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США запросили в ВТО консультации с РФ по вопро-
су о повышении Россией ряда импортных пошлин 
на американские товары. Запрос консультаций явля-
ется первым шагом судебной процедуре ВТО, если 
консультации ни к чему не приведут, второй этап – 
формирование третейской группы. Россия в июле 
приняла решение о повышении пошлин на некото-
рые товары из США из-за ущерба, нанесенного в 
связи с ограничениями на поставку стали и алюми-
ния. В РФ считают, что США неверно интерпретиру-
ют природу мер, принятых Москвой, так как повы-
шенные пошлины были введены в рамках 
соглашения ВТО по специальным защитным мерам. 
Россия приняла решение о введении компенсирую-
щих мер в связи с применением США дополнитель-
ных ввозных пошлин на сталь и алюминий. 
Компенсирующие меры применяются в виде допол-
нительных, повышенных ставок импортных пошлин 
в размере от 25% до 40% (действуют с 5 августа) от 
стоимости ввозимого товара. В частности, под меры 
подпадают некоторые виды строительно-дорожной 
техники, нефтегазового оборудования, инструменты 
для обработки металлов и для бурения скальных 
пород, а также оптоволокно.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 24 августа 
составили $457,1 млрд. По состоянию на 17 авгу-
ста международные резервы равнялись $452,2 млрд. 
Таким образом, за неделю они увеличились на $4,9 
млрд. Международные резервы представляют 
собой высоколиквидные финансовые активы Банка 
России и правительства РФ – иностранная валюта, 
монетарное золото, специальные права заимство-
вания и других резервных активов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Серебряный бренд 
«МАКС» отмечает  
четвертьвековой юбилей
Бренд «МАКС», под которым всему мировому ави-
ационному сообществу известны Международные 
авиационно-космические салоны, проводимые в под-
московном городе Жуковском, на прошлой неделе 
отметил 25-летие. Именно 31 августа начал работу 
первый салон – МАКС-1993. 

Выставка, прошедшая сразу 
на трех площадках: в Жу-
ковском, на центральном 
аэродроме в Москве – Хо-
дынском поле и в выста-
вочном комплексе на Крас-
ной Пресне с 31 августа по 5 
сентября стала тогда право-
преемником Международ-
ной авиационно-космиче-
ской выставки «МосАэро-
Шоу’ 92». По итогам про-
ведения мероприятия 1993 
года были приняты важней-
шие в истории МАКС реше-
ния: о проведении выстав-
ки в Жуковском на базе Лет-
но-исследовательского ин-
ститута им. М.М. Громова 
и о регулярности – один 
раз в два года, по нечетным 
годам. Дальнейшая история 
МАКС – чреда ярких собы-
тий, связанных с рекорда-
ми по количеству посетите-
лей и насыщенности летной 
программы, с развитием вы-
ставочной инфраструктуры 
и решением логистических 
проблем. И это история со-
здания бренда, получившего 
мировое признание.

Роль МАКС в судьбе оте-
чественного аэрокосмиче-
ского комплекса огромна. 

«В тяжелые для экономи-
ки страны годы проведение 
столь масштабного меро-
приятия позволило при-
влечь внимание Президен-
та и Правительства Рос-
сийской Федерации к про-
блемам отрасли. Выставка 
стала и своеобразной витри-
ной, на которой представле-
ны самые современные ле-
тательные аппараты, до не-
давнего времени совершен-
но секретные, и площадкой, 
на которой определялись 
контуры будущих проектов, 

– отметил заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Авиасалон» Николай Зане-
гин. – В то же время, МАКС 
стал грандиозным авиаци-
онным праздником, завое-
вавшим всенародное при-
знание. Нет сомнений, что 
в сердцах тысяч мальчишек 
и девчонок любовь к авиа-
ции зародилась именно во 
время посещения салона в 
Жуковском».

Коллектив ОАО «Авиаса-
лон», официального устрои-
теля Международных авиа-
ционно-космических сало-
нов, в этот день вспоминает 
специалистов, на чьи плечи 

лег огромный труд по орга-
низации мероприятия, вы-
ражает слова искренней бла-
годарности своим сотрудни-
кам, прошедшим этот чет-
вертьвековой путь, а также 
присоединившимся к ко-
манде в последующие годы. 

Международный авиа-
ционно-космический салон 
МАКС-2019 включен в пе-
речень международных вы-
ставок продукции военно-
го назначения, проводи-
мых в 2019 году на террито-
рии Российской Федерации. 
Местом проведения авиаци-
онно-космического салона 
станет город Жуковский Мо-
сковской области. Органи-
заторами мероприятия на-
значены Минпромторг Рос-
сии и ГК Ростех.

ОАО «Авиасалон», ве-
дущее историю с февраля 
1992 года, является офици-
альным устроителем Между-
народных авиационно-кос-
мических салонов МАКС, 
проводимых в подмосков-
ном г. Жуковский с 1993 
года, а также выступило ис-
полнительной дирекцией 
специализированной отра-
слевой выставки «МосАэ-
роШоу-92». Общество яв-
лялось устроителем Между-
народных форумов «Техно-
логии в машиностроении» и 
выставок вооружений и во-
енной техники «Оборонэкс-
по», других мероприятий.

Новый  
кластер 
Специалисты АО «НИИЭП», 
входящего в Концерн 
«Техмаш» Госкорпорации 
Ростех приняли участие в 
конференции «Перспекти-
вы организации в Новоси-
бирской области кластера 
по научным исследовани-
ям и созданию электрон-
ных высокотехнологич-
ных медицинских изделий». 
Главной темой для обсу-
ждения стала технологиче-
ская возможность новоси-
бирских предприятий для 
разработок и производства 
медицинских изделий. 

Как отметил модератор меро-
приятия, заместитель управ-
ляющего директора по разви-
тию АО «НИИЭП» Валерий 
Эдвабник, «выпуск предприя-
тиями оборонно-промышлен-
ного комплекса современной 
медицинской техники – очень 
важный вопрос безопасности 
страны в условиях санкций. В 
Новосибирской области есть 
огромный потенциал для со-
здания медицинского класте-
ра по научным исследованиям 
и созданию электронных вы-
сокотехнологичных медицин-
ских изделий. Тут сосредото-
чены и научные учреждения, 
и предприятия ОПК, способ-
ные взять на себя выпуск совре-
менной медицинской техники. 
Здесь же расположен единст-
венный за Уралом испытатель-
ный центр медицинского обо-
рудования. «НИИЭП» давно 
выступает с инициативой по-
иска вариантов сотрудничества 
и кооперации всех заинтересо-
ванных сторон». 

По словам В.Г. Эдвабни-
ка, учитывая, что для выпуска 
сложной медицинской техники 
предприятиям региона требует-
ся не менее двух-трех лет, важно 
видеть перечень закупок меди-
цинских изделий для нужд го-
сударства на несколько лет впе-
ред.  Это позволит отрасли вы-
держивать конкуренцию с ино-
странными производителями, 
а также сэкономить на марке-
тинговых исследованиях.

По итогам встречи принято 
решение подготовить докумен-
ты о сотрудничестве несколь-
ких предприятий в формиро-
вании единого кластера по раз-
работке и производству высо-
котехнологичных электронных 
приборов медицинского назна-
чения, а также поддержать ини-
циативу Росздрава РФ о созда-
нии аккредитационного центра 
медицинской техники в Ново-
сибирске на базе ООО «Сиб-
НИИЦМТ». В рабочую груп-
пу по подготовке документации 
вошли представители Минпро-
мторга Новосибирской обла-
сти и Департамента промыш-
ленности, предприниматель-
ства инноваций мэрии Ново-
сибирска.

АО «Научно-производственный 
концерн «Техмаш» – холдинго-
вая компания, созданная в 2011 
году, специализируется в обла-
сти разработок и серийных 
поставок боеприпасов для обес-
печения боевых возможностей 
основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэф-
фективные образцы современ-
ного оружия, выпускаемые хол-
дингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 
100 стран мира. Основные 
направления деятельности – 
разработка и производство 
реактивных систем залпового 
огня, боеприпасов, инженерных 
боеприпасов, авиационных 
бомбовых средств поражения, 
гранатометных выстрелов, 
средств ближнего боя, артилле-
рийских выстрелов наземной и 
морской артиллерии, взрыва-
тельных устройств и др. В обла-
сти гражданской продукции: тех-
нологическое оборудование для 
топливно-энергетического ком-
плекса, промышленное и меди-
цинское холодильное оборудо-
вание, сельскохозяйственная 
техника и товары народного 
потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин.

Россия на CIIE-2018 
Первая китайская международная ярмарка импортных товаров
Ровно два месяца остается до открытия в Шанхае (КНР) 
Первой китайской международной ярмарки импортных 
товаров – China International Import Expo (CIIE-2018, 5-10 
ноября 2018 года), в которой Россия будет принимать 
самое активное участие. И не только потому, что ей 
присвоен статус Страны – Почетного Гостя, но и в силу 
объективной заинтересованности российских произво-
дителей в китайском рынке. Нам есть, что предложить 
китайским партнерам, спектр востребованных предло-
жений – велик. И в ноябре мы намерены представить в 
Шанхае большой перечень продукции, технологий, идей 
и предложений в самом широкому отраслевом диапа-
зоне. Комплексную подготовку участия Российской 
Федерации в Ярмарке ведут Минпромторг России, Мин-
экономразвития России, АО «Российский экспортный 
центр». Оператором российского участия в CIIE-2018 
является компания «Русские Выставочные Системы».

Решение о проведении China 
International Import Expo было 
озвучено председателем Ки-
тайской Народной Республи-
ки Си Цзиньпинем на фору-
ме «Один пояс, Один путь» в 
Пекине в мае 2017 года. Парт-
нерами Ярмарки выступают 
Всемирная торговая органи-
зация, Конференция Органи-
зации Объединенных Наций 
по торговле и развитию и 
Организация Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию. Общая площадь 
Ярмарки составит 240 тыс. 
кв. м. Предполагается, что 
она привлечет свыше 1 000 
компаний-участниц из 120 
стран мира и около 150 тыс. 
профессиональных покупа-
телей. Прогнозируется, что в 
течение ближайших пяти лет 
Китай будет импортировать 
продукцию и услуг на общую 
сумму около $10 трлн.

Цель проведения ярмарки – 
изъявление Китая к ведению 
открытой мировой экономи-
ки. Это также поспособству-
ет укреплению торгового со-
трудничества между странами 
и сделает необъятный китай-
ский рынок более открытым 
для зарубежных партнеров.

На выставке анонсирова-
но три главных направления:

1. Международный торго-
вый форум. На нем прозвучат 
доклады на темы торговли, ее 
связи с инвестициями и зна-
чимости инноваций в совре-
менных торговых отношени-
ях. Главная задача – стимули-
ровать рост общего мирового 
рынка, выход из кризиса и от-

крытость для делового сотруд-
ничества между странами;

2. Показ международной 
торговли и инвестиций между 
странами. В ходе этого собы-
тия каждое государство смо-
жет представить собственные 
наработки и успехи в между-
народной торговле. Сюда же 
войдут отрасли туризма, про-
мышленности, услуг и товаров;

3. Выставка материальных 
товаров. В ходе будут проде-
монстрированы автомобили 
на продажу, бытовые электро-
приборы, одежда, аксессуары, 
продукты первого потребле-
ния, а также медицинская тех-
ника и средства оказания по-
мощи.

В соседних павильонах 
предусмотрены другие вы-
ставки, например, услуг. Там 
будут продемонстрированы 
инновации в области туризма, 
новых электронных техноло-
гий, достижений науки и тех-
ники, дизайна, аутсортинга.

Также будут отдельные 
зоны под лекции, выступле-
ния и семинары от различ-
ных стран и отдельных пред-
ставителей. На них будут об-
суждаться и предлагаться ре-
шения вопросов мирового 
кризиса, экономического и 
торгового сотрудничества во 
всем мире.

Представляемая на CIIE-
2018 продукция разделена 
на несколько магистральных 
блоков: 
n  Высокотехнологичная 

электроника. В этом же числе 
смартфоны, компьютеры, ви-
деомагнитофоны, фитнес-

приборы, компьютерные игры, 
другие приборы из категории 
развлечений и многие другие;
n Одежда и товары перво-

го потребления. Сюда вхо-
дит также обувь, посуда для 
кухни, всевозможные деко-
рации для украшения дома, 
лосьоны, инновационные 
лаки, часы, украшения для 
женщин, керамика, стеклян-
ные изделия, ювелирные по-
дарки и так далее;
n  Автомобили. Помимо 

брендовых авто от известных 
производителей, новых мо-
делей транспорта будут пред-
ставлены инновационные 
смарт-машины, интеллекту-
альные автомобили;
n Новейшее оборудование. 

Будут представлены новые 
разработки искусственного 
интеллекта, интернета вещей, 
новые приборы и средства для 
снижения энергопотребления, 
электротехнические устрой-
ства, наработки ПО и прочее;
n Еда. Покупатели смогут 

приобрести необычные про-
дукты питания, в том числе 
зарубежные морепродукты, 
экзотические фрукты, чай и 
натуральный кофе, естест-
венные приправы и многое 
другое;
n Медицинская аппарату-

ра и услуги. В том числе обору-
дование для УЗИ, инструмен-
ты и устройства для хирургии, 
инновационные продукты для 
здоровья, новые услуги и ре-
зультаты достижения в обла-
сти медицины от разных стран;
n  Услуги. На выстав-

ке также будут предлагаться 

услуги по обеспечению пу-
тешествий, туризму, предло-
жения турагентств, горячих 
туров, премиальных маршру-
тов, а также онлайн-туризма.

Ярмарка CIIE-2018 оли-
цетворяет политику открыто-
сти, проводимую китайским 
правительством, демонстри-
рует переход страны к выстра-
иванию новых внешнеэконо-
мических отношений, а также 
служит привлечению на ки-
тайский рынок новых участ-
ников, тем самым оказывая 
поддержку росту мировой 
торговли. 

На CIIE-2018 в отдельном 
павильоне будут представ-
лены национальные экспо-
зиции, и организованы семь 
отраслевых павильонов, объ-
единенных по тематикам: 
электроника и бытовая тех-
ника, потребительские това-
ры, автомобильная промыш-
ленность, высокие техноло-
гии, агропромышленный 
комплекс и сельскохозяйст-
венная продукция, медицин-
ское оборудование и фарма-
цевтика, торговля и услуги. 
На площадке также разме-
стятся павильоны новых тех-
нологий, аутсорсинга услуг, 
инновационного дизайна и 
проектирования, культуры и 
образования, туристических 
услуг. При этом для каждой 
страны будет выделено по 30 
тыс. кв. м, где они смогут рас-
положить свои товары, услуги 
и предложения.

Организатором россий-
ского участия в CIIE-2018 яв-
ляется Министерство про-

мышленности и торговли 
Российской Федерации, ко-
торое и призвано сформиро-
вать и представить на этой 
шанхайской ярмарке наци-
ональную экспозицию Рос-
сийской Федерации, которая 
продемонстрирует промыш-
ленный, торговый и инвести-
ционный потенциал страны, 
а также перспективные рос-
сийско-китайские проекты. 
Кроме того, в рамках Ярмар-
ки АО «Российский экспорт-
ный центр» (РЭЦ) совместно 
с Минпромторгом России и 
Минэкономразвития России 
представят большую экспози-
цию конкретных российских 
предприятий из самых разных 
отраслей и регионов страны.

С целью организации и 
обеспечения деловых встреч 
с потенциальными покупате-
лями российской продукции 
по линии китайского предста-
вителя РЭЦ при участии Мин-
промторга России и торгового 
представительства РФ в Китае 
на полях ярмарки организует 
ряд B2B-мероприятий. 

Российские компании 
также примут участие в рабо-
те первого международного 
Форума по вопросам между-
народной торговли. Предста-
вители российского бизнеса 
смогут провести презентации 
своей продукции, деловые пе-
реговоры и встречи с потенци-
альными китайскими партне-
рами, принять участие в рабо-
те круглых столов и семина-
ров, получить представление о 
принципах работы китайско-
го рынка и его потребностях.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

МИСиС подтвердил особую стойкость лент  
и листов из сплава АМг2Н2

Лыткаринские мастера сотворили уникальный 
контрольный прибор

Монгольский вектор
ВЭБ наращивает поддержку поставок  
российской сельхозтехники 
В рамках сотрудничества Внешэкономбанка с Банком 
развития Монголии успешно реализуется программа 
поставок российской сельскохозяйственной техники 
в Монголию. Поставки предусмотрены Дорожной кар-
той по развитию сотрудничества России и Монголии в 
сфере АПК.

В 2017 году была реализована 
первая часть сделки на общую 
сумму 10 млн долларов США, 
в результате которой Внеш-
экономбанком были поддер-
жаны 8 российских компа-
ний – экспортеров сельхоз-
техники.

В настоящее время Внеш-
экономбанком реализовы-
вается вторая часть сделки 
по поставке на монгольский 

рынок конкурентоспособной 
сельскохозяйственной техни-
ки российского производства, 
среди которой зерноубороч-
ные комбайны, энергонасы-
щенные тракторы, самоход-
ные косилки и др. В экспорт-
ном проекте участвуют веду-
щие российские поставщики 
сельскохозяйственной техни-
ки (ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш», АО «Клевер», 

ООО «Воронежсельмаш»,  
АО «ТД «Велес»).

Первый заместитель предсе-
дателя – член правления Внеш-
экономбанка Николай Це-
хомский отмечает: «В настоя-
щее время Внешэкономбанк и 
Банк развития Монголии про-
рабатывают возможность уве-
личения лимитов финансиро-
вания поставок российской 
сельскохозяйственной техни-
ки в 2018-2019 годах, а также 
совместную реализацию дру-
гих перспективных проектов. 
В результате нашего сотрудни-
чества партнеры получают кон-
курентоспособную технику на 
выгодных условиях. А россий-

ские производители – нара-
щивают экспортные поставки. 
Поддержка экспортно ориен-
тированной промышленности 
относится к безусловным при-
оритетам Внешэкономбанка».

Банк Развития Монголии 
учрежден в 2011 г. в соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства Монголии. Един-
ственным акционером банка 
является правительство Мон-
голии. Деятельность банка ре-
гулируется Законом о Банке 
развития. Банк специализи-
руется на финансировании 
проектов развития, носящих 
коммерческий и социальный 
характер.

Московские ученые 
Конкурс на соискание премий Правительства столицы
В Москве объявлен конкурс на соискание премии Прави-
тельства Москвы молодым ученым. Документы можно 
подать с 3 сентября до 12 октября 2018 года включительно, 
а итоги конкурса подведут не позже 15 февраля следующе-
го года. Победители получат по полтора миллиона рублей.

В столице стартовал прием 
документов на соискание 
премии Правительства Мо-
сквы молодым ученым. На-
граду получат авторы выда-
ющихся научных исследова-
ний в области естественных, 
технических и гуманитарных 
наук. Премия также прису-
ждается за разработку и вне-
дрение новых технологий, 
приборов и материалов. До-
кументы можно подать до 12 
октября, а итоги конкурса 
подведут не позже 15 февра-
ля следующего года.

С 2013 года количество пре-
мий возросло с 8 до 50, размер 

премии увеличился с 500 тыс. 
руб. до 1,5 млн руб. 

За время существования 
Конкурса о своих разработках 
заявили более 3000 молодых 
ученых. Правительство Мо-
сквы вручило премии 190 ис-
следователям на общую сумму 
110 млн руб.

В 2018 году снято ограниче-
ние по количеству выдвигае-
мых кандидатур от одной ор-
ганизации (ранее – не более 
трех от каждого совета или 
руководителя организации), 
также молодым ученым-до-
кторам наук в возрасте от 36 до 
40 лет включительно разреше-

но участие в конкурсе в составе 
научного коллектива (ранее – 
они могли участвовать только 
индивидуально).

Премии присуждаются в 
22 номинациях, в том числе 
по номинациям: «Математи-
ка, механика и информатика»; 
«Гуманитарные науки»; «Пере-
довые промышленные техно-
логии» и другие.

Основные критерии оцен-
ки заявок:

- научная значимость резуль-
татов работы;

- актуальность, новизна ра-
боты;

- оригинальность предло-
женных в работе решений;

- инновационная перспек-
тива результатов работы.

Участниками Конкурса 
могут выступать молодые уче-
ные – граждане Российской 

Федерации, осуществляющие 
свою деятельность в организа-
циях, расположенных на тер-
ритории города Москвы. 

К участию в Конкурсе до-
пускаются ученые, не достиг-
шие возраста 36 лет, из числа 
научных, инженерно-техниче-
ских, научно-педагогических 
работников, аспирантов, до-
кторантов, ведущих научную и 
научно-техническую деятель-
ность в научных организаци-
ях и образовательных органи-
зациях высшего образования, 
специалистов, осуществляю-
щих экспериментальные раз-
работки в иных организациях, 
и физические лица в возра-
сте до 40 лет включительно из 
числа докторов наук. Возраст 
участников Конкурса опреде-
ляется по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года.

Развитие конкуренции
Владимир Ефимов: «В Москве ежегодный объем госзакупок  
у малого бизнеса увеличился в 10 раз – до 273 млрд рублей»
«Увеличение конкуренции в сфере государственных 
закупок за счет допуска к ним предприятий малого биз-
неса привело к быстрому росту предпринимательства 
и значительному снижению цен в столице России», – 
сообщил на состоявшейся в «Технополисе «Москва» 
Всероссийской конференции «Реализация националь-
ного плана развития конкуренции» министр Правитель-
ства Москвы Владимир Ефимов.

Как отметил руководитель 
столичного Департамента 
экономической политики и 
развития, в Москве объем за-
купок у малого бизнеса с 2011 
по 2017 год увеличился в 10 
раз: с 27 млрд до 273 млрд руб. 
Доля закупок у МСП выросла 

соответственно с 4% до 37%. 
Малый и средний бизнес по-
лучает около трети столично-
го государственного заказа. 
«Еще одним инструментом 
увеличения конкуренции 
стали цифровые техноло-
гии, обеспечившие доступ к 

госзакупкам предпринима-
телей из любой толчки стра-
ны. Сегодня на московском 
Портале поставщиков, на 
котором за четыре прошед-
ших года заключено более 1,5 
млн контрактов, зарегистри-
ровано более 100 тыс. участ-
ников», – рассказал Влади-
мир Ефимов.

В среднем в день на Пор-
тале поставщиков проходит 
порядка 700 котировочных 
сессий, а среднее снижение 
максимальной стартовой 
цены составляет 20%. В ре-
зультате увеличения конку-

ренции и прозрачности госу-
дарственных закупок Москва 
ежегодно экономит более 160 
млрд руб.

«Развивая конкуренцию в 
области государственных за-
купок, мегаполис решает две 
взаимосвязанные задачи. По-
мимо того, что рост объема за-
купок у малого бизнеса сти-
мулирует рост предпринима-
тельства, это дополнительно 
приводит к экономии город-
ского бюджета – снижению 
цен на закупаемые товары и 
услуги», – подчеркнул глава 
Департамента.

Global Mentori 2018
Вторая конференция по наставничеству  
пройдет в Москве
12-13 ноября 2018 года в Москве пройдет вторая еже-
годная Международная конференция по наставниче-
ству в России Global Mentori 2018. В мероприятии при-
мут участие представители органов власти и бизнеса, 
вузов и центров карьеры, педагоги, соцработники, спе-
циалисты по работе с персоналом, эксперты из России 
и зарубежья. Главная тема предстоящей конференции: 
«Наставничество как устойчивая технология».

Организатором конференции 
выступает Национальный ре-
сурсный центр наставничест-
ва МЕНТОРИ, созданный по 
инициативе «Рыбаков Фонда». 
«Сегодня наставничество и 
его элементы применяются в 
самых разных областях: от за-
пуска стартапов и выстраива-
ния эффективной HR-поли-
тики в бизнесе до социализа-
ции молодежи. Поэтому нам 
нужно сделать процесс на-
ставничества максимально 
понятным и независимым от 
непредсказуемых социально-
экономических факторов. И 
здесь на первое место выхо-
дит технология: четкие цели 
и задачи, хорошо выстроен-
ные процессы их достижения 
и форматы масштабирова-
ния достигнутого эффекта», – 
прокомментировал руководи-

тель Национального ресурс-
ного центра наставничества 
МЕНТОРИ Евгений Русинов.

Участники Global Mentori 
2018 сфокусируются на том, 
как сделать процесс настав-
ничества максимально эф-
фективным и вместе с тем 
доступным для всех желаю-
щих. Будет обсуждаться уни-
версальный жизненный цикл 
проекта или программы по на-
ставничеству, включая оценку 
эффективности, обеспечение 
финансовой устойчивости и 
масштабирование с помощью 
IT-технологий для широкого 
использования.

Первая конференция по 
наставничеству, прошедшая 
в ноябре 2017 года, вызва-
ла большой интерес. Основ-
ной темой для обсуждения 
на Global Mentori 2017 стала 

оценка эффективности на-
ставничества в России и за ру-
бежом. В мероприятии при-
няли участие 1560 участни-
ков из 10 стран. Нашу страну 
представляли специалисты 
из 60 регионов. За два дня 
выступили 100 экспертов из 
России, Венгрии, Голландии, 
Испании, Казахстана, США, 
Чехии.

В числе выступающих на 
Global Mentori 2017 были пре-
зидент и ведущий научный со-
трудник исследовательской 
компании Innovation Research 
& Training Дженис Купер-
шмидт (США), директор Цен-
тра исследования наставниче-
ства Массачусетского универ-
ситета в Бостоне Джин Роудс 
(США), сооснователи «Рыба-
ков Фонда» Игорь Рыбаков и 
Екатерина Рыбакова, прорек-
тор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, 
вице-президент по набору 
студентов, программам раз-
вития карьеры и работе с вы-
пускниками в Центрально-
европейском университете 
(Central European University) 
Сергей Сыч (Венгрия) и мно-
гие другие.

Тему наставничества в 
бизнесе освещали такие спе-
циалисты, как руководи-
тель Ассоциации Менторов 
SKOLKOVO Антон Козлов, 
директор по организацион-
ному развитию группы ком-
паний Rambler&Co Валентина 
Ватрак, директор по персона-
лу Госкорпорации «Росатом» 
Татьяна Терентьева, руко-
водитель образовательного 
направления Mail.ru Group 
Ольга Августан. Также в числе 
спикеров были представите-
ли органов власти, в частно-
сти, директор Центра разви-
тия карьеры Правительства 
Москвы Алина Гузий.

Конференция позволила 
не только обсудить насущ-
ные вопросы, но и расши-
рить круг партнеров, заинте-
ресованных в инструментах 
наставничества. К сообще-
ству «МЕНТОРИ» присоеди-
нились крупные НКО, благот-
ворительные фонды, образо-
вательные организации, го-
скорпорации, коммерческие 
компании. Их представители 
станут участниками и спике-
рами на Global Mentori 2018.

Особая 
надежность
Срок службы изделий 
может превышать 50 лет
Национальный технологический университет МИСиС под-
твердил высокую коррозионную стойкость и долговеч-
ность лент и листов с покрытием и без из сплава АМг2Н2 
производства Арконик СМЗ. Продукция прошла уско-
ренные климатические испытания с моделированием 
различных условий: в неагрессивных, средне- и сильно-
агрессивных средах для использования под навесом и на 
открытом воздухе. По итогам испытаний, срок службы 
ленты без покрытия определен от 30 до 50 и более лет в 
зависимости от условий, полиэфирное покрытие позво-
ляет продлить срок эксплуатации в среднем еще на 5 лет.

Специалисты НИТУ МИСиС 
тестировали алюминиевые 
листы в камерах, имитирующих 
естественные условия эксплуа-
тации: в испытательных каме-
рах влажности, сернистого газа 
и соляного тумана с различны-
ми показателями относитель-
ной влажности, температуры 
и воздействия сернистого газа.

По итогам испытаний было 
определено время, в течение 
которого продукция не поте-
ряет своих свойств и сохра-
нит внешний вид. Так, ленты 
и листы из сплава АМг2Н2 
без покрытия служат более 
50 лет в неагрессивной среде 
на открытом воздухе, под на-
весом и в среднеагрессивной 
среде под навесом. В средне-
агрессивной среде на откры-
том воздухе этот срок состав-
ляет 35 лет, а в сильноагрессив-
ной – 40 и 30 лет под навесом и 
на открытом воздухе соответ-
ственно. Для полиэфирной 
эмали толщиной 25 мкм, на-
несенной на негрунтованную 
поверхность ленты из алюми-
ниевого сплава АМг2Н2, уста-
новлен гарантированный срок 
службы покрытия в условиях 
эксплуатации открытой про-
мышленной атмосферы уме-
ренного и холодного климата в 
слабо-, средне- и сильноагрес-

сивных средах в течение 9-ти, 
6-и и 4-х лет соответственно. 
Подобное покрытие увеличи-
вает срок службы листов и лент, 
в среднем, еще на 5-6 лет.

«Результаты исследования 
наглядно демонстрируют кон-
курентные преимущества алю-
миния и расширяют возможно-
сти его применения в сегменте 
строительных конструкций», – 
прокомментировал результа-
ты исследования председатель 
Алюминиевой ассоциации Ва-
лентин Трищенко.

Ассоциация «Объединение про-
изводителей, поставщиков и 
потребителей алюминия» (Алю-
миниевая Ассоциация) создана в 
декабре 2015 года. В Ассоциацию 
входят крупнейшие предприятия 
алюминиевой отрасли России. 
Цель –стимулирование развития 
смежных алюмопотребляющих 
отраслей российской промыш-
ленности, в том числе авиа- и 
автомобилестроения, судостро-
ения, вагоностроения, энергети-
ческого и нефтегазового секто-
ров, строительства. Особое вни-
мание предполагается уделить 
развитию монтажа облегченных 
большепролетных конструкций, 
фасадов, алюминиевых стекло-
пакетов и других строительных 
технологий.

Интерферометр 
для космоса
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запатентовал 
не имеющее аналогов устройство для контроля формы 
и измерения крупногабаритных оптических деталей. 
Его задействуют в производстве телескопов назем-
ного и космического базирования, астрофизических  
и фотографических систем, оборудования для дистан-
ционного зондирования Земли.

Интерферометр разработа-
ли инженеры и конструк-
торы предприятия Холдин-
га «Швабе» – Лыткаринско-
го завода оптического стекла 
(ЛЗОС). На этапе сборки из-
делий новый прибор позволя-
ет выполнять высокоточные за-
меры крупных объектов разной 
формы: сферической, несфери-
ческой, плоской. Он работает 
в видимой и инфракрасной 
областях спектра. Устройство 
с уникальной конструкцией 
из двух отражающих поверх-
ностей найдет применение на 
промышленных предприятиях, 
которые занимаются производ-
ством крупногабаритных эле-
ментов для оптических прибо-
ров, а также аппаратов для ис-
следования космоса, реализа-

ции российских и зарубежных 
орбитальных программ.

«В отличие от предшеству-
ющего линзового образца в 
конструкции усовершенство-
ванного прибора использова-
но зеркало. Сотрудники наше-
го завода произвели необходи-
мые расчеты и выяснили, что 
выбор этого вида отражающих 
поверхностей более универса-
лен, точен и позволяет учесть 
различные формы деталей, в 
том числе выпуклые. В опти-
ческой отрасли применение 
нового оборудования откро-
ет возможность значитель-
но увеличить число объектов, 
подлежащих измерению», – 
отметил первый замести-
тель генерального директора 
«Швабе» Сергей Попов.

«Сегодня именно знания и высокие технологии 
определяют эффективность экономики, позво-
ляют кардинально повысить качество жизни 
людей, модернизировать инфраструктуру и 
госуправление, обеспечить правопорядок и без-
опасность. По сути, от передовых технологий, 
их эффективной разработки и быстрого, что 
самое главное, внедрения зависит жизнеспо-
собность народов, целых обществ и государств, 
позиции стран в мире, особенно таких крупных 
государств, как наше, как Россия».
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СТРАТЕГИИ

Свенская ярмарка 
Яркий праздник и смотр достижений 

Алексей Турбин, журнал «РАДИОФРОНТ»

Более двух тысяч участников и около 120 тыс. гостей 
собрала в этом году традиционная Свенская ярмарка, 
состоявшаяся в последнюю субботу августа на Андреев-
ском лугу у стен Свято-Успенского Свенского монасты-
ря. Для участия в этом овеянном доброй славой собы-
тии, истоки которого уходят в глубь веков, в Брянскую 
область съехались гости из Москвы, Республики Крым, 
Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воро-
нежской, Калужской, Костромской, Курской, Липец-
кой, Московской, Орловской, Ростовской, Смоленской, 
Тамбовской и Тульской областей, а также Гомельской, 
Витебской, Минской, Могилевской областей Белорус-
сии и Черниговской области Украины.  

Участниками ярмарки стали 
представители промышлен-
ных и строительных предпри-
ятий, фермерских хозяйств, 
предприятий и организаций 
сельского хозяйства, орга-
низаций перерабатывающей 
промышленности и общест-
венного питания, предприя-
тий лесной и лесоперераба-
тывающей промышленности, 
а также организаций спор-
та, образования, культуры и 
здравоохранения. 

В «Словаре учрежденных в 
России ярмарок», изданном в 
1788 году, в статье «Свенский 
монастырь Белгородской гу-
бернии Севской провинции» 
сказано: «Здесь бывает каж-
дый год великая ярмарка… 
На оную съезжается множе-
ство купцов из заморских и 
отдаленных стен». Уже в 1-й 
половине XVII века появля-

ются упоминания о торговле 
в Брянске с иноземными куп-
цами. В апреле 1635 года брян-
ский воевода И.Хилков пишет 
царю Михаилу Федоровичу о 
необходимости восстановить 
в Брянске пришедший в не-
годность гостиный двор. Царь 
санкцию на строительство но-
вого гостиного двора дал, по-
велев «не чинить препятствий 
торговым людям». Посоль-
ский приказ от имени царя 
разъяснял брянским властям, 
что купцам из-за рубежа раз-
решается торговля в Брянске 
всеми товарами, кроме вина 
и табака, так как на них была 
государственная монополия. 

После периода относи-
тельного упадка, связанного 
с попыткой петровского фа-
ворита Меньшикова «прива-
тизировать» ярмарку, а также 
с изменением государствен-

ных границ, в 1867 году Свен-
ская ярмарка открылась вновь. 
Использовалась ярмарочная 
площадь и для выставок: в 
1899 году работала выставка 
земледельческих орудий зем-
ской управы, в июне 1912 года 

– животноводческая.
В первые месяцы пере-

стройки, 31 августа 1985 г., на 
Адреевском лугу возле стен 
древнего Свенского монасты-

ря вновь зашумела Свенская 
ярмарка, и в наши дни оста-
ющаяся ярким и ожидаемым 
событием для ее участников и 
гостей. 

В этом году ярмарка нача-
лась с торжественного молеб-
на в Свято-Успенском Свен-
ском монастыре. Затем перед 
монастырем развернулось иг-
ровое действо с участием ак-
теров брянских театров и на-
родных коллективов Брян-
ской области. Главной темой 
ярмарки в этом году стало 75-
летие освобождения Брянщи-
ны от немецко-фашистских 
захватчиков, поэтому вместе с 
народным ансамблем «Дебря-
ночка» всеми любимые воен-
ные песни исполняли актеры 
в форме солдат Великой Оте-
чественной войны. 

Гости посетили «Добро-
вольческую» площадку, по-
священную Году доброволь-
ца (волонтера) в России, пло-
щадку «За активное долголе-
тие», прошли по «Брянской 
улице», где осмотрели выста-
вочные экспозиции предпри-
ятий и организаций. Внима-
ние посетителей привлекли 
также площадки «Купече-
ские ряды», «Сытный торжок», 
«Школьный базар», «Славян-

ские игрища», «Деревня реме-
сел» и «Лесной кордон». 

Здесь можно было встре-
тить и представителей ста-
ринных профессий, которые 
играют важную роль в станов-
лении почти утраченных ре-
месел – гончаров, ткачей, ва-
ляльщиков валенок, а также 
бондарей и мастеров кузнеч-
ного дела. В рамках Свен-
ской ярмарки-2018 на Андре-
евском лугу состоялся откры-
тый Кубок губернатора Брян-
ской области по самбо. 

Особенно заметным на 
нынешней ярмарке стал ком-
плекс «Подворье Брянска», 
где расположились предпри-
ятия, отмечающие в этом 
году юбилеи. Среди них был 
и брянский завод «Электроап-
парат», который в июне этого 
года широко отметил свое 60-
летие. 

«Электроаппарат» с гор-
достью заявил гостям о про-
екте производства в Брянске 
источников бесперебойного 
питания «Полюс» проектной 
стоимостью в 0,7 млрд руб., а 
также о плане выпуска инно-
вационной волоконно-оп-
тической системы контроля 
объектов «Аргус-ЭА» проект-
ной стоимостью 3,5 млрд руб. 

Также завод представил свою 
продукцию металлообработ-
ки, литья пластмасс и алюми-
ния. Выпускаемое на «Элек-
троаппарате» физиотерапев-
тическое оборудование поль-
зовалось у гостей ярмарки 
особым интересом: совмест-
но с медицинскими учрежде-
ниями была организована де-
монстрация процедуры лечеб-
ного «электросна». 

«Наш губернатор не зря на-
звал Свенскую ярмарку ми-
ни-ВДНХ, – сказал в интер-
вью «ПЕ» генеральный дирек-
тор «Электроаппарата» Алек-
сандр Туранцев. – Мы рады, 
что наши достижения достой-
но дополнили общую впечат-
ляющую картину промыш-
ленного подъема Брянской 
области, в значительной мере 
опирающегося на продуктив-
ную идеологию инновацион-
ного развития и импортоза-
мещения. Расширяя метафо-
ру о широко известном плодо-
родии Брянской земли, я бы 

хотел особо подчеркнуть, что 
под руководством и при ак-
тивнейшем содействии Адми-
нистрации Брянщины завод 
«Электроаппарат» смог «по-
сеять семена» интенсивного 
и наукоемкого развития про-
изводства. Ведь именно бла-
годаря такому вектору разви-
тия нашей России не будут 
страшны никакие санкции, о 
которых только и слышишь в 

последнее время! В этом году 
наш завод, кстати, выступил с 
рядом инициатив, связанных 
с финансированием произ-
водства продукции оборонно-
го назначения, они нашли по-
нимание и будут рассмотрены 
в ближайшее время. Отклик-
нулись на наше предложение 
о сотрудничестве и в Респу-
блике Беларусь: заместитель 
министра промышленности 
братской страны А.С. Огород-
ников прислал нам конкрет-
ные предложения по коопера-
ции, которые мы в ближайшее 
время надеемся реализовать».     

По результатам Свенской 
ярмарки представители заво-
да «Электроаппарат» завяза-
ли контакты со многими пред-
приятиями России и зарубе-
жья, достигли договоренности 
с заместителем губернатора 
Брянской области по эконо-
мической и финансовой по-
литике Галиной Петушковой о 
совместной работе над обнов-
лением и расширением спек-

тра медицинской продукции, 
выпускаемой в интересах уч-
реждений здравоохранения 
Брянской области. 

«Наше предприятие сей-
час активно выходит на новые 
производственные рубежи, 
налаживает взаимодействие с 
партнерами в России, а в пер-
спективе – в Германии, – по-
дытожил Александр Туранцев. 

– Нас долгих семь лет не было 
на Свенской ярмарке. И от-
того особенно радостно наше 
возвращение на этот празд-
ник, ставший яркой вехой 
истории Брянщины».

«Мы здесь видим достижения нашей 
промышленности, и у нас сегодня дей-
ствительно есть чем гордиться. Это 
наши тепловозы, которые сегодня за-
нимают 80% производства всей Рос-
сии. Это наши краны, 35% которых в 
России выпускается на Брянской земле. 
Это нанокомпозиты и изоляция труб 
для трубопровода «Сила Сибири», ко-
торые были созданы на Брянской земле. 
Ну и, конечно же, наше сельское хозяй-
ство, которое из года в год показывает 
устойчивые темпы роста». 

Александр Богомаз,
губернатор Брянской области 

Заместитель генерального директора «Электроаппарата» Руслан Егоров (слева) рассказывает о проектах завода 
главе города Брянска Александру Хлиманкову

Во время молебна в Свято-Успенском Свенском монастыре (справа налево): Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз, Почетный гражданин Брянской области Георгий Лобус, председатель Брянской областной 
Думы Владимир Попков и президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев
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ОПК РОССИИ

Зенитно-ракетная «Сосна»
АО «НПО «Высокоточные комплексы» представило самую громкую премьеру  
Международного военно-технического форума «Армия-2018»

Безусловно, главным конгрессно-выставочным собы-
тием года для российского ОПК стал прошедший под 
занавес августа в подмосковном парке «Патриот» IV 
Международный военно-технический форум «Армия-
2018». Шесть дней этого грандиозного и одного из круп-
нейших в мире оборонно-промышленного форума вме-
стили несколько сотен различных презентаций, пока-
зов, премьер, мероприятий научно-деловой программы 
и т.п. Однако и в этом событийном море легко выделить 
«самое-самое». По мнению оборонных экспертов, наи-
более значимую и перспективную – как для Вооружен-
ных Сил РФ, так и для экспортных поставок – премь-
еру «Армии-2018» представило АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). 
Имя этой премьеры – новейший зенитно-ракетный ком-
плекс (ЗРК) «Сосна», разработанный входящим в хол-
динг «Высокоточные комплексы» АО «КБточмаш им. 
А.Э. Нудельмана».

Новейший ЗРК «Сосна» был 
презентован на второй день 
работы Международного во-
енно-технического форума 
«Армия-2018» и собрал, пожа-
луй, рекордное для меропри-
ятий этого Форума количест-
во российских и зарубежных 
журналистов, а также специ-
алистов и экспертов в области 
ПВО. Места в оборудованной 
непосредственно на экспози-
ции «Высокоточных комплек-
сов» аудитории для презента-
ции начали занимать уже за 
полчаса до начала презента-
ции, что является весьма по-
казательным подтверждени-
ем очень высокого интереса 
к новинке.

Новейший ЗРК «Сосна» с 
рядом уникальных для свое-
го класса характеристик пре-
зентовали в тот день замести-
тель генерального директо-
ра Холдинга «Высокоточные 
комплексы» по внешнеэконо-
мической деятельности Сер-
гей Михайлов, управляющий 
директор АО «КБточмаш им. 
А.Э. Нудельмана» Валерий 
Макеев, главный конструктор 
комплекса «Сосна» Владимир 
Уклеев, начальник Управле-
ния внешних связей АО «КБ-
точмаш им. А.Э. Нудельмана» 
Сергей Игнатов. 

Открывая презентацию, 
управляющий директор АО 
«КБточмаш им. А.Э. Ну-
дельмана» Валерий Макеев 
напомнил, что основанное в 
далеком 1934 году «КБ Точ-
ного машиностроения» за 
эти годы разработало нема-
ло систем и комплексов во-
оружения, военной техни-
ки различного назначения, 
в том числе авиационные 
пушки, противотанковые 
комплексы, ракетные ком-
плексы, комплексы управ-
ляемого вооружения, сред-
ства ПВО ближнего радиуса 
обороны, как для сухопутных 
войск, так и для военно-мор-
ского флота. «Продукция на-
шего предприятия, – отметил 
Валерий Макеев, – постав-
лялась в десятки стран мира 
на все континенты, за исклю-
чением разве что Антаркти-
ды. Специализируясь в об-
ласти создания высокоточ-

ного оружия, в своих разра-
ботках мы основываемся на 
прекрасном коллективе вы-
сококвалифицированных ка-
дров, а также на хорошую, со-
зданную за многие десятиле-
тия конструкторскую школу». 

Управляющий директор 
отметил, что одним из основ-
ных направлений деятельнос-
ти предприятия является раз-
работка зенитного вооруже-
ния для сухопутных войск. АО 
«КБточмаш им. А.Э. Нудель-
мана» является головным раз-
работчиком хорошо известно-
го в мире семейства ракетных 
зенитных комплексов «Стре-
ла-10». Комплекс до настоя-
щего времени стоит на воору-
жении как Российской Армии, 
так и армий многих стран мира. 

«Мы и сейчас не стоим на 
месте, а продолжаем активно 
работать в области разработки 
комплексов ПВО. – продолжил 
Валерий Макеев. – Сегодня мы 
с удовольствием представляем 
вам одну из наших новейших 
разработок – зенитно-ракет-
ный комплекс «Сосна». 

Более детально о бое-
вых возможностях и такти-
ко-технических характери-
стиках ЗРК «Сосна» на пре-
зентации рассказал главный 
конструктор комплекса Вла-

димир Уклеев, который под-
черкнул, что ЗРК «Сосна» яв-
ляется пассивным средством 
противовоздушной обороны, 
не имеющим в своем составе 
средств радиоизлучения. Ком-
плекс предназначен для защи-
ты войск в бою и на марше, а 

также объектов от средств воз-
душного нападения. 

Новый ЗРК «Сосна» может 
применяться в любое время 
суток в простых и сложных 
метеоусловиях, при работе с 
места, а также в движении. Бо-
евой модуль комплекса – не-
обитаем.

Комплекс разработан в 
блочно-модульном исполне-
нии, что позволяет размещать 
боевой модуль на любых но-
сителях грузоподъемностью 
не менее 3,5 т. Боевая маши-
на комплекса «Сосна» может 
базироваться как на гусенич-
ном шасси (именно такой 
образец был представлен на 
«Армии-2018» в уличной экс-
позиции Холдинга «Высоко-
точные комплексы»), так и на 
колесном шасси. 

В верхней части боевого 
модуля расположена оптико-
электронная система, кото-
рая является основным эле-
ментом комплекса. В составе 
оптико-электронной систе-
мы имеются также лазерный 
дальномер и лазерная систе-
ма управления ракетой. Такой 
вид управления был выбран 

исходя из задач по увеличе-
нию (по сравнению со стары-
ми ракетами) дальности в два 
раза – до 10 км, уменьшению 
веса ракеты в два раза, уве-
личению могущества боевой 
части и снижению стоимости 
ракеты. В составе боевого мо-
дуля имеются 12 управляемых 
ракет «Сосна-Р» в транспорт-
но-пусковых контейнерах. 

Общее управление осу-
ществляется с помощью 
цифровой вычислительной 
системы. Работа комплекса 
полностью автоматизирова-
на: наведение ракеты можно 
производить в полностью ав-
томатическом либо в полуав-
томатическом режиме. В авто-
матическом режиме, без уча-
стия оператора, после получе-
ния целеуказания происходит 
захват цели, сопровождение 
и наведение на всем участке 
с оценкой зоны пуска и про-
изводство выстрела. Полуав-
томатический режим приме-
няется в основном в сложной 
обстановке, в нем возможно 
вмешательство оператора. 

Особое внимание Влади-
мир Уклеев обратил на три 

основные характеристики но-
вейшего ЗРК «Сосна». 

Первая из них – систе-
ма управления комплексом 
полностью автоматизирова-
на. Боевой модуль комплек-
са «Сосна» необитаем.

Вторая – реализован пас-
сивный режим обнаружения 
цели и наведения, что обес-
печивает скрытность приме-
нения и, как следствие, более 
высокую живучесть комплек-
са. Высокая скрытность обес-
печивается в том числе при-
менением высокоточной 
стабилизированной опти-
ко-электронной системы без 
радиоизлучения.

Третье – высокая помехо-
защищенность и возможность 
стрельбы с ходу, в том числе на 
марше с необходимыми ско-
ростями. 

Комплекс «Сосна» пред-
назначен для поражения пра-
ктически всех средств воз-
душного нападения, включая 
средства ВТО типа крылатых 
ракет и управляемых авиаци-
онных ракет, в зоне ответст-
венности: по дальности – до 
10 км, по высоте – до 5 км.

Основные достоинства ЗРК «Сосна»
n высокая эффективность боевого применения, в том числе по высокоскоростным и низко-

летящим целям, а также по вертолетам на подскоке;
n высокая степень автоматизации процесса боевой работы;
n возможность ведения боевой работы в любое время суток и в затрудненных метеоусловиях;
n скрытность процесса подготовки стрельбы и высокая живучесть;
n отсутствие ограничения по минимальной высоте полета поражаемой цели;
n нечувствительность к радиолокационным и оптическим средствам подавления, применя-

емым противником;
n возможность ведения стрельбы в движении.

Основные принципы построения комплекса ЗРК «Сосна»
n размещение на одной боевой машине ракетного вооружения с пусковой установкой, средств 

обнаружения и сопровождения цели, средств управления ракетами в полете, объединенных еди-
ной оптико-электронной системой управления (ОЭСУ) вооружением;
n применение ракетного вооружения, состоящего из 12 высокоскоростных высокоточных 

ракет «Сосна-Р», размещенных на ПУ, небольшая масса которых обусловила возможность 
исключения транспортно-заряжающей машины из состава комплекса;
n применение боевого снаряжения ЗУР оптимальной конфигурации, позволившего резко по-

высить эффективность воздействия за счет увеличения массы разнесенных БЧ и применения 
неконтактно-контактного лазерного взрывателя с непрерывной круговой диаграммой излуче-
ния с адаптивным временем подрыва;
n применение специально разработанной оригинальной многоканальной автоматической вы-

сокоточной, практически всепогодной и всесуточной ОЭСУ;
n наведение ракеты осуществляется в луче лазера;
n обеспечение возможности обнаружения целей автономно с помощью ОЭСУ с секторным 

обзором и в режиме получения автоматизированного целеуказания.

Основные характеристики

Вооружение 12 шт. ЗУР «Сосна-Р»

Масса ракеты в полете / в ТПК, кг 30 / 42

Калибр до и после разделения ракеты 130 / 72

Максимальная скорость ракеты, м/с 900

Система наведения в луче лазера

Зоны поражения, км:

  по дальности до 10,0

  по высоте до 5,0

Круглосуточность применения обеспечивается

Время:

  реакции, с 5 с

  перезарядки, мин 10,0

Режимы работы автономный и при централизованном управлении
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Премьера в Сеуле
Hyundai Motor Company представила беспилотный 
грузовик

В столице Республики Корея состоялась презентация 
беспилотной модели Hyundai Xcient. Концерн планиру-
ет начать выпуск беспилотных автомобилей уже к 2020 
году. Машина преодолела 40-километровую дистан-
цию от Ыйвана до Инчхона, имитируя грузоперевозку 
с автономно управляемым полуприцепом.

Hyundai Xcient обладает макси-
мальной грузоподъемностью 
в 40 т и оборудован системой 
третьего уровня автономности: 
водитель может не контроли-
ровать управление на дорогах 
с «предсказуемым» движени-
ем, но в случае необходимости 
должен быть готов выключить 
беспилотный режим.

Машина укомплектована 
десятью различными устрой-
ствами, обеспечивающими 
безопасность и позволяющи-
ми сохранять устойчивость 
при резких поворотах: фрон-

тальной, боковой камерой, ка-
мерами заднего вида, фрон-
тальным и задним радарами, 
фронтальными и боковыми 
3D-сканерами пространства, 
а также боковым датчиком в 
сцепке прицепа, вычисляю-
щим изменение угла между 
грузовиком и прицепом в ре-
жиме реального времени.

Hyundai Motor Company 
продолжает разработки пол-
ностью автономных грузови-
ков. В планах концерна вы-
пуск беспилотных автомоби-
лей уже к 2020 году.

Hyundai Truck and Bus Rus 
– основанное в 2017 году офи-
циальное российское пред-
ставительство Hyundai Motor 
Company, южнокорейской 
автомобилестроительной 

компании, занимающей ше-
стое место в мировом авто-
мобильном рейтинге. Орга-
низует продажи грузовиков 
и автобусов, запасных ча-
стей и осуществляет сервис-
ное обслуживание через ши-
рокую сеть официальных ди-
леров, которая насчитывает 
50 центров в различных ре-
гионах России.

Производственные мощ-
ности коммерческой техники 
Hyundai в России расположе-
ны на автомобильном заводе 
«Автотор» в Калининградской 
области. Здесь осуществляет-
ся производство грузовиков и 
их оснащение широкой гам-
мой универсальных и специ-
альных надстроек.

В начале 2018 года Hyundai 
Truck and Bus Rus выпустила 
на российский рынок новин-
ку в сегменте малотоннаж-
ных грузовых автомобилей 
HD35City.

Презентация на ДВЖД
Новый электропоезд ЭП3Д от «Трансмашхолдинга»
На территории железнодорожного вокзала Владивос-
ток прошел торжественный ввод в эксплуатацию ново-
го электропоезда переменного тока ЭП3Д, построенно-
го на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, 
входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Мероприя-
тие посетили руководители Дальневосточной желез-
ной дороги, представители исполнительной и законо-
дательной власти Приморского края. 

ОАО «Демиховский машино-
строительный завод» – круп-
нейшее предприятие в России 
по разработке и серийному 
производству электропоездов 
пригородного и областного 
сообщения постоянного и пе-
ременного тока. ОАО «ДМЗ» 
выпускает более 80% всех 
электропоездов, производи-
мых в нашей стране, и являет-
ся крупнейшим в Европе заво-
дом по количеству строящих-
ся вагонов электропоездов.

ЭП3Д – современный оте-
чественный электропоезд, по-
зволяющий существенно по-
высить комфортабельность 
перевозок и при этом эконо-
мичный в эксплуатации. Он 
сконструирован с учетом тре-
бований в области транспорт-
ной безопасности, а также Тех-
нического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 001/2011. 
По сравнению с современны-
ми аналогами стоимость вла-
дения поездом ниже на 20-50%, 
расходы на периодическое те-
хобслуживание – на 20-40%. 

Срок службы нового под-
вижного состава – 40 лет. 
Крэш-система, установлен-
ная на электропоезде, защи-
тит пассажиров и локомо-
тивную бригаду от травм при 
столкновении с препятстви-
ем. Салоны снабжены гене-
раторами пожаротушения и 
устройствами для оператив-
ной эвакуации пассажиров в 
случае аварийной ситуации. 

В вагонах ЭП3Д установ-
лены удобные шести- и двух-

местные диваны, в тамбурах 
есть места для провоза вело-
сипедов. Система обеспече-
ния микроклимата с функ-
цией обеззараживания воз-
духа позволяет регулировать 
температуру в зависимости 
от погоды за окном и на-
полненности салона. В по-
езде создана безбарьерная 
среда: головные вагоны обо-
рудованы подъемниками для 
инвалидных колясок, про-
сторные туалетные комплек-
сы предназначены, в том 
числе, для маломобильных 
пассажиров.

Планируется, что всего на 
Дальневосточную железную 
дорогу в текущем году посту-
пят три электропоезда ЭП3Д: 
один шестивагонный и два че-
тырехвагонных. Новые элек-
тропоезда будут обслуживать 
наиболее загруженные на-
правления и те маршруты, на 

которых подвижной состав 
требует замены.

Новые электропоезда 
ЭП3Д уже успешно эксплуа-
тируются на Северо-Кавказ-
ской и Приволжской желез-
ных дорогах. Ранее ЭП3Д про-
изводились на экспорт в Ре-
спублику Казахстан.

АО «Трансмашхолдинг» – рос-
сийская компания, которая спе-
циализируется на разработке 
и выпуске техники для желез-
нодорожного и городского 
рельсового транспорта. Входит 
в число крупнейших в мире 

производителей подвижного 
состава. №1 в странах СНГ по 
объемам продаж подвижного 
состава. Выпускает вагоны 
метро, электро- и дизель-пое-
зда, пассажирские вагоны, 
локомотивы, грузовые вагоны, 
дизель-электростанции, локо-
мотивные, судовые и стацио-

нарные дизели. Выполняет 
ремонт подвижного состава 
Единственный в странах СНГ 
производитель подвижного 
состава в «арктическом» испол-
нении. Подвижной состав ком-
пании эксплуатируется во всех 
климатических зонах Земли.

Контакт
Константин Дорохин,

начальник отдела по связям с 
общественностью 

АО «Трансмашхолдинг»
р.т. (495) 660-89-50 (доб. 5253)

м.т. +7-905-792-34-77
k.dorokhin@tmholding.ru

www.tmholding.ru
На базе КЭМЗ
Серийная сборка новой тракторной техники
Ростех приступил к серий-
ной сборке тракторов ANT 
4135F на базе «Ковровско-
го электромеханическо-
го завода» (КЭМЗ, вхо-
дит в АО «НПО «Высоко-
точные комплексы») во 
Владимирской области. 
До конца года предприя-
тие произведет и поста-
вит заказчикам более 100 
новых машин. Об этом 
сообщил глава Госкор-
порации Ростех Сергей 
Чемезов во время выезд-
ного совещания в городе 
Коврове.

Реализуемый на предприятии 
проект предусматривает про-
изводство тракторов 2-го тяго-
вого класса с глубокой локали-
зацией на территории Россий-
ской Федерации. Эти машины 
предназначены для выполне-
ния самых разнообразных 
сельскохозяйственных работ с 
навесными, полунавесными и 
прицепными сельскохозяйст-
венными агрегатами и оруди-
ями, и могут быть использова-
ны как для специальных, так 
и транспортных работ, а также 
в качестве силовой установки 
для привода различных стаци-
онарных механизмов сельско-
хозяйственного и промыш-
ленного назначения.

«До этого момента трак-
торы такого класса в России 
не производились. Спрос на 
эту технику в России растет, к 
2020 году объем продаж наших 
новых машин прогнозирует-

ся на уровне 650 штук в год, 
начиная с 2022 года – около 
1 тыс. единиц в год», – сооб-
щил генеральный директор 
Ростеха Сергей Чемезов.

Основные преимущест-
ва нового трактора – высо-
кая проходимость и снижен-
ный расход топлива. Комби-
нация мощного двигателя и 
большой массы обеспечива-
ет максимальную производи-
тельность в любых условиях 
эксплуатации и на всех видах 
агротехнических работ. 

Совещание по вопросам 
снятия законодательных ба-
рьеров в области диверсифи-
кации предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са, проходит сегодня в горо-
де Коврове Владимирской 

области на базе Ковровского 
электромеханического заво-
да. В совещании принимают 
участие председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, генераль-
ный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов, губер-
натор Владимирской области 
Светлана Орлова, представи-
тели региональных властей.

Специальный инвестици-
онный контракт (СПИК) на 
локализацию производст-
ва чешских тракторов ANT 
4135F был подписан в мае 
этого года в рамках Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. Подписи 
под документом поставили 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Манту-
ров и генеральный директор 
КЭМЗ Владимир Лебедев. 
Контракт регламентирует спе-
циальные меры стимулирова-
ния на стабильных и фиксиро-
ванных условиях. Они подра-
зумевают упрощенный доступ 
к госзаказу, налоговые льготы, 
ускоренную амортизацию для 
основных средств, упрощен-
ную процедуру получения ста-
туса российского производи-
теля. Контракт заключается на 
срок выхода проекта на опера-
ционную прибыль плюс 5 лет, 
но не более 10 лет. 

ОАО «Ковровский электро-
механический завод» – уни-

версальное многопрофиль-
ное предприятие с мощным 
производственным потенци-
алом. Входит в интегриро-
ванную структуру Госкорпо-
рации Ростех и АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы». ОАО 
«КЭМЗ» специализируется в 
том числе на изготовлении 
мини-погрузчиков, функцио-
нальных фронтальных погруз-
чиков, экскаваторов-погруз-
чиков, прицепных и возимых 
гидравлических подъемников, 
гидростатических трансмис-
сий и тракторов. Надежность 
и высокий уровень качества 
выпускаемой продукции под-
тверждены сертификатом со-
ответствия по международно-
му стандарту ИСО-9001. 

Холдинг АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» образован в 
2009 году с целью консолида-
ции научно-технического 
потенциала группы профиль-
ных предприятий для создания 
на основе инноваций и техно-
логической модернизации 
существующей производствен-
ной базы перспективных воо-
ружений, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) в области 
высокоточных систем и ком-
плексов вооружения тактиче-
ской зоны боевых действий. 
Входит в состав Госкорпорации 
Ростех.

Нефтепровод  
Сургут-Полоцк
АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершило 
реконструкцию подводных переходов 
АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило замену 
двух подводных переходов магистрального нефтепро-
вода (ППМН) Сургут-Полоцк через реку Клязьму и озеро 
Смехра на территории Владимирской области. Работы 
проводились в рамках программы технического пере-
вооружения, реконструкции и капитального ремонта 
объектов предприятия.  

В ходе реконструкции была 
произведена плановая заме-
на 3149 м линейной части ма-
гистрального трубопровода, 
в том числе, с выполнением 
подводно-технических работ 
в водоемах. Выполнен демон-
таж выведенного из эксплуа-
тации участка, организованы 
работы по биологической ре-
культивации почвы. 

Комплекс мероприятий по 
замене участка магистрально-
го нефтепровода проходил на 
территории Клязьменского 

заказника, входящего в состав 
национального парка «Меще-
ра» – особо охраняемый госу-
дарственный природный за-
казник федерального подчи-
нения. Все работы выполня-
лись в строгом соответствии 
с нормативными правилами и 
требованиями природоохран-
ного законодательства.

Реконструкция участка 
магистрального трубопрово-
да Сургут-Полоцк осуществ-
лялась в целях повышения 
надежности и обеспечения 

бесперебойной транспорти-
ровки нефти по системе ма-
гистральных нефтепроводов 
ПАО «Транснефть». После за-

вершения работ АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга» выпол-
нит технологическое подклю-
чение реконструированного 
линейного участка к действу-
ющему магистральному тру-
бопроводу.

Акционерное общество «Транс-
нефть – Верхняя Волга»» явля-
ется дочерним предприятием 
ПАО «Транснефть» (до 
30.06.2016 – ОАО «Акционер-
ная компания по транспорту 
нефти «Транснефть»). Основ-
ными задачами Общества явля-
ются прием и транспорт нефти 
и нефтепродуктов по маги-
стральным нефтепроводам и 
нефтепродуктопроводам на 
нефтеперерабатывающие 
заводы Центральной России и 
для дальнейших экспортных 
поставок. В состав АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга» входят: 
Горьковское, Рязанское, 
Марийское РНУ, Володарское 
РПУ, Великолукский завод 
«Транснефтемаш», Кстовская 
база БПО и КО.

Управление энергосистемами
Системный оператор представил российские инновации

На прошедшей в Париже 
47-й сессии Международно-
го Совета по большим элек-
трическим системам высо-
кого напряжения – СИГРЭ 
(Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques – 
CIGRE) специалисты Систем-
ного оператора представили 
три доклада по актуальным 

вопросам развития энерго-
систем. В работе 47-й сессии 
CIGRE также приняли участие 
специалисты дочерних компа-
ний Системного оператора –  
АО «Техническая инспекция 
ЕЭС» и АО «НТЦ ЕЭС».

Заместитель директора по управле-
нию режимами ЕЭС, кандидат тех-

нических наук, руководитель под-
комитета В5 РНК СИГРЭ Андрей 
Жуков подготовил два доклада.  

Доклад «Опыт применения 
противоаварийной автоматики 
в ЕЭС России» посвящен техни-
ческим требованиям, предъявля-
емым к различным видам проти-
воаварийной автоматики, прин-
ципам построения и техническим 

решениям по их выполнению, ана-
лизу опыта применения и эксплуа-
тации комплексов противоаварий-
ной автоматики в ЕЭС России, а 
также перспективным направле-
ниям их развития. Доклад подго-
товлен в соавторстве с начальни-
ком Службы внедрения противоа-
варийной и режимной автоматики 
АО «СО ЕЭС» Евгением Сацуком.

Доклад «Методы выявления ко-
лебаний параметров электрического 
режима энергосистемы и их приме-
нение для задач управления энерго-
системой» познакомил слушателей 
с методами демпфирования низко-
частотных колебаний параметров 
электрического режима. Авторами 
выполнены исследования влияния 
настройки каналов регулирования 

автоматических регуляторов возбу-
ждения и системных стабилизаторов 
в их составе на демпфирование низ-
кочастотных колебаний различной 
природы возникновения, различной 
частоты, различной амплитуды.

Заместитель главного диспетче-
ра по режимам, представитель РНК 
СИГРЭ в Исследовательском коми-
тете С2 СИГРЭ Владимир Дьячков 

выступил с докладом на тему «Си-
стемы мониторинга и поддержки 
принятия решений – средства по-
вышения эффективности управле-
ния электроэнергетическим режи-
мом энергосистем». Доклад посвя-
щен задачам и функциям, способам 
реализации и перспективам разви-
тия систем мониторинга и поддер-
жки принятия решений.
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Иркутские Су-30 идут на рекорд
ПАО «Корпорация «Иркут» продолжает и развивает перспективную программу

Выпуск многоцелевых истребителей Су-30СМ, кото-
рые выпускает ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе 
«Объединенной авиастроительной корпорации» – ПАО 
«ОАК») будет продолжен. Об этом накануне Междуна-
родного военно-технического форума «Армия-2018» 
заявил президент ПАО «ОАК» и Корпорация «Иркут» 
Юрий Слюсарь. По его словам, в текущем году плани-
руется заключить новый госконтракт на поставку само-
летов Су-30СМ Министерству обороны России.

Кроме того, истребители 
будут поставляться на экспорт. 
«Семейство Су-30 имеет хоро-
шие перспективы, самолеты 
проданы в большое количе-
ство стран и, надеемся, будут 
продаваться еще», – считает 
Юрий Слюсарь.

В настоящее время Корпо-
рация «Иркут» поставляет са-
молеты Су-30СМ в интересах 
ВКС России и морской авиа-
ции ВМФ России, а также вы-
полняет очередной контракт на 
поставку этих машин Казахста-
ну. В мае этого года генераль-
ный директор РГП «Казспец-
экспорт» Арман Рамазанов и 
первый вице-президент – ге-
неральный конструктор ПАО 
«Корпорация «Иркут» Олег 
Демченко подписали контракт 
на поставку новой партии ис-
требителей Су-30СМ для Сил 
воздушной обороны Казахста-
на. Выполнение контракта за-
вершится в 2020 году.

На очереди – производ-
ство партии истребителей 
Су-30СМ для Министерст-
ва обороны Республики Бе-
ларусь. Интерес к самолету 
проявляют и другие страны 
ОДКБ и СНГ. Эксперты от-
мечают, что унификация ави-
ационных парков России и ее 
ближайших союзников по-

зволяет при необходимости 
создавать объединенные ави-
ационные группировки для 
противодействия общим во-
енным угрозам.

В Индии продолжается 
лицензионное производство 
«старшего брата» Су-30СМ – 
многофункционального ис-
требителя Су-30МКИ. Более 
250 машин этого типа состав-
ляют основу индийских ВВС, 
причем это положение сохра-
нится и после реализации объ-
явленного тендера на поставку 
новых боевых самолетов.

С учетом анонсирован-
ных новых контрактов общее 
число поставленных и зака-
занных истребителей семей-
ства Су-30МКИ/МКМ/СМ 
перейдет важный рубеж в 500 
машин. Отметим, что такой 
серийности не удалось до-
биться после 1991 года ни од-
ному отечественному самоле-
ту. Причем не только военно-
му, но и гражданскому.

Самолеты Су-30СМ не 
только хорошо проявили себя 
в повседневной эксплуатации, 
но прошли суровую провер-
ку в боевых условиях. По сло-
вам заместителя председате-
ля Правительства РФ Юрия 
Борисова, истребители «хо-
рошо себя зарекомендовали 

в Сирии, показали все свои 
боевые возможности». 

Экипажи Су-30СМ под-
черкивают, что в сложной бо-
евой обстановке оказались во-
стребованы многие особенно-
сти истребителя. Так, разделе-
ние функций между летчиком 
и штурманом позволило об-
наруживать наземные цели и 
наносить по ним удары, со-
храняя возможность обзо-
ра и анализа воздушной об-
становки. Отлично проявили 
себя Су-30СМ при решении 
задач прикрытия бомбардиро-
вочной авиации, наносившей 
удары по террористам. Отме-
тим, что именно Су-30СМ 
была доверена честь сопро-
вождать на пути в Хмеймим 
самолет Президента России 
Владимира Путина. 

Напомним, что Су-30МКИ 
стал первым в мире серийным 
сверхманевренным истреби-
телем. Именно поэтому он 

был выбран летчиками пило-
тажной группы «Русские Ви-
тязи». Ведущий группы пол-
ковник Андрей Алексеев под-
черкнул: «Для нас большая 
честь представлять ВВС Рос-
сии на лучших в мире истре-
бителях Су-30СМ». 

Андрей Алексеев высоко 
оценивает летные качества 
истребителя : «Самолет гора-
здо легче управляется. В нави-
гационном плане он оборудо-
ван по последнему слову тех-
ники. Поэтому, конечно, вы-
полнять полет на нем гораздо 
комфортнее». Командир пи-
лотажной группы гвардии 
подполковник Сергей Щеглов 
отметил: «В ходе длительно-
го перелета машины показа-
ли себя прекрасно». Алексей 
Ямакиди, старший инструк-
тор-летчик 4-го Государст-
венного центра подготов-
ки авиационного персонала 
и войсковых испытаний МО 
РФ им. В.П. Чкалова, под-
черкнул: «Авиационная тех-
ника очень надежная. Ни на 
одном этапе нас не подвела, 
хотя в Иркутске морозы были 
минус 30. Очень надежный са-
молет, обладающий широчай-
шими боевыми возможностя-
ми и маневренными характе-
ристиками». 

Летчики «Русских Витя-
зей также отмечают, что двух-
местная машина позволяет 
лучше координировать рабо-
ту при групповом пилотаже, 
облегчает дальние перелеты 
над незнакомой и безориен-
тирной местностью, а также 

упрощает ввод в строй моло-
дых пилотов. Кроме того, при-
цельно-навигационный ком-
плекс Су-30СМ позволяет со-
вершать перелеты по дальним 
маршрутам без самолета-ли-
дировщика.

Первые полеты на Су-
30СМ летчики «Русских Ви-
тязей» совершили в 2013 году, 
когда группа выступала еще 
на самолетах Су-27П и Су-
27УБ. Пилоты ознакомились 
с уникальными маневренны-
ми возможностями истреби-
теля Су-30СМ, выполнили 
комплекс фигур высшего пи-
лотажа и дали очень высокую 
оценку продукции корпора-
ции «Иркут».

Приняв во внимание по-
желаниям пилотов, Главно-
командующий ВВС России в 
2014 году объявил о предсто-
ящем перевооружении «Рус-
ских Витязей» на Су-30СМ. 
Переучивание летчиков груп-
пы проводилось с помощью 
специалистов корпорации 
«Иркут». Новая техника стала 
подарком группе «Русские Ви-
тязи» в год ее 25-летия.

Помимо продолжения се-
рийного производства, у про-
граммы СУ-30СМ есть еще 
одно важное направление 
развития – модернизация в 
интересах как Минобороны 
России, так и зарубежных за-
казчиков. Основные направ-
ления совершенствования 
самолетов: установка более 
мощных двигателей, расши-
рение арсенала авиационных 
средств поражения, оснаще-

ние новыми комплексами ра-
диоэлектронной борьбы. 

Напомним, что ПАО «Кор-
порация «Иркут» ведет серий-
ный выпуск высокоманев-
ренных многоцелевых истре-
бителей Су-30СМ в качестве 
головного исполнителя го-
сударственного оборонного 

заказа. Самолет разработан 
«ОКБ Сухого» и выпускается 
на Иркутском авиационном 
заводе – филиале ПАО «Кор-
порация «Иркут». В этом году 
Вооруженные Силы России 
получат 14 высокоманеврен-
ных многоцелевых Су-30СМ.

Двухместный истребитель 
Су-30СМ обладает сверхма-
невренностью, оснащен ради-
олокатором с фазированной 
антенной решеткой, двигате-
лями с управляемым вектором 
тяги и передним горизонталь-
ным оперением. Истребитель 
способен применять совре-
менное и перспективное вы-
сокоточное вооружение клас-
са «воздух-воздух» и «воздух-
поверхность». Самолет может 
использоваться для подготов-
ки летчиков на перспектив-
ные многофункциональные 
сверхманевренные одномест-
ные истребители.

Су-30СМ продолжает ли-
нейку боевых самолетов се-
мейства Су-30МКИ. Истреби-
тель адаптирован под требова-
ния российских ВВС в части 
систем радиолокации, радиос-
вязи и государственного опоз-
навания, состава вооружения, 

катапультного кресла и ряда 
обеспечивающих систем.

Первые контракты на по-
ставку истребителей Су-30СМ 
заключены Министерством 
обороны РФ и ОАО «Кор-
порация «Иркут» в 2012 году. 
Поставка самолетов заказчи-
ку ведется с декабря 2012 года. 

Информация о летно-техни-
ческих характеристиках ис-
требителя Су-30СМ не рас-
крывается, поскольку само-
лет поставляется Министерст-
ву обороны России. По словам 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Юрия Борисо-
ва заявил, что эти многофунк-
циональные истребители будут 
служить еще лет 35-40.

Ярким подтверждением 
высоких пилотажных качеств 
истребителя является тот факт, 
что всемирно известные пило-
тажные группы «Русские Ви-
тязи» и «Соколы России» те-
перь используют истребители 
Су-30СМ

Истребители Су-30СМ бла-
годаря двигателям АЛ-31ФП с 
управляемым вектором тяги, 
значительно повышающим 
маневренные характеристи-
ки самолета, и совершенной 
электродистанционной систе-
ме управления превосходит по 
маневренности многие более 
легкие машины. Это чрезвы-
чайно важно именно для пи-
лотажной группы и позволит 
освоить новые, ранее невоз-
можные или излишне риско-
ванные элементы.

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

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

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирского 
самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компани-
ей года» в номинации «Промыш-
ленность. ВПК». Несколько лет 
подряд Минпромторг России 
признает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на зва-
ние «Лучший российский экс-
портер года» в номинации «Ави-
астроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифика-
ты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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АКТО-2018
Казанский праздник российских аэрокосмических отраслей 

Валерий Стольников, 
Казань – Москва, фото автора

Прошедшая в августе в Казани IX Международная спе-
циализированная выставка оборудования, материалов 
и технологий для авиации, авиастроения и космоса 
«Авиакосмические технологии, современные матери-
алы и оборудование» (АКТО-2018) стала этапной и осо-
бенной и для своей собственной истории, и для анали-
тического понимания необходимости такой достаточ-
но компактной профессиональной площадки. С этого 
года соорганизатором АКТО выступает ОАО «Авиаса-
лон» – команда, умудренная опытом и проведением 
мощнейших салонов МАКС в Подмосковье. Приход ее в 
Казань (причем, в весьма сжатые сроки!) оказался без-
условным благом и очевидно фактически определил 
возможность дальнейшего развития для этого доста-
точно непростого мероприятия. И параллельно стало 
очевидным, что отрасли нужны не только грандиозные 
МАКСы с Ле Бурже, но и локальные – по территории и 
тематике – встречи и разговоры. Наверное, это стало 
главным содержанием и выводом АКТО-2018: у этого 
мероприятия однозначно есть будущее. 

АКТО проводится в Казани 
с 2002 года в формате биен-
нале – то есть, один раз в два 
года. Выставка проходит под 
патронатом Президента Ре-
спублики Татарстан Рустама 
Минниханов и при поддер-
жке Правительства Республи-
ки Татарстан. Официальные 
организаторы IX Междуна-
родной специализированной 
выставки «Авиакосмические 
технологии, современные 
материалы и оборудование» 
в Казани выступили Кабинет 
министров Республики Татар-
стан, Министерство промыш-
ленности и торговли Респу-
блики Татарстан, Мэрия горо-
да Казани и ОАО «Казанская 
ярмарка». Соорганизатором – 
Госкорпорация Ростех.

Выставка АКТО-2018 и ее 
деловые мероприятия были 
приурочены в этом году сразу 
к нескольким знаковым юби-

леям – к 130-летию со дня ро-
ждения выдающегося учено-
го и авиаконструктора А.Н. 
Туполева, к 50-летию со дня 
первого полета Ту-144 и к 55-
летию со дня полета в космос 
первой в мире женщины-кос-
монавта В.В. Терешковой. 

В торжественной церемо-
нии открытия АКТО-2018 
приняли участие премьер-
министр Республики Татарс-
тан Алексей Песошин, заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Олег Бочаров, 
другие официальные лица. В 
своем выступлении Алексей 
Песошин подчеркнул, что в 
Татарстане комплексно ре-
шаются вопросы поддержки 
и развития авиастроительной 
отрасли. Частями соответст-
вующего «мощного кластера» 
он назвал средние и высшие 
учебные заведения, научно-
исследовательские институ-
ты, опытно-конструкторские 
бюро, Казанский авиацион-
ный завод имени Горбунова и 
Казанский вертолетный завод. 

«В Татарстане заложен значи-
тельный потенциал для гене-
рирования новых прорывных 
идей и создания перспектив-
ных технологий», – заключил 
премьер.

В рамках достаточно об-
ширной для Казанской ярмар-

ки экспозиции свою продук-
цию на АКТО-2018 предста-
вили около 150 предприятий 
авиационной и ракетно-кос-
мической отрасли России, Бе-
ларуси и других стран. Выстав-
ка АКТО (и тут нельзя не со-
гласиться с местными офи-
циальными релизами) играет 
действительно важную роль в 
развитии авиастроения и ра-
кетно-космической промыш-
ленности регионов России – 
прежде всего, безусловно, Ре-
спублики Татарстан, чей авиа-
ционно-космический кластер 
играет весомую роль в обще-
российском отраслевом кон-
тексте. Выставка работает 
в качестве дискуссионной, 
экспертной и презентацион-
ной площадки для демонстра-
ции достижений предприятий 
авиакосмической отрасли – и 
из Татарстана, и из других ре-
гионов России. 

На АКТО-2018 было пред-
ставлено немало современ-

ных технологий, материалов 
и оборудования по разделам 
самолетостроение, вертоле-
тостроение, малая авиация, 
авиационное двигателестро-
ение, авиационное приборо-
строение, высокоточное и на-
укоемкое оборудование, тех-
ническое обслуживание воз-
душных судов. 

Среди наиболее громких 
названий участников выстав-
ки – ПАО «Туполев», АО «Вер-
толеты России», АО «Швабе», 
АО «КМПО», АО НПО «ОКБ 
имени М.П. Симонова, АО 
НПО ГИПО, АО «Казанский 
«Гипронииавиапром», ОАО 
«Корпорация Развития Зеле-
нограда» и другие.

Участники выставки про-
демонстрировали ряд нови-
нок для авиационно-косми-
ческой промышленности Рос-
сии. Так, например, АО НПФ 
Микран представило анализа-
тор спектра СК4М-50, вектор-
ный анализатор цепей R4226 

«Панорама», портативный ге-
нератор сигналов PLG, изме-
ритель мощности серии PLS; 
ООО ПТП СЕНСОРИКА-М 
экспонировало датчик скоро-
сти и длины ИСД-5, лазерный 
триангуляционный датчик РФ 
603 HS.

Также среди ярких новинок – 
новые разработки ФГБУН 
«Институт химии силикатов 
им. И. В. Гребенщикова»: ан-
тиобледенительные органоси-
ликатные композиции, орга-
но-неорганическое покрытие 
для защиты резиновых изде-
лий от мороза и нефтепродук-
тов, наноструктурированные 
магнитоэлектрические мате-
риалы для микроэлектрони-
ки (мультиферроики), люми-
несцентные кварцоидные ма-
териалы для волоконной оп-
тики и др.

Премьерой выставки 
АКТО-2018 стал четырех-
местный многоцелевой са-
молет «Мурена» казанской 
фирмы «МВЕН». Макет само-
лета уже выставлялся на раз-
личных российских междуна-
родных выставках, в том числе 
на МАКСе. А на выставке в 
Казани в этом году был впер-
вые представлен рабочий ле-
тающий образец, который уже 
совершил свой первый полет. 

Также в рамках АКТО ка-
занской фрмой «МВЕН» были 
представлены быстродейст-
вующие парашютные систе-
мы, предназначенные в слу-
чае аварийной ситуации для 
спасения экипажа и пасса-
жиров в составе воздушного 
судна, и специализированный 
сельскохозяйственный само-
лет МВЕН-2 «Фермер» с до-
полнительной функцией бук-
сировки планеров.

Первый день работы 
АКТО-2018 был ознамено-

ван проведением IV Съезда 
авиапроизводителей России, 
собравшего более 400 делега-
тов от ведущих производст-
венных компаний, научных 
и образовательных учрежде-
ний аэрокосмической и смеж-
ных отраслей. Среди участни-
ков съезда ьыли также пред-
ставители Правительства РФ, 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, прези-
дент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов, предста-
вители Минобороны России, 
Минтранса России, Совета 
Федерации, Государственной 
Думы РФ, Минэкономразви-
тии России, а также руководи-

тели ведущих научных и про-
ектных организаций, передо-
вых предприятий России и за-
рубежных стран.

Кроме масштабной экспо-
зиции и насыщенной деловой 
программы посетители вы-
ставки получили возможность 
ознакомиться с мультимедий-
ной визуализацией конкурса 
«Авиастроитель года»: на ог-
ромных 134 экранах на площа-
ди 2200 кв. м в отдельном па-
вильоне выставочного центра 

«Казанская ярмарка» в форма-
те Full HD были представлены 
лучшие разработки, ставшие 
победителями этого престиж-
ного конкурса.

Важной составляющей де-
ловой программы выставки 
стали Всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция «Новые технологии, ма-
териалы и оборудование рос-
сийской авиакосмической 
отрасли», а также Региональ-
ный Форум деловой авиа-
ции. Кроме прочего в рамках 
АКТО-2018 прошло совеща-
ние представителей ГК «Ро-
стех» в ПФО с участием руко-
водителей проектов в субъек-

тах РФ Департамента между-
народного сотрудничества и 
региональной политики Кор-
порации и руководителей 
представительств из 8 регио-
нов России. 

Кульминацией выстав-
ки стал зрелищный авиаци-
онный праздник «Я выби-
раю небо!», который прошел 
в самом центре Казани с вы-
ступлениями пилотажной 
группы, парашютистов, бай-
керов и т.д. 




