, полученных при решении 
актуальных для ВС РФ задач, 
а также повышение активно-
сти субъектов инновационной 
деятельности. География зая-
вителей на участие в конкурсе 
охватывает 12 регионов Рос-
сии. Работы представлены из 
Москвы, Смоленска, Санкт-
Петербурга, Рязани, Черепов-
ца, Кирова, Воронежа, Серпу-
хова, Казани, Балашихи, Но-
восибирска, Ярославля, Ка-
лининграда. Организатором 
конкурса уже третий год под-
ряд является – Главное управ-
ление научно-исследователь-
ской деятельности и техно-
логического сопровождения 
передовых технологий (ин-
новационных исследований) 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. За это 
время в адрес организатора 
поступило свыше 200 заявок 
на рассмотрение инновацион-
ных проектов, которые пред-
ставляют интерес для Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации.
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Активно готовится к представлению своих новейших 
разработок на Международном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2018» и ключевой национальный раз-
работчик и создатель высокоточного вооружения для 
всех стихий – АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
(входит в Госкорпорацию «Ростех»). Экспозиция хол-
динга всегда вызывает повышенный интерес как у экс-
пертов, так и у обычной публики. В этом году также ожи-
даются две «мировые премьеры» от «Высокоточных 
комплексов» – впервые будут представлены новейший 
зенитный ракетный комплекс войсковой ПВО «Сосна», 
разработанный АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана», а 
также новый охотничий карабин, разработанный ПАО 
«Тульский оружейный завод» (оба предприятия входят 
в холдинг «Высокоточные комплексы»).

АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» уже традицион-
но составляют своим участием 
одни из самых ярких страниц 
форумов «Армия». Достаточ-
но вспомнить, что, например, 
в 2015 году холдинг предста-
вил в КВЦ «Патриот» ПЗРК 
«Верба», созданного АО «На-
учно-производственная кор-
порация «Конструкторское 
бюро машиностроения» (вхо-
дит в НПО «Высокоточные 
комплексы»). Прошлогод-
ней сенсацией «Армии-2017» 
стала презентация новейшего 
зенитного ракетно-артилле-
рийского комплекса морского 
базирования «Панцирь-МЕ», 
созданного в АО «Конструк-
торское бюро приборострое-
ния им. академика А.Г. Шипу-
нова» (входит в НПО «Высо-
коточные комплексы»). 

Этот комплекс является 
развитием также созданного и 
выпускаемого предприятием 
холдинга сухопутного ЗРПК 
«Панцирь-С1», который объ-
ективно – самое эффективное 
высокоточное оружие свое-
го класса в мире. «Панцирь-
МЕ» также является оружием 
фактически уникальным и не-
превзойденным, обеспечива-
ющим безусловную защиту 
кораблей, акваторий и при-
брежных территорий от сов-

ременных средств воздуш-
ного нападения, в том числе 
низколетящих и малогабарит-
ных дистанционно пилотиру-
емых летательных аппаратов. 
Не случайно, как было ска-
зано на презентации, им уже 
активно интересуются как в 
ВМФ России, так и на миро-
вом рынке.

В этом году на Международ-
ном военно-техническом фо-
руме «Армия-2018» АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
представит на своих площад-
ках объединенную экспози-
цию широкого спектра воен-
ной и гражданской (в том числе 
созданной в рамках программ 
диверсификации) продукции 
предприятий холдинга. 

Начнем с того, что в павиль-
оне Демонстрационного цен-
тра ГК «Ростех» в рамках пос-
тоянно действующей экспо-
зиции на постоянной основе 
представлены экспонаты про-
дукции «Высокоточных ком-
плексов» военного назначения. 
В виде масштабных моделей 
и габаритно-весовых макетов 
там демонстрируются ЗРПК 
«Панцирь-С1», ЗРАК «Пан-
цирь-МЕ», зенитная управ-
ляемая ракета 57Э6-Е, ПТРК 
«Корнет Э/ЭМ», «Метис-М1», 
боевое отделение «Бахча-У» и 
комплекс управляемого воо-

ружения с системой управле-
ния огнем и управляемым во-
оружением «Корнет-Э/ЭМ» 
для оснащения бронетанко-
вой техники, ПЗРК «Верба», 
ОТРК «Искандер-М», ЗРАК 
«Пальма», ЗРК «Сосна», АК-
630, образцы гранатометов и 
огнеметов, снарядов управля-
емой артиллерии и др. 

На открытой площадке 
Форума «Армия-2018» в этом 
году планируется организо-
вать статический показ натур-
ных образцов военной техни-
ки, созданной предприятиями 
холдинга. Среди образцов тех-
ники – ЗРПК «Панцирь-С1» и 
«Панцирь-МЕ», ПТРК «Кор-
нет-Э/ЭМ» на шасси повы-
шенной проходимости «Тигр», 
ЗРК «Сосна», боевой маши-
ны отделения ПЗРК (БМО) 
9А332 и машины разведки и 
управления командира взво-
да ПЗРК (МРУК) 9С937 зе-
нитного комплекса «Гибка-С» 
разработки АО «НПК «КБМ», 
а также техника специального 
и двойного назначения. 

На площадке кластера 
ВПК планируется представить 
новый боевой модуль «Эпоха» 
разработки тульского АО 
«КБП», предназначенный для 
вооружения перспективных 
боевых бронированных машин, 
построенных на базе новейших 
универсальных платформ.

На полигоне «Алабино» в 
рамках проведения демон-
страционной программы Фо-
рума «Армия-2018» будет ор-
ганизован показ боевых воз-
можностей ПТРК «Корнет-
Э/ЭМ», установленного на 
шасси автомобиля повышен-
ной проходимости «Тигр», и 
комплекса управляемого во-
оружения с системой управ-
ления огнем и управляемым 
вооружением «Корнет-Э/
ЭМ» для оснащения броне-
танковой техники, также мо-
дернизированной 23-мм спа-
ренной установки ЗУ-23М-01, 
установленной на шасси Урал-
4320-0011-31, а также боевой 
роботизированный комплекс 
«Нерехта-2».

На общевойсковом стрель-
бище полигона «Алабино» 
будет проведен показ боевых 
возможностей перспективных 
образцов стрелкового и грана-
тометного оружия, разработ-
ки входящих в холдинг пред-
приятий – ЦКИБ СОО и ПАО 
«ТОЗ». Здесь же планируется 

проведение ночных стрельб, 
а также презентация нового 
карабина КО ВСС разработ-
ки ПАО «ТОЗ».

Официальная презентация 
для иностранных и отечествен-
ных специалистов новейшего 
зенитного ракетного комплек-
са «Сосна» запланирована на 

второй день проведения фо-
рума «Армия-2018». Холдинг 
«Высокоточные комплек-
сы» в рамках форума «Армия-
2018» ближе познакомиться 
с особенностями нового ЗРК 
«Сосна», а «Промышленный 
еженедельник» расскажет о 
самом комплексе и о подроб-
ностях проведенной в рам-
ках Международного военно-
технического форума «Армия-
2018» презентации в одном из 
своих сентябрьских номеров. 

… Не секрет, что АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» – 
один из лидеров в области со-
здания современных средств 
ведения боя. Предприятия 
именно этого холдинга фор-
мируют, по сути, арсенал вы-
сокоточного вооружения Рос-
сийской Армии. Не случай-
но высокоточному оружию в 
новой Государственной про-
грамме вооружения отведена 
особая роль. Следовательно, 
нужно говорить и об особой 
роли НПО «Высокоточные 
комплексы», которое специ-

ализируется в области высо-
коточных систем и комплек-
сов вооружения тактической 
зоны боевых действий, а также 
в области оперативно-такти-
ческих и тактических ракет-
ных комплексов для Сухопут-
ных войск, переносных зенит-
но-ракетных и противотанко-

вых ракетных комплексов». 
Холдинг реализует полный 
цикл создания вооружения и 
военной техники – от форми-
рования идеи до реализации 
готовой продукции. 

«Высокоточные комплек-
сы» скрупулезно и точно вы-
полняют возложенные на них 
государством задачи по обес-

печению Вооруженных сил 
страны самым современным 
высокоточным оружием. Про-
изводство высокоточного ору-
жия в России нарастает и в ко-
личественном, и в качествен-
ном выражении. Начиная с 
2009 года (создание холдинга 
«Высокоточные комплексы») 
объемы государственного 
оборонного заказа для пред-
приятий холдинга постоянно 
растут. Согласно статистике, 
«Высокоточные комплексы» 
показывают устойчивый еже-
годный прирост по объемам 
производства и по выручке.

Как говорит генеральный 
директор АО «НПО «Высо-
коточные комплексы» Алек-
сандр Денисов, «учитывая 
миссию предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, мы рассматриваем 
своевременное и полное ис-
полнение обязательств, при-
нятых по государственному 
оборонному заказу, в качест-
ве основного приоритета де-
ятельности». Холдинг ставит 
перед собой весьма амбици-
озную задачу: к 2020 году уд-
воить объемы производства и 

реализации боевой техники.
Уместно привести в данном 

случае слова заместителя пред-
седателя Правительства Рос-
сии по вопросам оборонно-
промышленного комплекса 
Юрия Борисова, который счи-
тает, что «в настоящее время 
создание высокоточного ору-
жия является приоритетным и 

особо значимым направлени-
ем развития средств вооружен-
ной борьбы. Верховный Глав-
нокомандующий поставил 
перед нами задачи по проведе-
нию в нашей стране комплекс-
ного переоснащения войск на 
новые системы и образцы воо-
ружений… К этому нам с вами 
следует быть готовыми. Воен-
ная наука должна обладать 
необходимым научно-техни-
ческим заделом, производст-
венные возможности наших 
предприятий – соответство-
вать существующим потреб-
ностям».

Как известно, в Государст-
венной программе вооруже-
ния на 2016-2025 гг. отдельно 
обозначены роль и место вы-
сокоточного оружия, плани-
руется кратно увеличить се-
рийные поставки этих эффек-
тивных средств. Поступление 
в ВС РФ вооружений, создан-
ных предприятиями «Высоко-
точных комплексов» по ГОЗ, 
ведется системно, планомер-
но и в срок. В рамках поста-
вок Вооруженные Силы по-
полняют свои арсеналы мно-
гими видами новейшего вы-

сокоточного оружия. Среди 
наиболее масштабных по-
ставок последних лет можно 
назвать, например, грозные 
ОТРК «Искандер-М», со-
зданные коломенским АО 
«Научно-производственная 
корпорация «Конструктор-
ское бюро машиностроения» 
(входит в НПО «Высокоточ-

ные комплексы»). Особен-
ность поставок «Искандер-
М» – комплектность: специ-
алисты АО «НПК «КБМ» как 
головной организации пред-
приятий-смежников осу-
ществляют боевое слажива-
ние составляющих комплек-
са в единое целое. В результате 
военные получают полностью 
готовый к боевому примене-
нию комплект. 

«Искандер-М» – далеко 
не единственная техника от 
«Высокоточных комплексов», 
которая удостаивается самых 
высоких оценок российских 
военных и становится надеж-
ным инструментом поддер-
жания высокой оборонной 
защищенности. Среди осо-
бых и даже прорывных воен-
но-технических достижений 
предприятий холдинга специ-
алисты называют ЗРПК «Пан-
цирь-С1», ПТРК «Корнет-Э/
ЭМ», ЗРПК «Верба», ПТРК 
«Хризантема-С», малогаба-
ритный гранатомет «Бур» и 
другое стрелковое оружие, а 
также «Метис-М1», комплек-
сы управляемого вооружения 
«Краснополь», «Аркан» и т.д.

Стратегические задачи холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» (генеральный дирек-
тор – Александр Владимирович Денисов):
n обеспечение Вооруженных сил РФ высокотехнологичным высокоточным вооружением;
n увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения рынков сбыта и номенкла-

туры ПВН, поставляемой на экспорт, выполняемых сервисных услуг по послепродажному об-
служиванию и работ по модернизации ранее поставленной техники;
n достижение паритета с мировыми лидерами рынка высокоточного оружия тактической 

зоны по уровню новых разработок;
n обеспечение эффективного функционирования предприятий холдинга.

Основная сфера деятельности предприятий АО «НПО «Высокоточные комплексы» связана 
с разработкой, производством, модернизацией, ремонтом и реализацией вооружения, военной и 
специальной техники по следующим направлениям:
n оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, 

ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дально-
сти для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота («Искандер-М», 
«Панцирь-С1», «Игла-С»);
n противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения («Корнет-

Э/ЭМ», «Хризантема-С» и т.д.);
n комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь», «Китолов-2М»);
n комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной тех-

ники («Бережок», «Бахча-У», комплексы активной защиты «Арена», «Дрозд»);
n аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ.

АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Холдинг представит уникальный комплекс ПВО, новый гражданский карабин и многое другое
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НАВСТРЕЧУ «АРМИИ-2018»

«Армия» – в «Приоритете»!
Форум стал партнером главной премии по импортозамещению
Международный военно-технический форум «Армия» 
и Национальная премия в области импортозамещения 
«Приоритет» стали партнерами. В рамках сотрудничест-
ва между лидерами в своих областях конкурсные меро-
приятия премии нынешнего года будут проходить при 
поддержке форума «Армия».

Как отметил Президент РФ 
Владимир Путин, «замеще-
ние импортных поставок в 
оборонной промышленно-
сти – это серьезный вызов». 
Активное содействие россий-
скому ВПК в решении этой 
важнейшей задачи и является 
основной целью партнерства, 
направленного на выявление 
и промотирование лидирую-
щих в военном импортоза-
мещении продуктов, серви-
сов, идей и компаний, увели-
чение доли российских ком-
плектующих в отечественной 
оборонной продукции, улуч-
шение ее качества.       

Международный военно-
технический форум «Армия-
2018» является самым мас-

штабным и значимым собы-
тием года в оборонной сфере. 
В рамках мероприятий Фору-
ма «Армия-2018», в котором 
примут участие компании и 
организации 15 стран мира, 
предусмотрены богатая экс-
позиционная, демонстраци-
онная и научно-деловая про-
граммы. Форум «Армия» – это 
комплексное событие миро-
вого уровня, которое вклю-
чает в себя Международную 
выставку «Интеллектуальные 
промышленные технологии», 
а также специальный проект 
«Инновационный клуб». Од-
новременно с форумом будет 
проведена международная 
«Неделя национальной без-
опасности», на которой будут 

представлены со своими ре-
шениями все основные орга-
ны исполнительной власти 
страны – Росгвардия, ФСБ 
России, МВД России, Мин-
строй России и многие другие.

Если форум «Армия» ста-
нет ключевым событием лета 
в ОПК России, то событием 
осени будет награждение ла-
уреатов премии «Приоритет» 
за выдающиеся успехи в им-
портозамещении, в том числе 
в номинации «Оборонпром». 
В этой номинации уже выяв-
лены первые участники, ко-
торые поборются за победу и 
главный приз «Приоритета». 
Ими стали такие заметные на 
военном секторе рынка ком-
пании и их продукты, как 
АО «Энергия», «Московский 
Вертолетный Завод им. М.Л. 
Миля», «Ульяновское кон-
структорское бюро приборо-
строения» ДИСС-450 и «Ла-
боратория информационных 
технологий». В настоящее 

время Экспертный и Инду-
стриальный советы премии 
проводят экспертизу новых 
заявок на участие в премии. 

Для того, чтобы подать за-
явку на участие в номинации 
«Оборонпром», а также во 
всех других номинациях На-
циональной премии в обла-
сти импортозамещения «При-
оритет-2018», осталось всего 
чуть больше месяца. Послед-
ним днем приема заявок ста-
нет 31 августа 2018 года. По-
дача заявок по ссылке: http://
prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония 
награждения номинантов и 
лауреатов Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения запланирована на ок-
тябрь 2018 года. 

Организатор: КГ «Деловая 
Лига»

Генеральный информаци-
онный партнер: ТАСС

Генеральный партнер: ГМК 
«Норильский никель»

Официальный партнер: 
Группа ПАО «ММК»

Отраслевой партнер: ПАО 
«Машиностроительный завод 
имени М.И. Калинина, г. Ека-
теринбург».

Премия «ПРИОРИТЕТ» – это 
первая и единственная на 
сегодня в России авторитет-
ная в профессиональном 
сообществе, массовая и брен-
дированная награда лучшим 
п р е д п р и я т и я м  ст р а н ы , 
достигшим наибольших успе-
хов в области импортозаме-
щения. Ожидается, что в 2018 
году в премии «ПРИОРИ-
ТЕТ-2018» примет участие 
больше 450 компаний. Кон-
курс проходит при поддержке 
профильных министерств и 
ведомств России – Минпром-
торга, Минсельхоза, Минэ-
нерго, Минкомсвязи, а также 
общественных организаций 
РСПП, ТПП РФ, «Деловая Рос-
сия», ФТС и ФАС России.

«Лидер  
конкурентных  
закупок»

Общественный совет 
премии «Лидер конку-
рентных закупок» начал 
прием заявок от участ-
ников, которые доби-
лись в этом году наибо-
лее значимых успехов в 
сфере закупок. Конкурс 
проводится уже седьмой 
раз подряд. В нем могут 
участвовать федераль-
ные и региональные ком-
пании из любой отрасли. 
Победителей определит 
общественный совет пре-
мии, состоящий из 50 при-
знанных экспертов рынка 
и директоров по закуп-
кам крупнейших компа-
ний России. 

«С каждым годом закупки все 
больше расширяют границы. 
Они по праву превратились в 
одну из стратегических функ-
ций бизнеса, которая связана 
с современными технологи-
ями и методами управления. 
Ведущие компании уже обсу-
ждают внедрение блокчейна 
и искусственного интеллекта 
в закупочную деятельность. 
Поэтому мы решили не от-
ставать от тенденций рынка и 

ввели пять новых номинаций 
для компаний-заказчиков», – 
отметил Александр Бойко, 
председатель общественно-
го совета премии и совета ди-
ректоров B2B-Center.

В этом году участники 
могут претендовать на побе-
ду в 8 номинациях: 
n Лидер инноваций торго-

во-закупочной деятельности;
n Экономическая эффек-

тивность закупочных опера-
ций;
n Лучшая система работы 

с поставщиками;
n  Лидер диджитализа-

ции закупочных процессов;
n Лучшая поддержка ма-

лого и среднего бизнеса;
n Лучший проект модер-

низации бизнес-процессов 
в закупках;
n Лидер импортозамеще-

ния;
n  Развитие потенциала 

команды.
Традиционно эксперты 

проголосуют и за кандида-
туры журналистов, которые 
вносят достойный вклад в 
развитие отрасли и освеща-
ют развитие российских за-
купок на страницах феде-

ральной и региональной 
прессы. Заявку на премию 
можно подать до 18 сен-
тября на сайте http://www.
premia-zakupki.ru.

Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей пройдет 25 октября.

Премия «Лидер конку-
рентных закупок» была уч-
реждена в 2012 году элек-
тронной торговой площад-
кой B2B-Center для привле-
чения внимания к наиболее 
значимым проектам в обла-
сти закупок.  

Ежегодно в конкурсный 
отбор включаются сотни но-
минантов, чтобы получить 
экспертную оценку своих 
достижений в сфере заку-
пок и обменяться опытом с 
коллегами. 

В числе лауреатов пре-
мии «Лидер конкурентных 
закупок» прошлых лет – 
«Норильский никель», 
«НЛМК», «ММК», «Север-
сталь», «МТС», «Росатом», 
«Мегафон», «Уралвагонза-
вод», «КАМАЗ», «Челябин-
ский трубопрокатный завод», 
«Интегра», «МГТС», «Корди-
ант».

Модернизированный Ми-26Т2В
«Вертолеты России» представят  
российский новейший тяжелый вертолет 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) в ходе Международного военно-технического 
форума «Армия-2018» впервые представят новейший 
тяжелый вертолет Ми-26Т2В, разработанный в интере-
сах Минобороны РФ. Опытный образец машины изго-
товлен на предприятии «Роствертол».

Планируется, что вертолет от-
правится на выставку «Армия-
2018» своим ходом. После фо-

рума специалисты МВЗ им. 
Миля проведут предваритель-
ные испытания Ми-26Т2В. По 

их завершении машина будет 
передана военным для госу-
дарственных испытаний.

«Ми-26 как крупнейший 
из серийно производимых в 
мире вертолетов использует-
ся для выполнения экстраор-
динарных задач, недоступных 
для других машин. Каждый аг-
регат новой машины должен 
обеспечивать максимальную 
производительность. Борто-
вое оборудование Ми-26Т2В 
сделает этот вертолет еще 
более эффективным и над-
ежным даже при применении 
в условиях непогоды и слож-
ного рельефа», – заявил ге-
неральный директор холдин-
га «Вертолеты России» Анд-
рей Богинский.

Согласно пожеланиям за-
казчика, вертолет Ми-26Т2В 
должен обеспечивать выпол-
нение задач даже в регионах 
со сложными физико-геогра-

фическими и неблагоприят-
ными климатическими усло-
виями, в любое время суток, 
по оборудованным и необо-
рудованным трассам, а также 
по маршрутам вне трасс и над 
безориентирной местностью, 
в условиях огневого и инфор-
мационного противодействия 
противника.

От базовой модели Ми-26 
новый вертолет отличает-
ся современным интегриро-
ванным комплексом борто-
вого радиоэлектронного обо-
рудования НПК90-2В, кото-
рый значительно упрощает 
пилотирование вертолета. 
Новейший комплекс БРЭО 
позволяет в автоматическом 
режиме выполнять полет по 
маршруту, выход в заранее 
заданную точку, заход на по-
садку, а также предпосадоч-
ное маневрирование и воз-
врат на основной или запас-

ной аэродром. В дополнение 
к этому на вертолете установ-
лен цифровой пилотажный 
комплекс, а в кабине экипа-
жа появились цветные жид-
кокристаллические много-
функциональные индикато-
ры, значительно снизившие 
нагрузку на летный экипаж. 
Кроме того, Ми-26Т2В по-
лучил новый бортовой ком-
плекс обороны «Витебск», 
не только обнаруживающий 
факт угрозы вертолету, но и 
противодействующий атаку-
ющим средствам.

Светосигнальное оборудо-
вание Ми-26Т2 теперь адап-
тировано под использование 
очков ночного видения, а в 
кабине вертолета установле-
ны новые энергопоглощаю-
щие кресла экипажа. Улуч-
шения также коснулись сис-
темы навигации и спутнико-
вых средств связи вертолета.

КВР «Орион-Э» от Групп «Кронштадт»
Группа «Кронштадт» примет участие в Междуна-
родном военно-техническом форуме «АРМИЯ-
2018». Основа экспозиции компании – комплекс 
воздушной разведки (КВР) «Орион-Э». На откры-
той площадке (305) Группы «Кронштадт» – рос-
сийского лидера в производстве беспилотных си-
стем – будет представлен КВР с беспилотными 
летательными аппаратами «Орион-Э» с полным 
комплектом оборудования, наземным комплек-
сом управления и транспортным модулем. Там 
же гости и участники форума смогут осмотреть и 
протестировать электронный тренажер для стрел-
кового оружия и средств ближнего боя «Вега-СВ 
№1», разработанный для обучения личного соста-
ва огневой подготовке и стрельбе. Стенд «Кронш-
тадта» в павильоне B (стенд 2С4) будет ориенти-
рован на проведение серии встреч с официальны-
ми делегациями стран и предприятий, заключе-
ние соглашений о сотрудничестве. Здесь же будут 
представлены программные и аппаратные разра-
ботки компании для беспилотной отрасли. 

Перспективы развития  
в условиях санкций

В рамках Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2018» Промсвязь-
банк организует панельную дискуссию «Эко-
номическая эффективность оборонно-про-
мышленных предприятий. Роль Промсвязь-
банка в финансовой поддержке предприятий 
оборонно-промышленного комплекса». В ме-
роприятии примут участие более 250 россий-
ских компаний. Представители Правительства 
России, Минобороны России, Минпромтор-
га России, руководители крупнейших корпо-
раций ОПК и гражданской промышленности 
обсудят перспективы развития оборонной от-
расли в условиях нарастающего геополитиче-
ского давления, схемы противодействия этому 
давлению, роль опорного банка в развитии и 
финансовой поддержке компаний ОПК, мето-
ды повышения экономической эффективно-
сти компаний ОПК, диверсификацию произ-
водства и другие вопросы. 

КОРОТКО



6  13 августа – 19 августа 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 27 (705)

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ РОССИИ

МДМС-2018
Остров Русский принял первый в истории Международный дальневосточный морской салон

Дмитрий Кожевников, Владивосток 
Фото: Фонд Росконгресс

Во Владивостоке буквально накануне празднования 
Дня ВМФ 2018 – с 26 по 28 июля – проходил первый Меж-
дународный дальневосточный морской салон (МДМС-
2018). Инициатором проведения Салона стал глава При-
морья Андрей Тарасенко. Организатором выступило 
Министерство промышленности и торговли РФ, опе-
ратором – Фонд Росконгресс. Основным местом про-
ведения Салона стал кампус Дальневосточного феде-
рального университета на острове Русский, хорошо 
известный гостям Восточного экономического фору-
ма. В подготовке и проведении МДМС-2018 приняло 
участие более 1000 человек из России и стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В выездных мероприяти-
ях Салона, его деловой и культурной программах были 
задействованы представители 21 страны. МДМС-2018 

Более 1,5 тыс. человек из Рос-
сии и стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, в том 
числе представители судо-
строительных и судоремонт-
ных компаний, приняли учас-
тие в первом Международном 
дальневосточном морском са-
лоне во Владивостоке. Участ-
ники МДМС-2018 обсудили 
актуальные вопросы развития 
судостроения, инфраструк-
туры, логистики. Отдельный 
блок мероприятий был посвя-
щен инструментам регулиро-
вания отрасли. 

Гости Салона приняли 
участие в живых дискусси-
ях о применении цифровых 
технологий, трекинге судов, 
блокчейне, а также в тема-
тических панельных сессиях, 
посвященных актуальным 
вопросам развития судостро-
ения и смежных областей про-
мышленности. Среди тем дис-
куссий были, например: взаи-
модействие в рамках Евразий-
ского экономического союза, 

цифровая навигация, трекинг 
судов, глобальные тенденции 
отрасли и технологии освое-
ния Мирового океана. 

Кроме того, на МДМС-
2018 обсудили развитие судо-
ходства в Арктике, добычу би-
оресурсов и обновление про-
мыслового флота, а также бу-
дущее водного туризма. Всего 
на площадках Международно-
го дальневосточного морского 
салона прошло более 15 дело-
вых мероприятий.

«Ни одна страна в мире не 
обладает таким потенциалом 
в судостроительной отрасли, 
как Россия. Первый морской 
салон во Владивостоке пред-
ставил весь потенциал и воз-
можности отечественного 
гражданского судостроения 
и судоремонта, судоходства 
и портовой инфраструктуры. 
Данное мероприятие букваль-
но «бросило якорь» на Даль-
нем Востоке, что подтверди-
ло большое количество про-
веденных встреч, переговоров 
и первые заключенные согла-
шения на полях МДМС-2018. 
Уверен, в будущем эксперты 
отрасли будут прибывать во 
Владивосток для участия в 
Салоне на регулярной осно-
ве», – отметил советник Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антон Кобяков.

С приветственным словом 
перед участниками Между-
народного дальневосточно-
го морского салона выступил 
глава Приморья Андрей Тара-
сенко: «Выбор Владивостока 
в качестве площадки Салона 
открывает широкие возмож-
ности не только для межреги-
онального, но и международ-
ного сотрудничества, в первую 
очередь, со странами АТР. Се-

годня среди участников фору-
ма очень много представите-
лей этих государств, что под-
тверждает растущий интерес 
к продукции российского су-
достроения. Дальневосточ-
ный морской салон пред-
ставит весь потенциал и воз-
можности отечественного 
гражданского судостроения 
и судоремонта, военного ко-
раблестроения, судоходства 
и портовой инфраструктуры. 
Особенность Морского са-
лона во Владивостоке – на-
сыщенная деловая програм-
ма. Мы подготовили большую 
культурную программу для 
участников и гостей Морско-
го салона. Уверен, Салон ста-
нет заметной международной 
площадкой в Азиатско-Тихо-
океанском регионе для взаи-
модействия отечественных и 
зарубежных компаний, нала-
живания деловых контактов, 
продвижения российской 
продукции на международ-
ные рынки».

Слова о международ-
ном статусе и перспективах 
МДМС подчеркнуло участие 
высокопоставленных ино-
странных гостей. Так, напри-
мер, на Салон прибыл коман-
дующий Королевскими воен-
но-морскими силами Брунея 
первый адмирал Дато Нораз-
ми, который на полях МДМС-
2018 провел рабочую встречу 
с командующим Тихоокеан-

ским Флотом России адми-
ралом Сергеем Авакянцем. В 
рамках встречи Норазми по-
благодарил командующего 
ТОФ за приглашение посетить 
праздничные мероприятия во 
Владивостоке. По его словам, 
в Брунее рассматривают Рос-
сию как важного партнера и 
хорошо осознают ее роль в со-
хранении баланса сил в регио-
не. «Мы надеемся на расшире-
ние визитов российских кора-
блей в Бруней и рассчитываем, 
что еще в текущем году такие 

визиты состоятся», – цити-
рует Норазми официальный 
протокол встречи. Командую-
щие флотами обменялись па-
мятными подарками. В рам-
ках визита в Приморье деле-
гация ВМС Брунея не только 

приняла участие в МДМС-
2018, но также посетила музей 
Тихоокеанского флота и под-
водную лодку-музей «С-56».

Центральным событием 
деловой программы Между-
народного дальневосточного 
морского салона стало Пле-
нарное заседание «Водный 
транспорт в эпоху цифрови-
зации и новых технологий», в 
котором приняли участие за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Юрий Борисов, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Олег Рязанцев, командующий 
Тихоокеанским флотом ВМФ 
России Сергей Авакянц, и.о. 
вице-президента по граждан-
скому судостроению АО «Объ-
единенная судостроительная 
корпорация» Игорь Шакало, 
вице-президент по энергети-
ке, локализации и инноваци-
ям ПАО «НК «Роснефть» Ан-
дрей Шишкин.

В центре внимания участ-
ников МДМС-2018 были во-
просы, связанные с рабо-
той судостроительной верфи 
«Звезда» – крупнейшего в Рос-
сии предприятия, строящего-
ся в городе Большой Камень. 
Завод уже в ближайшем буду-
щем сможет строить и обслу-
живать самые большие в стра-
не суда, в том числе крупно-
тоннажные. Это позволит 
России выйти на международ-
ный рынок и конкурировать 
с азиатскими и европейски-
ми судостроительными кор-
порациями.

«Проведение Международ-
ного дальневосточного мор-
ского салона имеет большое 
значение для развития оте-
чественного судостроитель-
ного кластера и сопутствую-
щих отраслей промышленно-
сти на Дальнем Востоке Рос-
сии. Выбор Владивостока в 
качестве площадки проведе-

ния мероприятия открывает 
возможности для сотрудни-
чества и интеграции с парт-
нерами из Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, со сто-
роны которых наблюдается 
интерес к новинкам россий-
ского судостроения, техноло-
гиям в области освоения Ми-
рового океана и Арктической 
зоны», – подчеркнул Замести-
тель Председателя Правитель-
ства РФ Юрий Борисов.

«Дальневосточный мор-
ской салон – это то собы-

тие, которое очередной раз 
доказывает, что Россия яв-
ляется активным игроком 
на мировой арене судостро-
ения. Уверен, что МДМС не 
только станет отличной пло-
щадкой для налаживания де-
ловых связей, но и в целом 
окажет положительное вли-
яние на развитие Дальнего 
Востока», – выразил уверен-
ность заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Олег Рязанцев.

На площадке Международ-
ного дальневосточного мор-
ского салона прошла кон-
ференция «Маринет» Наци-
ональной технологической 
инициативы и открытое за-
седание дальневосточной 
подгруппы НТИ «Маринет». 
Участники получили уникаль-
ную возможность обсудить 
новейшие технологии, при-
меняемые в судостроении, в 

числе которых робототехни-
ка, лазерные и нейросетевые 
технологии.

Отдельное внимание было 
уделено и кадровому резерву в 
судостроительной отрасли. В 
этой области существует не-
сколько основных проблем: 
нехватка кадров в целом, не-
хватка специалистов в уда-
ленных регионах страны и 
небольших городах, несоот-

ветствие учебных программ 
требованиям потенциальных 
работодателей. В этой связи 
участники обсудили прорыв-
ные гражданские технологии 
и кадры, способные разраба-
тывать эти технологии. Кроме 
того, на протяжении всего Са-
лона на стенде «От винта» про-
ходила основная часть моло-
дежной деловой программы, в 
рамках которой встретились 
представители профильных 
морских учебных заведений, 
научных лабораторий, ака-
демических кругов и лидеры 
мнений, а также проводилась 
презентация проектов моло-
дых инженеров.

Наверное, самым гром-
ким на МДМС-2018 стало 

объявление о том, что на за-
воде «Звезда» в Приморском 
крае построят самый боль-
шой атомный ледокол в мире 
с соответствующим именем 

– «Лидер»! Для обеспечения 
круглогодичной навигации 
крупнотоннажного флота в 
Арктике необходимо обеспе-
чить во льдах широкую про-
водку судоходного канала и 
большую скорость прохода ка-
равана судов. Для этих целей 
правительство России и наме-
ревается построить крупней-

ший в мире атомный ледокол 
«Лидер».

Атомный ледокол «Лидер» 
проекта 10510 – перспектив-
ная разработка, его будут стро-
ить несколько лет. Предпола-
галось, что Росатомфлот по-
строит ледокол к 2023 году в 
Санкт-Петербурге или Севе-
родвинске за счет бюджета на 
освоение Арктики. Но в прош-
лом году Минэкономразвития 
срезало финансирование се-
верной программы.

В дни Морского салона во 
Владивостоке была озвучена 
информация – «Лидер» будет 
строить судоверфь «Звезда» в 
Большом Камне. Эту инфор-
мацию подтвердил и вице-
премьер Юрий Борисов, доба-
вив, впрочем, что официально 
о закладке ледокола в Примо-
рье объявит Владимир Путин 
во время Восточного эконо-
мического форума.

Гигантский атомный ледо-
кол, водоизмещением почти 
72 000 тонн, обеспечит ско-
рость проводки 12-13 узлов, 
тогда как сейчас караваны 
движутся с максимальной 
скоростью три-четыре узла. 
Лед он сможет колоть толщи-
ной до четырех метров, а ко-
ридор составит 50 метров в 
ширину.

Главным проектировщи-
ком гиганта ледового класса 
является ЦКБ «Айсберг». Они 
вместе с ОКБМ им. Африкан-
това и Крыловским научным 
центром за два года провели 
расчеты, представили и утвер-
дили проект.

«Россия является единст-
венной страной, у которой 
есть атомный ледокольный 
флот, а «Айсберг» является 
проектантом их всех, – объяс-
няет Александр Рыжков, гене-
ральный директор ЦКБ «Ай-
сберг». – Под нашим контр-
олем были построены ледокол 
«Ленин», серия типа «Аркти-
ка», самый мощный ледокол 
«50 лет Победы», а также мел-

косидящие ледоколы «Тай-
мыр» и «Вайгач». Сейчас атом-
ный флот насчитывает четы-
ре ледокола, однако почти все 
они через четыре-шесть лет 
будут выведены из эксплуа-
тации, поэтому им необходи-
ма замена. На Балтике сейчас 
строится новая серия проекта 
22220 мощностью 60 МВт. Что 
же касается «Лидера», то мы 
завершили разработку техни-
ческого проекта и согласова-
ли со всеми заинтересованны-
ми организациями. И, в прин-
ципе, мы готовы приступить к 
разработке конструкторской 
документации».

«Лидер», который будет 
строиться в Большом Камне, 
имеет впечатляющие пара-
метры. Перед проектирова-
нием заказчик поставил не-
стандартную задачу. Обычно 
требуется обеспечить макси-
мальную ледопроходимость 
при скорости один-два узла. 
По «Лидеру» была поставле-
на цель обеспечить коммер-
ческую скорость проводки 
10-12 узлов в двухметровом 
льду – это средняя толщина 
льда в наиболее сложный пе-
риод в Арктике.

«При проектировании мы 
серьезное внимание уделя-
ли этому вопросу, выбирали 
формы обводов корпуса, про-
вели целую серию испытаний 
в ледовом бассейне Крылов-
ского центра, – рассказыва-
ет Александр Рыжков. – Эти 
испытания подтвердили, что 
«Лидер» сможет двигаться с 
заявленной скоростью. Пре-
дельная его ледопроходи-
мость составляет 4,3 м. Такой 
лед в Арктике мы вряд ли во-
обще встретим, но ледокол 
в любом случае сможет его 
пройти».

Навигация благодаря по-
стройке такого ледокола ста-
нет возможна на высокоши-
ротных и приполюсных мар-
шрутах, причем круглогодич-
но и по графику. Дело в том, 
что предугадать ледовую об-
становку очень сложно. Это 

всегда вносит изменения в 
график прихода судов.

Длина будущего атомного 
ледокола составляет 210 ме-
тров, ширина 47 метров, осад-
ка 11 метров. Ледокол осна-
щен двумя реакторами типа 
РИТМ-400 отечественной 
разработки, четырьмя глав-
ными турбинами, как на ледо-
колах проекта 22220, четырь-
мя гребными электродвига-
телями. Мощность винта 120 
МВт. Строительство такого 
уникального ледокола затро-
нет много смежных отраслей. 
Проект станет серьезным ло-
комотивом роста экономики 
страны. Правда, строительст-
во его планируется завершить 
только в 2027 году и то, если 
все пойдет по плану.

Среди не менее важных но-
востей МДМС-2018 стала ин-
формация о том, что суда под 
российским флагом могут по-
лучить исключительное право 
перевозки нефтепродук-
тов по Северному морскому 
пути. «Сейчас прорабатыва-
ется вопрос о предоставлении 
судам под российским флагом 
исключительного права на пе-
ревозку и хранение углеводо-
родов в акватории Северного 
морского пути», – сказал ви-
це-премьер Юрий Борисов. 
В 2018 году могут появиться 
другие механизмы поддержки 
российских судовладельцев, а 

также дополнительные пре-
ференции, добавил он.

В рамках МДМС-2018 был 
подписан целый ряд важней-
ших документов. Так, напри-
мер, было подписано согла-
шение между компаниями 
«Русские краски» (г. Яро-
славль) и «ДАЛЬЛАК» (г. Вла-
дивосток). В соответствии с 
документом предприятия на-

чинают совместную работу по 
продвижению и внедрению 
современных российских су-
довых покрытий. Компания 
«ДАЛЬЛАК» будет обеспе-
чивать логистику и техниче-
ское сопровождение окраски 
судов лакокрасочными мате-
риалами, разработанными и 

выпускаемыми АО «Русские 
краски».

АО «Русские краски» – 
разрабатывают комплекс су-
довых красок в кооперации 
с Санкт-Петербургским тех-
нологическим институтом. 
Министерство образования 
и науки РФ в 2017 г. поддер-
жало данный проект в рамках 
Постановления Правительст-
ва России №218.от 09.04.2010 
г. По результатам НИОКР 9 
марок лакокрасочных мате-
риалов будут сертифицирова-
ны по требованиям Морско-

го регистра, ВМФ и Речного 
регистра. Выбор АО «Русские 
краски» партнера в Дальне-
восточном регионе не случа-
ен. Компания «ДАЛЬЛАК» 
более 20 лет занимается ком-
плексным обеспечением и 
техническим сопровождени-
ем процессов окраски. На-
копленный опыт, професси-
ональный коллектив, нали-
чие цветовой лаборатории, 
отлаженные схемы логисти-
ки, служба технической под-
держки помогают клиентам 
«ДАЛЬЛАК» успешно выпол-
нять декоративную окраску 
зданий, ремонтную окраску 
транспортных средств, анти-
коррозионную и огнезащит-
ную обработку металличе-
ских, железобетонных кон-
струкций, устройство налив-
ных полов и многое другое. АО 
«Русские краски» и «ДАЛЬ-
ЛАК» имеют многолетний 
успешный опыт совместного 
продвижения современных 
отечественных индустриаль-
ных покрытий.

Документ направлен на 
реализацию программы им-
портозамещения в судостро-
ении и судоремонте. Общий 
уровень зависимости россий-
ского рынка от импорта судо-
вых ЛКМ составлял к началу 
2018 года 75%. Российское су-

достроение в последние годы 
демонстрирует рост объе-
мов строительства военной и 
гражданской продукции. На 
Дальнем Востоке реализуют-
ся крупные инвестиционные 
проекты по созданию совре-
менных судостроительных 
мощностей, а значит, и ЛКМ 

для окраски судов потребует-
ся больше.

АО «Русские краски» – 
одно из крупнейших россий-
ских предприятий по выпуску 
широкого спектра ЛКМ раз-
личного назначения – инду-
стриальных, автомобильных, 
декоративного назначения, 
порошковых красок, покры-
тий для авиации и судострое-
ния. В 2018-м году компания 
отмечает свое 180-летие. Ком-
пания входит в рейтинг ТОП-
100 мировых игроков рынка 
лакокрасочных покрытий, 
ежегодно публикуемый жур-
налом Coatings World (США).

Помимо деловой програм-
мы участники Салона посети-
ли выставочную программу: 
на площади 1200 кв. м свои 
проекты и разработки пред-
ставили ведущие предприятия, 
такие как АО «Объединенная 
судостроительная корпора-
ция», АО «Дальневосточный 
центр судостроения и судо-
ремонта», АО «Адмиралтей-
ские верфи», АО «Балтийский 
завод», АО «Зеленодольский 
завод имени А. M.Горького», 
АО «Восточная верфь», АО ВП 

«Эра», ООО «Судостроитель-
ный комплекс «Звезда», АО 
«Армалит» и другие.

Для жителей и гостей Вла-
дивостока и Приморского 
края была подготовлена раз-
нообразная культурная про-
грамма. Для открытого по-
сещения были открыты во-
семь кораблей и судов: катер 
серии «Грачонок», гидрогра-
фическое судно «Виктор Фа-
леев», корвет «Совершенный», 
учебные парусники «Паллада» 
и «Надежда», танкер ледового 
класса «РН Сахалин», а также 
катер Pacifico Adventure 72 и 
катамаран Pacifico Cruise 120, 
построенные на верфях в При-
морье. Корабли и суда, при-
нимавшие участие в Между-
народном дальневосточном 
морском салоне, были при-
швартованы к причалам Ти-
хоокеанского флота.

Наиболее популярными 
экспонатами выставки стали 
учебные парусники «Над-
ежда» и «Паллада». Их кур-
санты самостоятельно прово-
дят экскурсии, рассказывают 
о жизни судов и учат желаю-
щих вязать морские узлы. 

Во Владивостоке для го-
стей МДМС-2018 была под-
готовлена большая культурная 
программа. На разных площад-
ках в городе проходили десят-
ки мероприятий. Культурная 
программа включала также теа-
тральные премьеры, музыкаль-
ные концерты, тематические 
экскурсии и выставки. Кроме 
того, в рамках салона прошел 
международный турнир по бад-
минтону Russian Open 2018, Part 
of the BWF Tour Super 100, кото-
рый являлся этапом отбора на 
летние Олимпийские игры 2020 
года в Токио.

…Международный дальне-
восточный морской салон и 
состав его участников дока-
зали, что Россия сегодня яв-
ляется признанным лидером 
на международной арене су-
достроения. Проведение тако-
го отраслевого события стало 
знаковым для всего Азиатско-
Тихоокеанского региона и по-
ложило фундамент для разви-
тия Дальнего Востока России 
как центра притяжения высо-
ких технологий и профессио-
нальных кадров.
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«РУССКИЙ ЛЕН»
специальный проект шеф-редактор проекта – андрей Юшков

Сложно, но можно 
Каких сказок ждать от Волшебника Синего Льна?
Андрей Юшков

В районе города Починок Смоленской области состоял-
ся первый в России День льняного поля. На этом меро-
приятии вместе с многочисленными представителями 
российских сельскохозяйственных производственных 
и научных предприятий присутствовали первый заме-
ститель министра промышленности и торговли Рос-
сии С.А. Цыб, первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Д.Х. Хатуов и другие официальные 
лица. На это знаковое мероприятие приехала также для 
обмена опытом представительная делегация из сосед-
ней Беларуси, где лён является традиционной возделы-
ваемой культурой. Гостей принимал губернатор Смо-
ленской области А.В. Островский. 

Необходимо отметить, что 
тема льноводства на сегод-
няшний день вызывает доста-
точно активный интерес среди 
не только сельскохозяйствен-
ных производителей, но и мно-
гих потенциальных инвесто-
ров, считающих направление 
льноводства перспективным 
для капиталовложений. Вме-
сте с тем в этой отрасли на-
копилось достаточно много 
проблем, которые еще только 
предстоит решать. Попытаем-
ся в этом разобраться.

Начнем с констатации оче-
видных вещей. Лён как сель-
скохозяйственная культура яв-
ляется многоцелевым сырьем, 
имеющим десятки (!) отраслей 
применения не только в тради-
ционном текстиле, но и в таких 
отраслях, как оборонно-про-
мышленный комплекс, фар-
мацевтика, производство стро-
ительных и отделочных мате-
риалов, пищевая промышлен-
ность и так далее. Этим, кстати, 
объясняется повышенный ин-
терес ко льну со стороны вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности. При этом 
именно российское Нечер-
ноземье по своим климати-
ческим и природным показа-
телям является если даже и не 
идеальным, то вполне прием-
лемым для этой культуры ре-
гионом возделывания. Более 
того, для таких совсем не бо-
гатых по российским меркам 
регионов, как Смоленская об-

ласть выращивание и глубокая 
переработка современных сор-
тов льна может стать прорыв-
ной отраслью и обеспечить за-
нятость для в целом, увы, де-
прессивного региона. 

По оценке директора Де-
партамента растениеводст-
ва, механизации, химизации 
и защиты растений Минсель-

хоза России П.А. Чекмаре-
ва, только в 2019 году потреб-
ность в льноволокне различ-
ных российских предприя-
тий составит не менее 35 тыс. 
т, что свидетельствует о хоро-
шем спросе на эту продукцию. 
При этом озвученная величи-
на – далеко не предел. По дан-
ным Госкорпорации «Ростех», 
потенциальный объем потре-
бления льняной целлюлозы в 
Российской Федерации может 
составлять не менее 100 тыс. т 
в год, так как далеко не все об-
ласти применения льна еще ос-
воены нашей промышленно-
стью. Успешный зарубежный 

опыт выращивания такой цен-
ной культуры как лён (в пер-
вую очередь стоит упомянуть 
Францию, Беларусь, Китай и 
некоторые другие страны) все-
ляет осторожный оптимизм.

Очень значимым и прият-
ным фактором для российских 
производителей является пра-
вительственное постановле-

ние №1432 о предоставлении 
государственных субсидий для 
льноводческих предприятий 
на приобретение техники, воз-
ведение капитальных сооруже-
ний и т.п. Кроме того, ряд реги-
ональных администраций вы-
деляют на льноводство средст-
ва из местных бюджетов.

Однако наша реальность 
на сегодняшний день пред-
ставляется не такой радуж-
ной, так как в последние годы 
посевные площади и валовый 
сбор льна только сокращались 
по причине низкой рентабель-
ности и даже прямой убыточ-
ности производства, несмотря 

на меры государственной и ре-
гиональной поддержки. В той 
же Смоленской области со-
бранный лен в текущем году 
оказался вообще нереализо-
ванным. Причина – низкое 
качество произведенного во-
локна (средний номер длин-
ного волокна 9-10 при требу-
емых 12-14), мизерный выход 
высокорентабельного длин-
ного волокна (менее 4% при 
общем выходе всего волокна 
не более 26-28%).

Само собой, что недоста-
ющие потребности во льне 
возмещаются за счет импор-
та. При этом в значительной 
мере в Россию поступает уже 
лён, подвергшийся глубокой 
переработке с высокой доба-
вочной стоимостью. Кроме 
этого, некоторые сорта льна 
для специфических отраслей 
промышленности поступают 
только по импорту.

Конечно, как и везде, про-
блемы в льноводстве объясня-
ются целым букетом разноо-
бразных причин. Именно на 
мероприятии в городе Почин-
ке и состоялась достаточно ин-
тересная дискуссия представи-
телей государства, производ-
ства и науки. Выделим только 
некоторые слабые места, кото-
рые тормозят развитие льно-
водства в России.

Отсутствие семенного 
фонда и несоблюдение совре-
менных технологий выращи-
вания льна – это корень всех 
бед. Действительно, сельско-
хозяйственные предприятия 

вынуждены засевать свои поля 
не качественным семенным 
материалом, а «тем, что есть», 
в итоге получая на выходе не 
лучшие результаты. Сущест-
вовавшая в советские време-
на система семеноводства ока-
залась к настоящему времени 
практически полностью разру-
шенной (это проблема, увы, не 
только льноводства). Послед-
ствия этого удара по всей си-
стеме, как нетрудно догадать-
ся, оказались печальными. Как 
следствие, необходимо факти-
чески возрождение сети семе-
новодческих заводов.

Следующая проблема – не-
соблюдение технологии вы-
ращивания льна, который яв-
ляется достаточно чувстви-
тельной ко многим факторам 
культурой: Результаты обсле-
дования посевов льна–дол-
гунца специалистами ФГБУ 
«Россельхозцентр» в период 
вегетации 2018 года по субъ-
ектам РФ выявили малоприв-
лекательную картину. Состо-
яние посевов в подавляющем 
большинстве обследованных 
хозяйств признано неудовлет-
ворительным, в редких случа-
ях – «на троечку». Здесь ска-
зывается недостаток в технике, 
пестицидах, удобрениях и дру-
гих составляющих правиль-
ных технологий льноводства. 
Классический пример: толь-
ко сушильными комплекса-
ми производители обеспече-
ны не более, чем на 20%.

Отдельной важной пробле-
мой стоит обеспечение произ-
водителей льна современной 
техникой. В России в настоя-
щее время действует несколь-
ко предприятий, которые, ка-
залось бы, предлагают сель-
скому хозяйству необходимую 
технику для льноводства. Од-
нако спрос на нее – не очень 
велик, несмотря даже на ще-

дрые субсидии от государст-
ва по все тому же постанов-
лению №1432. Причина оче-
видна – несоответствие тех-
нологической оснащенности 
сельскохозяйственной техни-
ки требованиям сегодняшне-
го дня. Трудно требовать от ма-
шиностроителей современной 
качественной сельскохозяйст-
венной техники, если сами они 
в последние десятилетия выну-
ждены были просто выживать, 
а не заниматься НИОКРами. 
В результате имеем выбор без 
выбора: не соответствующая 
потребностям сельскохозяй-
ственных производителей, но 
доступная отечественная тех-
ника и высокотехнологичные, 
но жутко дорогие зарубежные 
машины. Прямо-таки задача 
для Буридановой ослицы!

Можно еще продолжать о 
проблемах всего нашего сель-
ского хозяйства, однако следу-
ет поговорить и о возможных 
способах решения очевидных 

проблем. Как уже ранее упоми-
налось, на Дне льняного поля 
присутствовали наши белорус-
ские коллеги, которые также 
занимаются этими пробле-
мами. По мнению И.А. Голу-
ба, директора РУП «Институт 

льна» и академика НАН Бе-
ларуси, успех современного 
льноводства зависит от следу-
ющих факторов:
n Подбор и качество подго-

товки почвы;
n Оптимальные предшест-

венники;
n  Высокопродуктивные 

сорта;
n Соблюдение сроков сева;
n Посев новыми сеялками;
n Технология защиты ра-

стений;
n Соблюдение сроков и тех-

нологии уборки;
Как видим, ничего неожи-

данного. Вопрос только в том, 
что все эти слагающие успеха 
необходимо неукоснительно 
соблюдать.

Здесь нельзя не затронуть 
еще и такую тему: лён явля-
ется многоцелевой культурой. 
Это одновременно и хорошо, и 
плохо. Действительно, из льна 
в качестве компонента можно 
изготовить одежду, обувь, тек-

стиль, канаты и шпагаты, лаки, 
краски, клеи, буровые рас-
творы, лекарства, боеприпа-
сы, ракетное твердое топливо, 
теплоизоляционные матери-
алы, льняное масло, косметику 
и многое другое. Но каждая об-
ласть применения льна имеет 
свои, часто очень специфиче-
ские требования к поставляе-
мому льняному сырью (это, по 
сути, разные сорта выращивае-
мого льна). И это ставит серь-
езную задачу перед всеми, на-
чиная от селекционеров.

Поэтому в заключении не-
обходимо сказать несколько 
слов о прикладной науке и 
образовании. Лён – сложная 
культура, некоторые страны 
(например, Литва) поэтому 
даже отказались от его воз-
делывания, так как не обла-
дали достаточным кадровым 
потенциалом. По счастью, в 
России и в Беларуси сохра-
нился научный и кадровый 
потенциал в виде институ-
тов. Помимо упоминавше-
гося белорусского Инсти-
тута льна в Витебской обла-
сти у нас в Торжке есть еще и 
свой ВНИИ льна, на базе ряда 
учебных сельскохозяйствен-
ных заведений, в том числе и в 
Смоленске, действуют и раз-
виваются научные центры по 
льноводству. Это вселяет не-
который оптимизм, так как 
тезис о том, что кадры реша-
ют все, еще никто не отменил, 
а вот уже без них создать сов-
ременную российскую льно-
водческую отрасль точно не 
получится, несмотря ни на 
какие инвестиции.

Вот некоторые сведения об импорте льна в 2017 году (все 
это наша страна могла бы производить самостоятельно):

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость (тыс. USD)

Лен-сырец тн 5 289 4 486

Пряжа льняная тн 2 537 5 338

Ткани льняные м2 336 3 227

Семена льна тн 16 050 4 298

Источник: ФТС РФ
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