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Правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ 
создать авиакомпанию для региональных перево-
зок. Уже создается бизнес-план и разрабатывает-
ся облик будущей авиакомпании. Ее пассажиропо-
ток планируется на уровне 6-10 млн человек в год. 
Для справки: в России более десяти миллионов пас-
сажиров в год перевозят группа «Аэрофлот» (50,1 
млн в 2017 году) и S7 Group (14,3 млн). Крупнейшая 
региональная авиакомпания «Ямал» перевезла в 
2017 году 1,8 млн человек, а за январь-август этого 
года – 1,4 млн. Региональные перевозки (между 
городами России, минуя Москву) стали одной из 
тем майского указа президента России Владимира 
Путина: он поручил к 2024 году довести их долю во 
внутренних перелетах до 50%. В 2017 году эта доля 
составила 23%. В апреле Росавиация оценивала 
расходы в 2018-2024 годах на выполнение указа в 
182,4 млрд руб., в том числе 113 млрд руб. – на вос-
становление сети аэродромов. В конце сентября 
Росавиация сообщила, что план включает 65 аэро-
портов (в том числе 38 – на Дальнем Востоке), на 
их реконструкцию потребуется 166 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Минфин РФ прогнозирует профицит федерально-
го бюджета в 2018 году в объеме 2 трлн 138,7 млрд 
руб., это более чем в четыре раза больше запла-
нированных ранее на этот год 481,74 млрд руб. 
Прогноз объема ВВП, учитываемый при формиро-
вании бюджета, на 2018 год увеличен с 98 трлн 234 
млрд рублей до 101 трлн 164 млрд рублей. Таким 
образом, профицит к ВВП составит 2,1%. Весной 
ожидался профицит в этом году в 0,5% ВВП.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Новый  
регистратор
ГК Ростех создала дочер-
нюю структуру «РТ-Реги-
стратор», которая будет 
обслуживать реестры 
акционеров всех органи-
заций, входящих в контур 
Госкорпорации. К 2020 
году в новую структуру 
перейдут более 700 дочер-
них предприятий Росте-
ха. Компания также будет 
оказывать услуги другим 
российским организациям 
и планирует войти в топ-5 
крупнейших регистрато-
ров России. 

Новая структура создана с 
целью уменьшить затраты на 
корпоративные процедуры и 
стандартизировать подходы к 
ведению реестров предприятий 
Госкорпорации. В настоящий 
момент в «РТ-Регистратор» уже 
переведены реестры акционе-
ров 10 организаций Ростеха. До 
конца 2019 года на новую пло-
щадку перейдут более 700 пред-
приятий Корпорации. 

Услуги регистратора будут 
доступны и другим компани-
ям. Всего к 2020 году «РТ-Ре-
гистратор» планирует обслужи-
вать не менее 3 тыс. эмитентов.

«Основными преимущест-
вами новой компании являют-
ся высочайший уровень защи-
ты данных, применение новых 
технологий в сфере учета цен-
ных бумаг и единых стандар-
тов корпоративных процедур, 
а также развитая филиальная 
сеть. «РТ-Регистратор» помо-
жет создать максимально удоб-
ную и защищенную учетную 
систему в интересах стратеги-
чески важных отраслей про-
мышленности», – отметила 
директор по правовому обеспе-
чению и корпоративному регу-
лированию Госкорпорации Ро-
стех Алла Лалетина. 

Сейчас компания распо-
лагает 11 филиалами, а также 
трансфер-агентами более чем 
в 50 городах России, что обес-
печивает быстрое и удобное 
обслуживание акционеров. В 
перспективе планируется уве-
личение количества филиалов 
и расширение трансфер-агент-
ской сети. 

«Основными рисками учет-
ной инфраструктуры финансо-
вого рынка являются сохран-
ность ценных бумаг и защи-
та информации об их владель-
цах. С 2019 года ЦБ ужесточает 
требования по данным рискам 
со стороны регистраторов. Ро-
стех на сегодня обладает необ-
ходимыми ресурсами и компе-
тенциями в части защиты ин-
формации и уже приступил к 
работе по данному вопросу с 
основным вендором учетной 
инфраструктуры – компанией 
«Элдис-Софт» – для обеспече-
ния требований госорганов и 
ЦБ», – отметила Алла Лалетина. 

Чтобы повысить конкурен-
тоспособность регистрацион-
ной площадки, Ростех наме-
рен расширить виды цифро-
вых сервисов, предоставля-
емых клиентам. В частности, 
«РТ-Регистратор» обеспечит 
клиентам возможности для 
проведения собраний акцио-
неров в электронной форме, а 
также передовые сервисы для 
выплаты дивидендов, личный 
кабинет эмитента и акционе-
ра, систему электронного до-
кументооборота и платформу 
для удаленного доступа. Поми-
мо этого, компания планирует 
приобретение ряда рыночных 
компаний, чьи технологиче-
ские решения позволят создать 
эффективную и разветвлен-
ную систему. Все электронные 
компоненты учетной системы 
обеспечат высокий уровень ин-
формационной безопасности.

Хороший старт для новой 
компании может быть обеспе-
чен работой уже только в инте-
ресах родной госкорпорации, 
которая, как уже было скзано, 
объединяет более 700 организа-
ций, из сформировано 11 хол-
динговых компаний в оборон-
но-промышленном комплек-
се и 4 – в гражданских отра-
слях промышленности, а также 
более 80 организаций прямого 
управления. 

Работ будет много!

«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» 
Безопасность во всех ракурсах  
и технологиях

На этой неделе – с 23 по 26 октября – в Москве на тер-
ритории Всероссийского выставочного центра будет 
проходить XXII Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПО-
ЛИТЕХ – 2018». Организаторы выставки – Министер-
ство внутренних дел России, Федеральная служба 
безопасности России и Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации (Рос-
гвардия). Оператор выставки – ЗАО «ОВК «БИЗОН».

«ИНТЕРПОЛИТЕХ» являет-
ся сегодня одним из крупней-
ших не только в России, но и 
во всей Евразии ежегодным 
форумом в области укрепле-
ния и развития технологий 
безопасности. В этом году, по 
информации организаторов, 
выставку планируют посетить 
свыше 20 000 специалистов из 
более чем 60 стран. Компании 
из 14 государств уже подтвер-
дили свое участие в экспози-
ции. В мероприятиях научно-
деловой программы включе-
ны более 150 докладов по ак-
туальным темам безопасности 
личности, государства и ме-
ждународной безопасности.

Особый интерес к выстав-
ке «ИНТЕРПОЛИТЕХ» в 
этом году проявляют страны 
БРИКС, а также из Европы, 
Азии и Америки. Как отме-
тил представитель оргкоми-
тета мероприятия Николай 
Маричев, выставка «ИНТЕР-

ПОЛИТЕХ» рассматривается 
ими как «уникальный шанс 
получить доступ к высшему 
руководству основных сило-
вых ведомств и лидерам, пред-
ставляющим политическую и 
экономическую элиту, имею-
щих право голоса в вопросах 
выбора новых компаньонов». 

Одним из основных отли-
чий предстоящей выставки 
этого года станет проведение 
деловой программы на прин-
ципиально новой платформе 
«Say Future: Security» в составе 
ряда направлений, среди ко-
торых – «Безопасность буду-
щего», «Когнитивные техно-
логии», «Кибербезопасность», 
«Искусственный интеллект», 
«Видеонаблюдение», спец-
проект «Безопасность по-рус-
ски», «Истории успеха», про-
фильные семинары и другие. 

Экспозиционная часть 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» 
разместится в 75 павильо-

не ВДНХ на площади свыше 
25000 кв. м. Разработки участ-
ников будут представлены в 
рамках специализированных 
выставок полицейской техни-
ки, «Росгвардии», «Граница» 
и Форума негосударственной 
сферы безопасности «Безопас-
ная столица». Все экспозиции 
объединяет единый «стержень» 

– безопасность государства во 
всех ее проявлениях.

Так, на выставке полицей-
ской техники будут демон-
стрироваться инновационные 
разработки и уже испытанные 
практикой решения, которые 
способствуют повышению эф-
фективности работы правоох-
ранительных органов. Выстав-
ка «Росгвардия» – один из 
ключевых специализирован-
ных проектов «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ», он направлен на содей-
ствие техническому оснаще-
нию подразделений Нацио-
нальной гвардии РФ. Выставка 
«Граница» станет демонстраци-
онной площадкой специаль-
ных технических средств охра-
ны государственной границы.

Кроме того Форум знако-
мит с современными решени-
ями в работе интегрированных 
систем безопасности объектов 
городской инфраструктуры, а 
также предоставят возмож-
ность обменяться мнениями 
со специалистами российских и 
иностранных силовых структур.

Материалы по тематике 
выставки –  

см. также на стр. 6 и 7 

Новый завод
Концерн Total продолжает инвестиции в России 

На прошлой неделе концерн Total открыл в России новый 
высокотехнологичный завод по производству и смеши-
ванию моторных масел и смазочных материалов. Завод 
расположен в стратегически привлекательном для ком-
пании регионе – в Калужской области. Торжественная 
церемония открытия прошла в присутствии губернато-
ра Калужской области Анатолия Артамонова и прези-
дента и председателя совета директоров концерна Total 
Патрика Пуянне.

Общая сумма инвестиций со-
ставила $50 млн. Производст-
венная мощность предприя-
тия – 40 000 т автомобильных 
и промышленных смазочных 
материалов в год, с возможно-
стью увеличения до ежегодных 
70 000 т. Благодаря открытию 
нового завода, Total сможет 
локализовать производство 
ассортимента высококачест-
венных смазочных материалов 
для российского рынка. 

Завод оснащен полностью 
автоматизированной системой 
смешивания и самыми совре-
менными линиями розлива. 
Завод был открыт спустя менее 
чем два года с начала строитель-
ства. Он расположен на участке 
площадью 7 га в индустриаль-
ном парке «Ворсино» в Калуж-
ской области. Завод обеспечит 
50 новых рабочих мест.

«Наше активное участие в 
СПГ-проектах в Арктике по-
казывает, что для концерна 
Total Россия стала стратегиче-
ски важной страной. Помимо 
деятельности в области добы-
чи углеводородов, мы рассма-

триваем российский рынок как 
один из самых приоритетных и 
растущих рынков для нашего 
подразделения «Маркетинг и 
Сервисес», а также продуктов 
нефтепереработки, в особен-
ности смазочных материалов, 

– сказал Патрик Пуянне. – От-
крывая завод в Калуге, мы стре-
мимся стать ближе к нашим 
российским клиентам. Новый 
завод укрепит наши позиции на 
российском и центрально-ази-
атском рынке, что полностью 
соответствует нашей стратегии 
по повышению прибыльности 
на растущих рынках и внесет 
вклад в финансовые показате-
ли концерна».

«Открытие завода Total еще 
раз подтверждает экономиче-
скую и инвестиционную при-
влекательность Калужской об-
ласти для международных парт-
неров. Мы стремимся обес-
печить лучшие условия для 
компаний, которые понима-
ют важность локализации про-
изводства в России, развива-
ют политику импортозамеще-
ния, заботятся об окружающей 

среде, создавая инновацион-
ные экологически безопасные 
предприятия. Правительство 
области готово поддерживать 
их в таких важных долгосроч-
ных проектах», – прокоммен-
тировал Анатолий Артамонов.

В 2018 году «ТОТАЛ ВОС-
ТОК» празднует 10-летний 

юбилей работы в России. С за-
пуском своего производствен-
ного подразделения «ТОТАЛ 
ВОСТОК», подразделения 
Total «Маркетинг и Серви-
сес» в России планирует стать 
одним из лидеров российского 
рынка в сегменте премиальных 
автомобильных и индустриаль-
ных смазочных материалов, а 
также крупным игроком среди 
локальных конкурентов.

Новый завод будет самосто-
ятельно производить весь ас-
сортимент продукции марок 
Total и ELF, а именно: 

n Total Quartz для легкового 
транспорта, 
n Total Rubia для коммерче-

ского транспорта, 
n полный ассортимент ин-

дустриальных масел, 
n линейку смазочных мате-

риалов Fuel Economy, позволя-
ющую существенно снижать 
расход топлива как грузового 
и легкового транспорта, так и 
специальной внедорожной тех-
ники. 

Помимо российского рынка 
компания также планирует по-
ставку продуктов в ряд других 
стран, таких как Центральная 
Азия и Беларусь. С началом ло-
кального производства компа-
нии-потребители в регионе по-
лучат ряд таких преимуществ, 
как: снижение зависимости от 
импорта, значительное сокра-
щение сроков производства и 
доставки, оптимизация логи-
стических затрат и издержек на 
хранение готовой продукции.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» – 
дочернее предприятие концер-
на Total, поставляющее на рос-
сийский рынок автомобильные 
смазочные материалы марок 

Total и ELF, широкую гамму 
индустриальных смазочных 
материалов, а также продукты 
специальной химии, присад-
ки к топливам и специальные 
виды топлива с 1994 г. Поми-
мо разветвлённой дистрибью-
торской сети, простирающейся 
от Калининграда до Владивос-
тока, филиалы ООО «ТОТАЛ 
ВОСТОК» открыты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге и Казани.

Total Lubrifiants является ве-
дущим мировым производи-
телем и продавцом моторных 

масел и смазочных материа-
лов. Компания имеет 41 завод 
и более 5 800 сотрудников, ко-
торые работают в 150 странах. 
Total Lubrifiants предлагает ин-
новационные, эффективные и 
экологичные продукты и услу-
ги, разработкой которых за-
нимаются более чем 130 ис-
следователей в научно-иссле-
довательских центрах компа-
нии. Total Lubrifiants является 
партнёром, которого выбира-
ют представители автомобиль-
ных, промышленных иморских 
рынков.

Подразделение Total «Мар-
кетинг и Сервисеc» разраба-
тывает и поставляет преиму-
щественно нефтяные продук-
ты, а также все услуги, связан-
ные с ними. 31 000 сотрудников 
подразделения, работают в 110 
странах, предлагая продукты и 
услуги компании, реализуемые 
в 150 странах. Подразделение 
Total «Маркетинг и Сервисеc» 
ежедневно принимает 8 млн 
клиентов в своей сети, которая 
насчитывает более 16000 АЗС в 
65 странах. Являясь 4-м миро-
вым дистрибьютором смазоч-
ных материалов и 1-м дистри-
бьютором нефтяных продуктов 
в Африке, подразделение Total 
«Маркетинг и Сервисеc» укре-
пляет и развивает свои позиции 
на 50 производственных пло-
щадках по всему миру, где оно 
выпускает смазочные материа-
лы, битум, присадки, топливо и 
специальные жидкости.

Концерн Total – международный 
энергетический концерн, зани-
мающий одну из лидирующих 
позиций среди нефтегазовых 
компаний, а также крупный 
игрок в секторе низкоуглерод-
ной энергетики. Сегодня Total 
насчитывает 98000 сотрудников, 
которые работают над тем, 
чтобы делать энергию лучше, 
безопаснее, экологичнее, 
эффективнее, более инноваци-
онной и доступной для больше-
го числа людей на нашей пла-
нете. Осуществляя свою дея-
тельность в более чем 130 стра-
нах, Total стремится к тому, 
чтобы работа концерна неиз-
менно приносила экономиче-
скую, социальную и экологиче-
скую пользу этим странам.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Москве прошла крупнейшая международная 
выставка аддитивных технологий

Актуальные вопросы рациональной добычи 
природных богатств и лицензирования

«Системная задача заключается в том, чтобы 
выйти на более высокие темпы экономиче-
ского роста, поддержать инвестиционную 
активность, стимулировать развитие обра-
батывающих производств, малого и средне-
го бизнеса, несырьевого высокотехнологич-
ного экспорта, сделать более ощутимыми 
рост заработных плат и реальных доходов 
граждан».

Первый пролет
В Сибири монтируют алюминиевый мост
В Красноярске завершен монтаж пролета первого из 
двух алюминиевых мостов, которые сооружаются в 
городе в преддверии Универсиады-2019. Пролетное 
строение установили на улице Партизана Железняка 
в короткие сроки – для удобства монтаж велся ночью, 
что не оказало существенного влияния на дорожную 
обстановку. Изготовителем пролетных строений стал 
красноярский завод КраМЗ. Лестничные пролеты, осве-
щение, элементы системы «Доступная среда» и дру-
гие конструкции будут смонтированы и установлены 
в ближайшее время.

Конструкция пролета моста 
длиной 37 метров изготовле-
на из прочного сплава 6ХХХ-
й серии. Мосты из алюмини-
евых сплавов почти в 3 раза 
легче стальных конструкций, 
не требуют защиты от корро-
зии и монтируются в несколь-
ко раз быстрее в сравнении со 
стальными мостами (так, по-
этапная установка стального 
пролетного строения заняла 
бы до двух суток и потребова-

ла бы перекрытия движения 
на этот период).

Мост на улице Партизана 
Железняка стал первым по-
добным сооружением в Сиби-
ри и пятым в России. Монтаж 
второго моста на улице 9 мая 
планируется в ноябре. Ранее 
четыре алюминиевых моста 
были установлены в Ниже-
городской области и в Мо-
скве, в планах – установка 
новых алюминиевых мостов 

в Москве, Красноярске, Ом-
ской области и на полуостро-
ве Камчатка. 

«Алюминиевые мосты – по-
настоящему уникальная воз-
можность для нашей страны 
улучшить логистическую до-
ступность и повысить уровень 
безопасности в больших горо-
дах. В будущем с установкой 
автомобильных алюминиевых 
мостов будет улучшено и транс-
портное сообщение между ре-
гионами. В крупных странах, 
к примеру, в Китае, сейчас на-
стоящий бум алюминиевого 
мостостроения, и если Рос-
сия станет частью этого трен-
да, то потенциальный эффект 
для социально-экономической 
жизни страны гарантированно 
превзойдет все инвестиции», – 
отметил Председатель Алюми-
ниевой Ассоциации Валентин 
Трищенко.

Ассоциация «Объединение про-
изводителей, поставщиков и 
потребителей алюминия» (Алю-
миниевая Ассоциация) создана 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ 
в декабре 2015 года. В Ассоциа-
цию входят крупнейшие пред-
приятия алюминиевой отрасли 
России. Целью создания Ассоци-
ации является стимулирование 
развития смежных алюмопотре-
бляющих отраслей российской 
промышленности, в том числе 
авиа- и автомобилестроения, 
судостроения, вагоностроения, 
энергетического и нефтегазово-
го секторов, строительства. Осо-
бое внимание предполагается 
уделить развитию монтажа 
облегченных большепролетных 
конструкций, фасадов, алюми-
ниевых стеклопакетов и других 
строительных технологий.

Государственное регулирование 
недропользования
04-05 декабря 2018 года в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоит-
ся ХVII Всероссийский Конгресс «Государственное регулиро-
вание недропользования 2018 Зима». Организатор – компания 
«АСЭРГРУПП». 

Ключевые темы Конгресса:
n Рациональное недропользова-

ние в 2018г.
n Лицензирование добычи полез-

ных ископаемых. Переоформление, 
внесение изменений, досрочное пре-
кращение, приостановление и огра-
ничение права пользования недрами.  

n  Работа Росприроднадзора с 
компаниями-недропользователями.
n Трудноизвлекаемые запасы.
n Сложности сбора заявочных ма-

териалов на прирезку.
n Совершенствование правового 

режима УНФЗ и УНМЗ.
n Совершенствование процедуры 

организации и проведения конкур-
сов и аукционов на право пользова-
ния недрами, механизма взимания 
разового платежа, защита интересов.
n Заявительный принцип предо-

ставления права пользования участ-
ками недр.
n Геологическое изучение недр. 

Правовой режим геологической ин-
формации о недрах.
n Правовое регулирование пре-

доставления земельных участков для 
целей недропользования в 2018 г.

n Правила подготовки техниче-
ских проектов разработки месторо-
ждений УВС.
n Проведение экспертизы про-

ектной документации.
n Правовое регулирование разра-

ботки месторождений ТПИ.  
n Принципы формирования лик-

видационных фондов.
n Горные отводы на ОПИ и ПВ.
Уникальный формат Конгресса 

предоставляет возможность задать 
вопросы и получить разъяснения 

представителей Минприроды Рос-
сии, Роснедр, ФБУ «Росгеолэкспер-
тиза», ФБУ «ГКЗ», ФГУП ВНИГНИ, 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, МОО «Общество экспер-
тов по недропользованию»  и других 
экспертов.

Подробная программа, стоимость 
и условия участия на сайте: 

http://www.asergroup.ru/
Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru

Перспективы развития 
рынка труб
Основные тенденции развития российского рынка труб 
и возможности, над реализацией которых сегодня 
работают трубные предприятия, представит директор 
НО «Фонд развития трубной промышленности» Игорь 
Малышев в рамках своего выступления на площадке 
Межрегионального промышленного Форума. 

Мероприятие соберет руково-
дителей ведущих российских 
и зарубежных промышленных 
компаний, федеральных и ре-
гиональных органов власти и 
отраслевых институтов для об-
суждения вопросов устойчи-
вого развития промышленно-
сти регионов России. 

«Крупнейшие отечест-
венные производители труб 
за последние 15 лет провели 

масштабную комплексную 
модернизацию, результатом 
которой стал весомый вклад 
в развитие промышленно-
го комплекса страны, а также 
устойчивое развитие экономи-
ки регионов присутствия труб-
ных заводов, – комментирует 
Игорь Малышев. – Позитив-
ный опыт трубной отрасли, ко-
торая сегодня стала флагманом 
процессов импортозамещения, 

является ориентиром для мно-
гих участников промышленно-
го сектора. Тем не менее, для 
дальнейшего успешного по-
ступательного развития отра-
сли необходимо решить ряд 
вопросов, среди которых про-
тиводействие фальсификату и 
контрафакту, росту демпинго-
вого импорта труб, нецелесо-
образность государственной 
поддержки ввода избыточных 
мощностей. Для преодоления 
этих вызовов необходим от-
крытый диалог и совместные 
решения бизнеса и власти, ко-
торые позволят усовершенст-
вовать законодательство в об-
ласти промышленной поли-

тики. Площадкой для такого 
диалога призван стать Меж-
региональный промышлен-
ный Форум». 

Форум пройдет 14 ноября 
в Москве при организацион-
ной поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ко-
митета Государственной Думы 
по экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству, Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей. 
Место проведения меропри-
ятия: г. Москва, отель «Метро-
поль». Регистрация на сайте: 
https://mpfrussia.ru/.

3D Print Expo 2018

В Москве прошла 3D Print Expo – одна из крупнейших в Восточной Евро-
пе выставок, посвященных аддитивным технологиям и 3D-сканированию. 
Организатор мероприятия компания – Smile-Expo – интернациональ-
ная компания, проводящая бизнес-конференции, форумы и выставки. 
За 12 лет работы компания организовала уже более 250 мероприятий, 
посвященных инновационным технологиям и перспективным направ-
лениям в бизнесе. 

Итоги выставки:
n 13 октября на главной сцене 3D Print 

Expo прошел долгожданный розыгрыш 
3D-принтера от компании Vortex. По-
здравляем счастливого ново-обладателя, 
Суетнова Никиту Витальевича с победой 
и желаем новых свершений в будущем!
n В этом году выставку 3D Print Expo 

посетили 3000 гостей!

n  Был проведен мастер-класс от 
3Dmaker, где каждый желающий смог по-
пробовать нарисовать фигурку из АБС-
пластика с помощью 3D-ручки.
n В зоне лектория, который состоялся 

при поддержке RENA SOLUTIONS об-
судили все новинки, изменения, новов-
ведения в сфере аддитивных технологий.
n В рамках выставки прошли мас-

тер-классы от компании PICASO 3D, 
в ходе которого посетители освоили 
навыки 3D-моделирования, 3D-печа-
ти, а также нового направления, пред-
ставленного на выставке – 3D-скани-
рования.
n В арт-галереи выставки были представ-

лены необычные экспонаты от участников: 
две куклы «Оникс», кукла «Рептилоид», ди-
нозавр с подвижной челюстью, 4-х метро-
вая статуя «Девушка с веслом». Компания 
Texel представили новую версию 3D-скане-
ра: благодаря которому можно сделать трех-
мерную модель человека за 30 секунд.

Итоги номинации 3D Print Expo 
Awards:
n 3DSYSTEMS.PRO – Бренд года;
n MЗТО – Лучший отечественный 

производитель 3D-принтеров;
n VORTEX – Лучшая инновационная 

компания года;
n CYBERON – Лучшая разработка 

года;
n TEREM3D – Самый востребован-

ный производитель расходных матери-
алов;
n RANGEVISION – Лучшая компания 

по 3D-сканированию объектов;
n TOP3DSHOP – Лучший интегратор 

3D оборудования по аддитивным техно-
логиям и цифровому производству;
n MAESTRO – Новичок года.
Компания Smile-Expo и команда вы-

ставки 3D Print Expo выражает благодар-
ность спонсорам, участникам и медиа-
партнерам. 

До встречи на выставке 3D Print Expo 
2019!

Крупнейший проект
Тюменский центр управления воздушным  
движением
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» совместно с ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями промыш-
ленности завершили крупнейший проект по строитель-
ству и оснащению Тюменского укрупнённого центра 
(ТУЦ) автоматизированной системой организации воз-
душного движения (АС ОрВД).

Центр официально введен 
в эксплуатацию 19 октября 
2018 года. Он оснащен АС 
ОрВД российского произ-
водства, поставленной Кон-
церном ВКО «Алмаз – Антей». 
Система, над созданием кото-
рой под эгидой «Алмаз-Антея» 
работали специалисты фирмы 
«НИТА» и еще 14 отечествен-
ных компаний, обеспечивает 
информационное взаимодей-
ствие с КСА ПИВП Главного 
центра Единой системы ОрВД 
в Москве, смежными зональ-
ными центрами, средствами 
автоматизации планирова-
ния использования воздуш-
ного пространства и управ-
ления воздушным движени-
ем других центров обслужи-
вания воздушного движения, 

а также с техническими сред-
ствами аэродромов государст-
венной авиации. 

Тюменский УЦ оснащен 
самыми современными ком-
плексами средств автоматиза-
ции управления воздушным 
движением, планирования 
использования воздушного 
пространства, связи и переда-
чи данных, точного времени, 
документирования и воспро-
изведения информации, тех-
нического контроля, а также 
комплексным диспетчерским 
тренажером и системой защи-
ты информации.

«В кратчайшие сроки Кон-
церном совместно с заказчи-
ком ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» была решена серьёзная 
задача создания Укрупнённого 

центра в Тюменском регионе – 
от Арктики до южных границ 
России с Казахстаном. Центр 
оснащён современной автома-
тизированной системой, ко-
торая не только решает задачи, 
связанные с управлением воз-
душным движением, но и взаи-
модействует с системами и сред-
ствами ВКС РФ», – сообщил за-
меститель генерального дирек-
тора Концерна по продукции 
для аэронавигационной систе-
мы и продукции двойного на-
значения Дмитрий Савицкий.

С 10 октября 2018 года 
ТУЦ принял на себя управле-
ние воздушным движением во 
всём воздушном пространст-
ве филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири» ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД». При 
этом в границах трех субъек-
тов Российской Федерации 
(Тюменская область, Ханты-
Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа), 
обеспечено управление девя-
тью центрами организации 

воздушного движения: (Тю-
менского, Югорского, Сур-
гутского, Нижневартовского, 
Ноябрьского, Тарко-Салин-
ского, Новоуренгойского, На-
дымского и Ямальского) в воз-
душном пространстве общей 
площадью 1 млн. 346 тыс. кв. 
км. Протяженность участков 
воздушных трасс, проходя-
щих над регионом, насчиты-
вает 48 523 км., из которых 35 
989 км. – это международные 
воздушные трассы. В зоне от-
ветственности расположены 
19 аэродромов, из них 4 – ме-
ждународные (Тюмень, Сур-
гут, Ханты-Мансийск и Ниж-
невартовск).

ТУЦ ЕС ОрВД является 
седьмым в ряду укрупнён-
ных центров, строительство 
и оснащение которых техно-
логическим оборудованием 
осуществлялось предприяти-
ями Концерна, а также в коо-
перации с другими предприя-
тиями, не входящими в состав 
структуры холдинга. 
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главный редактор проекта – Петр Рушайло

специальный проект

ВИЭ в России 
Поддержка должна осуществляться не только  
за счет оптового рынка
Участники V Конференции «Приоритеты рыночной элек-
троэнергетики в России: ВИЭ после 2024 года» сошлись 
во мнении, что поддержка ВИЭ-генерации нужна и после 
2024 года, при этом на следующем этапе большую роль 
должны играть меры поддержки, не связанные с опто-
вым рынком электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Механизм поддержки следую-
щего этапа развития ВИЭ, по 
словам экспертов, должен сти-
мулировать ВИЭ-генерацию 
встраиваться в рыночные ус-
ловия, развиваться на трудно-
доступных и изолированных 
территориях, развивать экс-
портные направления. Финан-
сирование должно поступать 
не только со стороны рынков 
электроэнергии (мощности), 
но и со стороны государства, 
в том числе за счет предостав-
ления различных льгот.

Кроме того, было озвуче-
но мнение, что те 10 ГВт, ко-
торые в настоящий момент за-
явлены как необходимое стро-
ительство на период с 2025 по 
2035 годы, нужно распределить 
между экспортными рынками, 
изолированными и труднодо-
ступными территориями, роз-
ничными рынками электроэ-
нергии (РРЭ), в том числе с 
учетом развития микрогене-
рации, и ОРЭМ. При этом не-
обходимо установить экспорт-
ные цели, от достижения кото-

рых будет зависеть поддержка 
проектов ВИЭ на внутренних 
рынках.

Также было отмечено, что 
необходимо четко определить 
критерии, при которых под-
держку проектов ВИЭ-генера-
ции за счет ОРЭМ и РРЭ воз-
можно будет завершить.

Рассматривался и техно-
логический аспект интегра-
ции объектов генерации ВИЭ 
в энергосистему. Высказыва-
лись мнения о необходимости 
разработки мер, для компенса-
ции стохастической (перемен-
чивой, негарантированной) 
выработки объектов генера-
ции ВИЭ. Рассматривались 
такие меры как развитие сис-
тем накопления и электросе-
тевого комплекса, повышение 
ответственности производите-
лей за прогнозирование рабо-
ты ВИЭ-генерации.

Резюмирующим для дан-
ной темы стал тезис о том, что 
должны быть сформулирова-
ны и озвучены технические 
требования к ВИЭ-генерации 

и (или) возможные ограниче-
ния по ее размещению, чтобы 
инвесторы, могли на них ори-
ентироваться.

Помимо этого, участники 
активно обсуждали тему до-
бровольного спроса на «зеле-
ную» электроэнергию, отме-
тив актуальность этого направ-
ления в России. Основным 
драйвером развития в этой 
сфере являются потребители 
электроэнергии, в том числе 
взявшие на себя обязательст-
ва по обеспечению «зеленой» 
электроэнергией собственных 
предприятий. Инструментом 
для удовлетворения спроса 
на «зеленую» энергию могут 
стать как «зеленые» сертифи-
каты, так и прямые долгосроч-
ные договоры.

«Наш мозговой штурм на-
зывался, напомню, «ВИЭ: под-
держать нельзя оставить без 
поддержки». Думаю, что после 
всех обсуждений, пожалуй, за-
пятую надо ставить после слова 
поддержать», – отметил Пред-
седатель Правления Ассоциа-
ции «НП Совет рынка» Мак-
сим Быстров, завершая дис-
куссию.

Мероприятие прошло при 
поддержке Минэнерго Рос-
сии и Администрации Став-
ропольского края. Конферен-

ция Ассоциации собрала более 
170 руководителей и специали-
стов отрасли.

 
Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка по 
организации эффективной сис-
темы оптовой и розничной тор-
говли электрической энергией 
и мощностью» (Ассоциация 
«НП Совет рынка») создана в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об электроэнергети-
ке». Основной целью деятель-
ности Ассоциации является 
обеспечение функционирова-
ния коммерческой инфра-
структуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ). Ассоциация «НП Совет 
рынка» участвует в подготовке 
правил оптового и розничных 
рынков электроэнергии и мощ-
ности; разрабатывает и утвер-
ждает Договор о присоедине-
нии к торговой системе оптово-
го рынка и регламенты оптово-
го рынка, ведет реестр 
субъектов оптового рынка, осу-
ществляет разрешение споров 
на рынке, а также контроль за 
соблюдением участниками 
оптового рынка правил ОРЭМ. 
В соответствии с законодатель-
ством Членами Ассоциации 
обязаны стать все субъекты 
оптового рынка.

Проект ОРЦ
Компания «ВЭБ Инфраструктура» (Группа ВЭБ) пре-
доставила ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» очередной 
транш объеме 71,5 млн рублей на финансирование про-
екта создания оптово-распределительного центра в 
Новосибирске. Финансирование направлено на разра-
ботку рабочей документации ОРЦ Новосибирск и про-
тотипа онлайн-платформы (Marketplace).

Общая сумма выборки с уче-
том предоставленного транша 
составила 337,8 млн руб. Ввод 
объектов ОРЦ Новосибирск в 
эксплуатацию запланирован 
на второй квартал 2019 года. В 
комплекс объектов входит: па-
вильон оптовой торговли, две 
зоны для продажи товара с фур, 
мультитемпературный склад, 
морозильный склад, овощех-
ранилище, парковка, админи-
стративное здание, гостини-
ца, кафе, площадь ОРЦ 103,6 
тыс. кв. м.

Для целей реализации про-
екта создания федеральной 
сети оптово-распределитель-
ных центров сельхозпродук-
ции между АО «ВЭБ Инфра-
структура» и ООО «РусАгро-
Маркет-Холдинг» в 2017 году 
заключили договор целевого 
займа, предусматривающий 
финансирование работ по под-
готовке необходимой предпро-
ектной и проектной докумен-
тации по пилотным объектам 
ОРЦ – в Новосибирске, Рос-
тове-на-Дону и Казани.

«ИнфраВЭБ участвует в фи-
нансировании ранней стадии 
создания инфраструктуры фе-
деральной сети ОРЦ, способст-
вующей обеспечению беспре-
пятственного доступа отечест-
венных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в пер-
вую очередь малых и средних 
форм, к современной агроло-
гистической инфраструктуре, 
содействию реализации оте-
чественной сельхозпродукции 
с целью повышения ее конку-
рентоспособности по сравне-
нию с зарубежными аналогами, 
а также обеспечению прозрач-
ности ценообразования сель-
скохозяйственной продукции 
на всех этапах ее жизненного 
цикла», – отметил генеральный 
директор ИнфраВЭБ Дмитрий 
Твардовский.

На территории ОРЦ будут 
созданы платформы для эф-
фективной организации до-
работки, фасовки, хранения, 
транспортировки и реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции, надлежащего фи-
тосанитарного и ветеринарного 
контроля, эффективного меж-
регионального перераспреде-
ления сельхозпродукции, а 
также таможенного обслужи-
вания внешнеторговых пото-
ков продовольствия.

Кроме того, проектом пред-
полагается создание online-
marketplace – единой информа-
ционной платформы, обеспе-
чивающей учет товаров, поиск 
поставщиков, заказ услуг и 
контроль их исполнения для 
всех поставщиков и потреби-
телей федеральной сети ОРЦ.

РВК и LSIS 
Обмен инновациями  
в области интеллектуальной 
энергетики
РВК и корейская электроэнергетическая компания LSIS 
договорились об обмене технологическими новинками в 
сфере оборудования, программного обеспечения, инжи-
ниринговых и сервисных услуг рынка электроэнерге-
тических систем в рамках реализации дорожной карты 
Национальной технологической инициативы «Энерд-
жинет». Соответствующий меморандум подписали на 
международном форуме «Открытые инновации» гене-
ральный директор – директор по развитию инноваци-
онной инфраструктуры РВК Михаил Антонов и вице-
президент – технический директор LSIS Квон Бон Хён. 

Основным направлением со-
трудничества станет обмен 
опытом создания и внедре-
ния технологий в сфере умной 
энергетики и коммерческое 
внедрение инноваций на рос-
сийском и корейских рынках. 
Стороны окажут друг другу 
экспертную и инжинирин-
говую поддержку, помогут в 
продвижении продукции оте-
чественных компаний за рубе-
жом. Меморандум подписан в 
рамках реализации дорожной 
карты Национальной техноло-
гической инициативы «Энерд-
жинет», направленной на фор-
мирование в России рынка 
разномасштабных комплекс-
ных систем и сервисов интел-
лектуальной энергетики. 

«В области развития элек-
троэнергетического сектора 
перед нашими странами стоят 
похожие задачи: оптимизация 
энергопотребления, снижение 
аварийности на электростан-
циях и в сетевом комплексе, 
повышение удобства исполь-
зования электричества конеч-
ными потребителями. Мы вы-
соко ценим поддержку корей-

ских партнеров и уверены, что 
обмен опытом между нашими 
странами поможет продвиже-
нию отечественных инноваци-
онных компаний на междуна-
родные рынки», – сказал заме-
ститель генерального дирек-
тора – директор по развитию 
инновационной инфраструк-
туры РВК Михаил Антонов. 

«Сегодняшнее подписание 
– первый наш опыт сотрудни-
чества с Россией. В Корее до-
вольно богатый опыт развития 
технологий интеллектуальной 
энергетики, мы считаем, что за 
ними будущее. Эта эксперти-
за – весомый вклад в наше со-
трудничество», – отметил ви-
це-президент – технический 
директор LSIS Квон Бон Хён.

Дорожная карта НТИ 
«Энерджинет» одобрена пре-
зидиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по модернизации эконо-
мики и инновационному раз-
витию России в 2016 году. Она 
направлена на развитие новых 
технологий в электроэнергети-
ке, создание новых продуктов 
и формирование рынков эф-

фективной и удобной экосис-
темы взаимодействия произво-
дителей и потребителей энер-
гии. Согласно планам дорож-
ной карты, к 2035 году объем 
выручки российских компа-
ний на глобальном рынке ком-
плексных систем и сервисов 
интеллектуальной энергетики 
должен составить не менее $40 
млрд. Отечественные произво-
дители должны занять сущест-
венную долю на международ-
ном рынке: надёжные и гиб-
кие распределительные сети 

– 10-12%; интеллектуальная 
распределённая энергетика – 
3-6%; потребительские серви-
сы – 3-6% мирового рынка. 

РВК сотрудничает с Южной 
Кореей в области инноваций 
с 2014 года. Среди партнеров 
РВК крупные корейские ин-
ституты развития, универси-
теты и корпорации. РВК со-
трудничает с Министерством 
торговли, промышленности и 
энергетики Республики Корея, 
Корейским институтом разви-
тия технологий (KIAT), Корей-
ским технологическим венчур-
ным фондом, Исследователь-
ским Центром Samsung в Рос-
сии. 

АО «РВК» – государственный 
фонд фондов, институт разви-
тия венчурной отрасли Россий-

ской Федерации. Основные 
цели деятельности АО «РВК»: 
стимулирование создания в Рос-
сии собственной индустрии вен-
чурного инвестирования и 
исполнение функций Проектно-
го офиса Национальной техно-
логической инициативы (НТИ). 
Уставный капитал АО «РВК» 
составляет более 30 млрд руб. 
100% капитала РВК принадле-
жит Российской Федерации в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом Российской 
Федерации (Росимущество). 
Общее количество фондов, 
сформированных АО «РВК», 
достигло 26, их суммарный раз-
мер – 41,8 млрд руб. Доля АО 
«РВК» – 24,8 млрд руб. Количе-
ство портфельных компаний 
фондов РВК – 225. Совокупный 
объем одобренных к инвести-
рованию средств – 18,6 млрд 
руб. 

Компания LSIS – мировой 
лидер в области электроснаб-
жения, автоматизации и зеле-
ных технологий. Мировая сеть 
состоит более чем из 20 зару-
бежных филиалов и дочерних 
компаний. Оборудование про-
изводится на 9 заводах в Корее 
и за рубежом. Существует с 1974 
года. Представительство компа-
нии в Москве открыто в апреле 
2014 года.

Новый ВЭБ
Владимир Путин и Игорь Шувалов обсудили  
принципы и перспективы

В подмосковной резиденции Ново-Огарёво Президент 
России Владимир Путин провел рабочую встречу с пред-
седателем Государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности» (Внешэко-
номбанк) Игорем Шуваловым.

Открывая встречу, Владимир 
Путин отметил: «Цель, кото-
рая всегда ставилась перед 
Внешэкономбанком, направ-
лена прежде всего на разви-
тие экономики, реального 
сектора экономики. При ко-
ординации различных ин-
ститутов развития она может 
достигаться наиболее опти-
мальным способом, наибо-
лее оптимальными инстру-
ментами». 

Отвечая на вопрос Прези-
дента России о том, как прохо-

дит работа по освоению этого 
участка, Игорь Шувалов рас-
сказал: «При назначении вы 
поставили задачу – вписать-
ся под руководством Прави-
тельства в выполнение май-
ского указа Президента. Мы 
вошли во все рабочие органы 
Правительства, и по всем на-
правлениям, которые обозна-
чены в указе, мы администра-
тивно включены. Что касается 
нашей возможности кредито-
вать, то Правительство в июне 
приняло решение о новой фи-

нансовой модели Внешэконо-
мбанка, которая предполага-
ет, что мы больше не будем, за 
исключением отдельных ре-
шений Президента и Прави-
тельства, являться единствен-
ным кредитором. Нам надо 
научиться работать с крупней-
шими кредитными организа-
циями так, чтобы ВЭБ смог 
давать достаточный комфорт 
и брать на себя риски, для того 
чтобы увеличивать возможно-
сти кредитных организаций 
кредитовать экономику.

В предыдущий период было 
выдано кредитов Внешэконо-
мбанком около 3 трлн руб. Се-
годня с нашими консультан-
тами мы работаем и счита-
ем, что в ближайшие пять лет 

при новой модели Внешэко-
номбанк в состоянии выдать 
около такой же суммы кре-
дитов, имея в виду, что если к 
этой работе будут подключе-
ны наши крупнейшие кредит-
ные организации: Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, – то мы 
сможем привлечь в три-четы-
ре раза больше той суммы, ко-
торую я называю, то есть боль-
ше 3 трлн руб. Это будет ре-
альный вклад для того, чтобы 
выполнить с конкретными по-
казателями и объектами Указ 
Президента от 7 мая.

Что мы для этого делаем. 
Во-первых, мы оптимизиро-
вали штатную численность 
всей группы, проводим эту 
работу. Это непростая работа, 
требует конкретных разгово-
ров с людьми, понимания их 
ситуации, но группа должна 
обладать высочайшими про-
фессионалами, чтобы их авто-
ритет признавался и в Прави-
тельстве, и в кредитных орга-
низациях. Мы сократили уже 
значительное число людей, 
Владимир Владимирович, и 
с 1 октября действует новое 
штатное расписание. Некото-

рых лучших специалистов мы 
пригласили из других кредит-
ных организаций и сформи-
ровали, таким образом, пер-
воклассную профессиональ-
ную команду. Дальше будем 
продолжать эту работу.

Следующее направле-
ние – это накопленный про-
блемный портфель Внеш-
экономбанка. Многие чита-
ют в прессе, что Внешэконо-
мбанк показывает убыток. На 
самом деле это убыток не от те-
кущей деятельности, это бух-
галтерская операция. Мы по-
казываем таким образом, как 
закрываем ранее накоплен-
ные проблемы. Они открыты, 
мы от общества их не скрыва-
ем. Взаимодействуем с Цент-
ральным банком, Министер-
ством финансов, и в течение 
какого-то ещё времени Внеш-
экономбанк будет показывать 
убыток, имея в виду, что это 
убыток не от текущей деятель-
ности, не от сегодняшней де-
ятельности Внешэкономбан-
ка, а от предыдущих операций.

Мы знаем, как с этими ак-
тивами наилучшим образом 
обойтись. Мы не делаем это в 

одиночку, мы работаем с ми-
нистерствами и ведомствами 
и пытаемся, Владимир Влади-
мирович, свою функцию раз-
вития в данном случае полно-
стью проявлять. Это касается 
таких активов, как лесопро-
мышленный комплекс, это 
цементные заводы, это агро-
промышленный комплекс. У 
нас огромное количество ра-
ботающих предприятий, ко-
торые имеют для региональ-
ных экономик серьёзное зна-
чение. Мы смотрим, как при 
возможности других бизнес-
операторов и других существу-
ющих компаний так обойтись 
с этими активами, чтобы сто-
имость их не была утрачена, а 
наоборот, прирастала.

По новому портфелю – мы 
работаем по самой современ-
ной системе оценки рисков 
и делаем так, чтобы те риски, 
которые оценены Внешэко-
номбанком, принимались 
безоговорочно Сбербанком, 
Газпромбанком и ВТБ. Имея 
в виду, что так построим ра-
боту, что и их оценка рисков 
будет нами восприниматься 
без дополнительной оценки.

Для того чтобы проводить 
эти операции, нам нужен ка-
питал. Мы в предварительном 
плане с Министерством фи-
нансов, я докладывал Пред-
седателю Правительства, до-
говорились, что так, как и 
действуют банки развития во 
многих странах мира, и ме-
ждународные банки разви-
тия, в нашем законодательстве 
нужно предусмотреть возмож-
ность подписного капитала. 
Это капитал, который выби-
рается кредитной организаци-
ей по мере необходимости, и 
необходимая денежная сумма 
предоставляется Министерст-
вом финансов. То есть не пре-
доставляются заранее денеж-
ные средства, а только тогда, 
когда они нужны.

Мы работаем с крупней-
шими кредитными органи-
зациями, например с Банком 
развития Китайской Народ-
ной Республики, с соответст-
вующими банками в Японии, 
которые охотно ведут сейчас с 
нами переговоры и подписы-
вают соглашения.

Что касается накопленно-
го внешнего долга, мы про-

вели все необходимые пере-
говоры и консультации. Как 
закрыть эту проблему, мы до-
говорились. В целом по капи-
талу Внешэкономбанка и по 
нашим внешним обязательст-
вам мы проблему урегулиру-
ем до конца 2018 года, если вы 
поддержите такие подходы».

Владимир Путин отметил, 
что этот вопрос долго обсу-
ждался в Правительстве Рос-
сии, и те окончательные ре-
шения, которые предлагают-
ся в проекте, должны срабо-
тать, чтобы очистить баланс 
ВЭБа и чтобы Банк разви-
тия не занимался только по-
гашением застарелых про-
блем, а наоборот – выполнял 
функцию института развития. 
Игорь Шувалов подтвердил, 
что разработанная и утвер-
жденная модель в полном 
объёме позволит банку вклю-
читься в новую программу 
по кредитованию, созданию 
новых предприятий и модер-
низации существующих, и 
даст возможность ВЭБу как 
институту развития активно 
выполнять свою основную 
функцию.
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МИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Из Мексики в Индию
«Волга-Днепр» перевезла тяжелое  
промышленное оборудование 
Авиакомпания «Волга-Днепр», лидер по авиационной 
доставке сверхтяжёлых и негабаритных грузов, осу-
ществила транспортировку коленчатого вала из горо-
да Аподака провинции Нуэво-Леон (Мексика) в Мум-
бай (Индия). На борту рейса, который выполнялся для 
заказчика DHL Global Forwarding, находился 38-тонный 
груз и дополнительное оборудование, упакованное в 
7-метровый контейнер для удобства транспортиров-
ки и погрузки. 

В течение 12 часов с момента 
получения запроса опытные 
специалисты «Волга-Днепр» 
подготовили несколько ва-
риантов для упаковывания 
груза и дальнейшей погрузки 
на борт. Своевременность реа-
гирования и индивидуальный 
подход с возможностью пре-
доставления заказчику плат-
формы для распределения 
веса значительно сократили 
время погрузки. 

«Транспортировка ко-
ленчатого вала является еще 
одним подтверждением наше-
го желания работать с заказчи-
ками из сектора энергетики и 
тяжелого машинного обору-
дования. Экспертиза в пере-
возке негабаритных и тяжелых 
грузов, специализированное 
оборудование и опыт выдер-
живать жесткий график по-
зволили нам оперативно орга-

низовать и выполнить чартер-
ный рейс из Аподаки в Мум-
бай. Уникальный рамповый 
грузовой самолет Ил-76ВД-
90ТД оснащен встроенными 
кранами и электролебедкой 
для оптимизации погрузоч-
ных работ. Современные дви-
гатели и обширная география 
полетов позволяют нам орга-
низовывать рейсы для заказ-
чиков из энергетического сек-
тора наиболее эффективно» – 
отметила Екатерина Андреева, 
заместитель коммерческого 
директора по чартерным пе-
ревозкам авиакомпании «Вол-
га-Днепр». 

Авиакомпания «Волга-
Днепр» более 28 лет успешно 
работает на рынке авиацион-
ных перевозок сверхтяжёлых 
и негабаритных грузов для за-
казчиков из разных индустрий, 
включая сектор энергетики и 

тяжелого машинного обору-
дования. За первые девять ме-
сяцев 2018 года компания про-
демонстрировала рост в 6% по 
объемам перевезенного груза 
для данного сектора. Ком-

пания нацелена и далее про-
должать траекторию роста в 
секторе энергетики для пре-
доставления наиболее эф-
фективных логистических ре-
шений своим заказчикам. 

От Первого лица: Вячеслав Богуслаев

28 октября президент компании «Мотор Сич» Вячеслав 
Богуслаев празднует свой юбилей. Всех, кому доводи-
лось общаться с Вячеславом Александровичем, всегда 
поражает и восхищает многогранность его талантов и 
одновременно – увлеченность. Он умеет мыслить как 
хозяйственник, как эффективный менеджер, продвига-
ющий товар на мировом рынке и знающий, куда вкла-
дывать деньги, и как конструктор, создающий авиад-
вигатели, и как организатор их производства с исполь-
зованием многонациональной кооперации, и как искус-
ный дипломат, добивающийся их признания мировым 
сообществом. Безусловно, главное дело его жизни – это 
«Мотор Сич», где он в течение трех десятилетий нахо-
дится во главе процесса создания удивительного спла-
ва из людей и металла, приводящего к созданию луч-
ших в мире авиационных двигателей. О том, чем сегод-
ня живет «Мотор Сич», Вячеслав Богуслаев расскажет 
сам – как говорится, «от Первого лица». 

Об отношениях России 
и Украины
«Мы с каждым днем теряем 
российский рынок, но ког-
да-нибудь у нас и новые рос-
сийские заказчики будут. Мы 
111 лет вместе работаем, с 1907 
года. Наверху могут ругаться, 
а мы должны мирить полити-
ков, которые не слышат друг 
друга и не понимают. Только 
экономика может все испра-
вить. Хотя у некоторых членов 
правительства есть некоторое 
недопонимание, но, с другой 
стороны, они видят угрозу де-
фолта и развала экономики. 

Мы приобретаем агрегаты, 
сертифицируем здесь техни-
ку, проверяем на прочность, 
работаем с прикладными ин-
ститутами – с ВИАМ, ЦИАМ, 
ВИЛС, а также с Бауманкой, 
МАИ, с Самарой, с Рыбин-
ским авиационным заводом, 
с Казанью, где хорошо разви-
то полимерное производство.

У нас [Мотор Сич] нет под-
польных цехов. Никогда так 
не работали и не будем этим 
заниматься. Военную продук-
цию мы в Россию не постав-
ляем, и двойного назначения 
тоже – сейчас это исключено». 

Про двигатели  
на «Руслан»
«Мы уже 20 лет не поставляем 
в Россию двигатель Д-18 [для 
ВВС России]. В работе только 
старые двигатели, капиталь-
ный ремонт которых делают 

в России, нас к этому не при-
влекают. 

По гражданской линии 
мы работаем напрямую, нам 
никто не запрещает. На-
пример, по заявке авиаком-
пании «Волга-Днепр» для 
Ан-124 «Руслан» мы сдела-
ли новые двигатели – Д-18Т 
3-й серии. Уже готовы четы-
ре новых двигателя, которые 
мы сделали с нуля. Это гра-
жданский двигатель, он имеет 
лучшие характеристики по то-
пливу, по эмиссии, по выбро-
сам и шумам. Там новая ка-
мера сгорания, новая турби-
на, новый вентилятор. Полу-
чился на 2/3 новый двигатель, 
который сейчас испытывается 
в ГК «Антонов» на «Руслане».

В конце следующего года 
можем уже осуществлять по-
ставки, если будут заказы. За-
казы из коммерческих струк-
тур есть: особенно нашей 
продукцией интересуются в 
жарких странах, где нужно 
поддерживать летную годность 
и эксплуатировать технику при 
высоких температурах, напри-
мер, из Азербайджана, Ливии, 
Арабских Эмиратов, где лета-
ют «Русланы». В том числе есть 
заказы из России, например, 
авиакомпания «Волга-Днепр». 

Про двигатели  
на самолет-амфибию 
Бе-200
«Давайте начнем с истории 
этого двигателя: Д-436ТП 

создавался первым из серии 
Д-436 исключительно для Бе-
200, когда ещё не было само-
лета Ан 148. Мы договорились, 
что 35% будет делать москов-
ский завод «Салют», ещё 37% 

– Уфа (УМПО), а остальное – 
мы. В основу лёг финансовый 
фактор – у кого что дешевле, 
и т.д. В Уфе даже построили 
стенд, на котором мы прогна-
ли первое испытание двигате-
ля на ресурс. Таким образом, 
получился на 65–70% рос-
сийский двигатель, в созда-
нии которого задействованы 
29 российских предприятий, 
где надеются, что уже осво-
енные агрегаты и материалы 
будут продаваться.

На SaM146 – всего 12% 
российского из трудоёмкости, 
а остальные 88% – француз-
ские. Я не говорю, хороший 
это двигатель или плохой, это 
дело эксплуатации. Но срав-
ните: что лучше для россий-
ских предприятий – делать 
70% двигателя или 12%? 

Сегодня на фирму «Бери-
ев» пришёл новый энергич-
ный руководитель, и они уже 
вышли на уровень трёх само-
лётов в год. А задача стоит – 
5-6 самолётов в год.

На прошедшей выстав-
ке «Гидроавиасалон» мы со-
гласовали новый более мощ-
ный современный двигатель 
Д-436ФМ на Бе-200. Мы над 
ним работали последние 8 лет, 
и хочу сказать, сделали хоро-
ший мотор благодаря тому, 
что мы тесно сотрудничаем с 
наукой, с российским ЦИА-
Мом. На версии ТП тяга – 7,5 
т, на ФМ у нас – 8,6 т, что по-
зволит самолету брать боль-
ше груза и дальше лететь. Мы 
его уже испытали на самолё-
те Ан-178. 

Двигатель Д 436ФМ осна-
щен системой FADEC, кото-
рую сделала уфимская «Мол-
ния», а гидромеханику – КБ 
в Омске. В новой разработке 
опять задействованы россий-
ские предприятия. Зачем ме-
нять? 

Сейчас работаем над ещё 
более современным, уже ре-

дукторным, мотором, кото-
рый называется АИ 28. По 
топливной эффективности он 
лучше Д 436ФМ на 15-17%. И 
через 5 лет, когда мы его запу-
стим в серию, он будет удов-
летворять всем самым совре-
менным требованиям».

Про кооперацию 
«Мы выполняем давно заклю-
чённые контракты, никаких 
запретов нет. Кто-то сообщил 
ложную информацию в Мин-
промторг и общественности, 
что нам запрещают постав-
лять двигатели. Это неправ-
да. С гражданской продукци-
ей мы работаем, никто нам в 
Украине не запрещает отгру-
жать двигатели в Таганрог, и 
мы не сорвали ни одного зака-
за по изготовлению для этого 
самолёта. Украина, как и Рос-
сия, входит в Европейскую ас-
социацию пожарных, а само-
лет Бе-200 имеет международ-
ный сертификат как пожарная 
машина. Поэтому Украина не 
может запрещать то, что при-
знано в Европе».

Про вертолетостроение
«В Запорожье нами было 
создано и сертифицирова-
но конструкторское верто-
летно-строительное бюро. 
Вертолетное производст-
во «Мотор Сич» включает в 
себя оснащенные современ-
ным оборудованием меха-
нические и сборочные цеха, 
участок по снятию и нанесе-
нию лакокрасочных покры-
тий, летно-испытательный 
комплекс, центр подготов-
ки летного и технического 
состава. В составе летно-
испытательного комплекса 
функционирует универсаль-
ный натурный стенд, пред-
назначенный для отработки 
элементов конструкции пла-
нера и систем вертолетов, а 
также проведения различ-
ных видов наземных испы-
таний. Таким образом, пред-
приятие получило возмож-
ность самостоятельно войти 
в нишу легких вертолетов, 
начав с глубокой модерни-
зации Ми-2, а затем перей-
ти к созданию собственных 
конструкций.

В этом году мы впервые 
продемонстрировали воз-
можности наших модерни-
зированных вертолетов Ми-
2МСБ с новыми двигателями 
АИ-450 на чемпионате мира 
по вертолетному спорту. На 
следующем чемпионате за-
порожцы будут выступать уже 
на новом украинском вертоле-
те «Надія». Он того же класса, 
но на 50% выполнен из ком-
позитов, а значит значитель-
но легче своего предшествен-
ника. Это позволит пилотам 
существенно улучшить свои 
результаты.

Вертолет МСБ-2 «Надія» 
получил новые двигатели 
АИ-450 по 465 л.с. и редук-
тор, на нем произошла заме-
на ряда материалов. От ста-
рой «милевской» машины 
остались лопасти несущего 
винта, а также такие качества, 
как предсказуемость, манев-
ренность и неприхотливость. 
Впервые натуральны образец 
был показан в 2013 году, а в 

апреле 2018 года первый пол-
ностью украинский верто-
лет МСБ-2 «Надiя» поднял-
ся в небо. В следующем году 
уже планируем запустить его 
в серию. 

Мы постоянно принима-
ем участие в авиавыставках 
и таких чемпионатах, в ходе 
которых наши специалисты 
знакомятся с новыми тенден-
циями в развитии авиастрое-
ния. В то же время мы пред-
ставляем свою перспектив-
ную продукцию, которая от-
личается новыми решениями 
и подходами к созданию авиа-
ционной техники. Мы всегда 
на острие атак и не боимся ри-
сковать. Двигатели, которые 
мы используем, сертифици-
рованы и успешно применя-
ются во многих странах мира 
на самолетах и вертолетах.

Еще одна наша програм-
ма – модернизация вертоле-

та Ми-8. В этом году вертолет 
Ми-8МСБ, оснащенный дви-
гателями ТВ3-117ВМА-СБ-
М1В, получил европейский 
сертификат летной годности. 
Это наш первый успех на ев-
ропейском рынке. А вертолет 
Ми-8МТВ установил в этом 
году 12 мировых рекордов по 
скороподъемности». 

Про малую авиацию
«Сегодня в мире пользует-
ся повышенным спросом 
малая авиация. В связи с этим 
«Мотор Сич» совместно с «Ив-
ченко-Прогресс» выполняют 
работы по созданию малораз-
мерных турбовальных и турбо-
винтовых двигателей семейст-
ва АИ-450. Предприятие ведет 
работы по созданию семейст-
ва двигателей МС-500: мы по-
дали заявку на сертификацию 
нового турбовинтового двига-
теля МС-500С-02 и подписа-
ли протокол о возможной за-
мене двигателей на самолете 
L-410, производство которого 
локализовано на Уральском 
заводе гражданской авиации. 
Вертолетная версия двигате-

ля МС-500В, предназначен-
ная на вертолёты со взлетной 
массой 3,5-6 т, прошла испы-
тания и получила сертификаты 
типа АР МАК в мае 2014 года». 

Про программу  
Ан-2-100
«Долгие девять лет мы ждали 
этого события. Новый усо-
вершенствованный самолет 
Ан-2-100 после прохожде-
ния всех испытаний получил 
сертификат. Самолет имеет 
мощный турбовинтовой дви-
гатель МС-14, который уси-
ливает маневренность маши-
ны, увеличивает грузоподъ-
емность (до 4 т) и дальность 
полета за счет дополнитель-
ных баков. Кроме того, дви-
гатель работает на керосине, 
а не на авиационном бензине, 
что делает эксплуатацию са-
молета экономически выгод-
ной. Также в ходе модерниза-

ции удалось сохранить дюжи-
ну пассажирских мест – при 
том, что одномоторный са-
молет по нормативам может 
позволить себе брать на борт 
только девять пассажиров. 

Тысячи таких машин экс-
плуатируются в Китае, и уже 
была достигнута договорен-
ность с ним о модернизации 
этих моделей самолетов. Она 
будет проходить на заводе в 
Виннице, поскольку у него 
имеется сертификат на такое 
производство. Мы должны 
удержать цены на Ан-2-100 в 
пределах рыночных, то есть 
до миллиона долларов. Если 
стоимость будет выше, ави-
акомпании просто не смо-
гут быстро окупить самолет. 
А вообще эта модель, уверен, 
будет летать 100 лет. Вся до-
кументация на самолет пере-
дана на МОТОР СИЧ, и ГП 
«Антонов» дал нам право са-
мостоятельно поддерживать 
жизненный цикл Ан-2-100. 
На самолете установлен наш 
двигатель, и мы заинтересо-
ваны в продвижении этого 
проекта по всему миру».

Про отношения  
с Китаем
«Надо завоёвывать рынок ки-
тайский, там только ленивые 
отсутствуют. Много двигателей 
делаем для Китая, очень много. 
Мы уже построили там стенды 
на вертолётные двигатели 5-го 
поколения. Они значительно 
лучше, чем те, которые сей-
час стоят на российских вер-
толётах. По ресурсу, по высот-
ным характеристикам, по то-
пливу, по всем показателям. 
Центр технического обслу-
живания там организовали. В 
Китае ведётся узловая сбор-
ка, они детали не хотят делать. 
Это очень грамотно. Собирают 
они, мы им модулями отправ-
ляем, а они собирают. Сейчас 
мы готовим двигатель для ки-
тайско-российского проекта, 
он успешно проходит испыта-
ния. С Китаем мы уже подпи-
сали рамочное соглашение».

Про модернизацию 
производства
«Мы сегодня практически за-
кончили по-крупному техни-
ческое перевооружение пред-
приятия, сосредоточив все 
внимание на заготовитель-
ной базе, на металлургии, на 
инструментальной базе и на 
станочном производстве. По-
чему? Потому что сегодня не 
только в Украине, но и в дру-
гих странах СНГ практически 
развалено станкостроение и 
инструментальная промыш-
ленности, без которых невоз-
можно нормальное развитие 
ни одной отрасли, и особен-
но – авиастроения. Чтобы воз-
обновить производство стан-
ков надо покупать лицензии, с 
кем-то объединяться. Неуди-
вительно, что какое-то время 
мы были вынуждены выво-
зить заработанные средства за 
границу, закупая иностранное 
оборудование. 

Сейчас на предприятии 
выпускаются самые разные 
станки: токарные, сверлиль-
но-фрезерные, 3-4-5-7-коор-
динатные обрабатывающие 

центры, соответствующие 
лучшим мировым образцам».

О кадрах
«Сегодня мы не управляем ка-
драми, мы научились управ-
лять знаниями. Это качест-
венно новый подход, когда в 
коллективе происходит отбор 
грамотных специалистов, од-
новременно повышают свой 
профессиональный уровень, 
стремясь не отставать от то-
варищей и другие работники. 
Как и в советское время, мы 
на предприятии приветству-
ем семейные традиции. Не-
которые из них проработали 
на предприятии целыми по-
колениями, от прабабушек до 
правнуков». 

О перспективах
«Стратегия предприятия се-
годня направлена на увели-
чение объемов производст-

ва, укрепление и расширение 
существующих рынков сбыта, 
что позволит нам стабильно 
удерживать конкурентные по-
зиции на мировом рынке ави-
астроения. Что касается буду-
щего, я считаю, что нам нель-
зя опускать руки. Потому что 
мы не временщики, нам жить 
и работать в Украине, и в этом 
наша сила. Конечно, всегда 
можно сослаться на трудную 
жизнь, можно навешивать яр-
лыки. Исторический ряд по-
добных примеров огромен. Но 
тогда надо быть совершенно 
другими людьми. Иванами, не 
помнящими родства, слепы-
ми и глухими…. Но это не про 
нас, и не для нас. «Мотор Сич» 

– здоровое и здравое предпри-
ятие. За ним большее 110 лет 
истории. Это обязывает нас 
быть мудрыми и ответствен-
ными за сегодня и за завтра, 
которое без нас, без нашей ра-
боты и нашего мировоззрения 
не наступит». 

Поздравляем Вячеслава  
Александровича с юбилеем! 

Желаем успешного покорения 
новых вершин! 

Стартап  
для беспилотников 
Компания Airbus определила победителей конкурсного 
отбора на участие в глобальной акселерационной про-
грамме Airbus Bizlab. Российский стартап REYNOLDS 
войдет в группу из 15 лучших стартапов со всего мира 
и пройдет шестимесячную программу акселерации во 
Франции. Сбор заявок в России был организован на 
базе корпоративного акселератора GenerationS от Рос-
сийской Венчурной Компании (РВК).

Бюро REYNOLDS проекти-
рует газотурбинные двигате-
ли для беспилотной авиации. 
Команда создала масштаби-
руемую универсальную плат-
форму – газогенератор с уни-
кальными по эффективности 
и ресурсу характеристиками. 
Это – основа для нескольких 
различных авиационных ре-
шений, в том числе турборе-
активного двигателя. На кон-
курс Airbus команда предло-
жила гибридно-электриче-
ские силовые установки.

«Российские инженеры 
продемонстрировали высо-
кий уровень технологических 
решений и оказались в списке 
лучших проектов наравне с за-
рубежными командами. Рост 
выпускников – измеритель 
работы любого акселератора, 
и успех наших выпускников 
мы воспринимаем как свой 
собственный», – отметила ди-
ректор корпоративного аксе-

лератора GenerationS Екате-
рина Петрова.

«В этом году группа талан-
тливых предпринимателей 
снова присоединяется к про-
грамме BizLab в Тулузе, Гам-
бурге и Бангалоре. Зная о бо-
гатой авиационной тради-
ции и значимой роли России 
в аэрокосмической отрасли, 
мы рады сотрудничать с ко-
мандой  REYNOLDS, нашим 
первым партнерским старта-
пом из России», – отметил 
Бруно Гутьеррес, Руководи-
тель BizLab.

Глава Airbus в России Жю-
льен Франьятт добавил: «Вот 
уже многие годы Airbus актив-
но сотрудничает с российски-
ми компаниями и поддержи-
вает проекты, направленные 
на развитие инноваций для аэ-
рокосмической и других вы-
сокотехнологичных отраслей. 
Проект, реализованный в со-
трудничестве с GenerationS, 

не только показал высокий 
интерес к авиационной теме 
со стороны молодого поколе-
ния, но и в очередной раз про-
демонстрировал высокий уро-
вень профессионализма и кре-
ативного мышления россий-
ских специалистов».

Компании Airbus и 
GenerationS объявили о парт-
нерстве по поиску инноваци-
онных идей и разработок для 
аэрокосмической отрасли в 
марте этого года. C марта по 
июнь российские стартапы и 
предприниматели могли по-
дать заявки на участие в про-
екте, представив свою раз-
работку по одной или не-
скольким выбранным темам. 
Вплоть до сентября эксперт-

ное жюри проекта оценива-
ло все поданные на конкурс 
заявки. В общей сложности 
на участие в международном 
конкурсе Airbus претендова-
ли 214 технологических про-
ектов из 80 городов России. 
Наиболее популярными на-
правлениями среди предпри-
нимателей стали производст-
во новых видов летательных 
аппаратов, производственные 
технологии, новые материа-
лы, а также технологии вирту-
альной и дополненной реаль-
ности, хранения и преобразо-
вания электроэнергии, робо-
тотехника, искусственный 
интеллект, интернет вещей, 
космические и спутниковые 
технологии и другое. 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Премьеры  
от «Группы ГАЗ» 
Автобусы нового поколения для городских  
и междугородних перевозок

Ведущий российский производитель коммерческо-
го транспорта «Группа ГАЗ» продемонстрирует на 
выставке Busworld широкую линейку автобусов раз-
личных категорий и назначений. Это автобусы нового 
поколения Ликинского, Павловского автобусного заво-
дов и Горьковского автозавода пассажировместимо-
стью от 16 до 200 человек для работы на городских, 
пригородных и междугородных маршрутах. Модели 
оснащены различными типами двигателей: дизель-
ным, газовым и электрическим. В экспозиции пред-
ставлены новейшие решения с автоматическими сис-
темами помощи водителю и off-board-системами. В 
автобусах обеспечена возможность перевозки мало-
мобильных пассажиров.

На выставке Busworld будет 
впервые представлен автобус 
«Вектор NEXT» в модифика-
ции «Доступная среда» с удли-
ненным до 8,8 м кузовом; об-

новленный междугородный 
автобус Cruise, оснащенный 
автоматическими системами 
помощи водителю ADAS и off-
board-системой (система уда-

ленно диагностирует состоя-
ние основных узлов машины с 
передачей данных диспетчеру). 

Экспозиция также вклю-
чает электробус на 85 пасса-
жиров с ультрабыстрой заряд-
кой и самый длинный отечест-
венный низкопольный авто-
бус, рассчитанный на работу 
с интенсивным пассажиропо-
током – ЛиАЗ-6213. 

Также компания проде-
монстрирует микроавтобу-
сы «ГАЗель NEXT» увеличен-
ной пассажировместимости. 
Двойная электрическая рас-
пашная дверь, просторный и 
высокий салон обеспечива-
ют высокий уровень комфор-
та для пассажиров, а понижен-

ный уровень пола и широкая 
площадка у входа в микроав-
тобус дают возможность пере-
возить пассажиров в инвалид-
ных колясках. 

Посетители выставки смо-
гут ознакомиться и с перспек-
тивными разработками ком-
пании: на выставке плани-
руется представить беспи-
лотный автомобиль «ГАЗель 
NEXT», оснащенный совре-
менным навигационным ком-
плексом, который позволяет 
автомобилю без участия во-
дителя передвигаться с вы-
сокой точностью по заданно-
му маршруту, в том числе – в 
сложных погодных и дорож-
ных условиях. 

Победили Тюмень  
и Росатом
Медиарейтинг импортозамещения за сентябрь
Национальная премия «Приоритет» 
и компания «Медиалогия» подвели 
итоги активности российских реги-
онов и компаний в медиа по теме 
импортозамещения за сентябрь 
2018 года. Первые три места регио-
нального рейтинга в июле 2018 года 
заняли Тюменская область, Примор-
ский край и Нижегородская область. 
Лидерами сентябрьского корпора-
тивного рейтинга импортозамеще-
ния стали Росатом, Газпром и Ростех.

В Тюменской области в сентябре был под-
писан ряд соглашений по импортозаме-
щению со стратегическими партнерами. 
Помимо этого, 36 предприятий Тюмен-
ской области заключили более тысячи 
контрактов и спецификаций на постав-
ку импортозамещающей продукции на 
общую сумму свыше 20 млрд. рублей. В 
свою очередь Приморский край и «Газ-
пром нефть» заключили на Восточном 
экономическом форуме соглашение о со-
действии в импортозамещении смазоч-

ных материалов и технических жидко-
стей. А в Нижегородской области созда-
ли стенд для испытаний отечественно-
го оборудования по добыче сжиженного 
природного газа.

Госкорпорация Росатом в сентябре 
объявила о двух больших проектах: это 
создание стенда для испытаний импор-
тозамещающего оборудования для до-
бычи сжиженного природного газа в 
Нижегородской области – и партнер-
ство с фармацевтической компанией 
«Р-Фарм» по созданию в Москве сов-
ременного лекарственного производ-
ства. В это же время зампред правле-
ния «Газпрома» Виталий Маркелов за-
явил, что холдинг провел 100-процент-
ное импортозамещение – полностью 
перешел на закупку отечественных труб. 
А Ростех в плановом режиме ведет рабо-
ту по производству отечественных ави-
адвигателей.

Новый рейтинг, рассчитывающийся с 
июня нынешнего года, основан на Меди-
аИндексе «Медиалогии» и является сов-
местным проектом Национальной пре-
мии в области импортозамещения «При-
оритет» и исследовательской компании 
«Медиалогия». Рейтинг состоит из двух 
частей: топ-10 лидирующих регионов и 
топ-10 лидирующих компаний. Рейтинг 
отражает региональное и корпоративное 
присутствие. Рейтинг рассчитывается еже-
месячно. При расчете рейтинга учитыва-
ются упоминания регионов и компаний 
РФ в контексте импортозамещения. Рей-
тинг построен на основе базы СМИ систе-
мы «Медиалогия», включающей более 45 
тысяч источников, в том числе ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агент-
ства, Интернет-СМИ. 

Премия «ПРИОРИТЕТ» – это первая и 
единственная на сегодня в России автори-
тетная в профессиональном сообществе, 
массовая и брендированная награда луч-
шим предприятиям страны, достигшим 
наибольших успехов в области импортоза-
мещения. Ожидается, что в 2018 году в пре-
мии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие 
больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке про-
фильных министерств и ведомств России – 
Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, 
Минкомсвязи, а также общественных орга-
низаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», 
ФТС России и ФАС России.

Подать заявку на участие в конкурсе 
«ПРИОРИТЕТ-2018» можно на официаль-
ном сайте премии до 25 октября: http://
prioritetaward.ru/participate.

Сентябрь 2018. ТОП-10 регионов РФ

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1 Тюменская область 4 489,1

2 Приморский край 4 154,3

3 Нижегородская область 3 097,1

4 Крым 2 864,4

5 Татарстан 2 443,8

6 Московская область 2 407,6

7 Свердловская область 1 864,6

8 Челябинская область 1 778,2

9 Сахалинская область 1 746,0

10 ХМАО 1 554,2

Сентябрь 2018. ТОП-10 компаний РФ

Место в рейтинге Компания МедиаИндекс

1 Росатом 3 167,5

2 Газпром 2 758,2

3 Ростех 2 354,0

4 Ростелеком 2 096,0

5 Роснефть 1 995,1

6 Газпром нефть 1 689,0

7 НОВАТЭК 1 600,5

8 ВТБ 1 244,0

9 Яндекс 1 198,0

10 Мегафон 986,6

Ключевая выставка
«БОРИСФЕН» и «ВКМС» представили двигатели  
на площадке «Гидроавиасалона»

Компания «БОРИСФЕН» и «ВКМС» выбрали геленджик-
ский «Гидроавиасалон» как одну из основных выста-
вочных площадок продукции двигателестроения. На 
12-й Международной выставке и научной конферен-
ции по гидроавиации в этом году более 200 компаний 
представили свои новейшие разработки. Не случайно 
результаты «Гидроавиасалона-2018» стали рекордны-
ми в истории выставки: подписаны сделки на поставку 
более чем 180 самолетов и вертолетов.

«БОРИСФЕН» и «ВКМС» 
совместно представили на вы-
ставке в Геленджике натурные 
образцы двигателей МС-500В; 
МС-500В-02С; АИ-450-М; 
АИ-9В-1. Особый интерес 
посетителей выставки вызвал 
новый турбовинтовой двига-
тель МС-500В-02С, который 
в данный момент проходит 
международную сертифика-
цию и в будущем планирует-
ся стать мощной составляю-
щей для самолета региональ-
ной авиации L-410, производ-
ство которого локализовано в 
России.

Также на стенде были 
представлены товары народ-
ного потребления: сепара-
тор молочный «Мотор Сич-
100-15», маслобойка «Мотор 
Сич МБЭ-6», пила бензомо-
торная «Мотор Сич МС-270», 
электропила «Мотор Сич ЕП-
2000-1». Данное направление 
является устойчивым в пер-
спективах развития и востре-
бованным на рынке услуг.

Сотрудники компаний ЗАО 
«БОРИСФЕН» и «ВКМС» 
приняли активное участие 

в деловой программе фору-
ма. По словам специалистов 
Компании, «Гидроавиаса-
лон-2018» отличается ком-
плексной научно-техниче-
ской программой, в рамках 
которой были затронуты как 
проблемные элементы авиа-

ции, так и вопросы модерни-
зации и поиска новых реше-
ний в системе сотрудничества 
авиации водного и корабель-
ного назначений.

На платформе выставки 
была возможность продемон-
стрировать авиацию водного 
и корабельного базирования, 
показать перспективы её раз-
вития и возможности приме-
нения для перевозки пасса-
жиров и грузов, туризма, вы-
полнения патрульных и спа-
сательных операций на море, 
оказания помощи при чрезвы-
чайных ситуациях и экологи-
ческих катастрофах.

 
ЗАО «БОРИСФЕН» – одно из 
крупнейших в Росии и СНГ пред-
приятий, предоставляющих 
широкий спектр услуг по 
поставке и ремонту авиацион-
ных двигателей, комплектую-
щих изделий и запасных частей 
к ним, а также гарантийное 
обслуживание поставляемой 
продукции и таможенное 
сопровождение сделок. За годы 
успешной деятельности ЗАО 
«БОРИСФЕН» создал и оснастил 
Центр двигателестроения в г. 
Дубна. В собственности компа-
нии имеются аттестованные в 
установленном порядке стенды 
для испытания авиационных 
двигателей. ЗАО «БОРИСФЕН» 
выполняет программы по осво-
ению капитального ремонта 
авиадвигателей типа ТВ3-117 
всех модификаций, и производ-
ства газотурбинной электро-
станции ПАЭС-2500 путем узло-
вой сборки и испытаний. Для 
нефтегазового и энергетиче-
ского сектора компания БОРИС-
ФЕН осуществляет поставку 
промышленных газотурбинных 
установок мощностью от 2,5 
МВт до 20 МВт производства АО 
«МОТОР СИЧ» и запасных 
частей к ним; поставку и ремонт 
газотурбинных приводов и 
запасных частей производства 
АО «МОТОР СИЧ» мощностью 
2,5 МВт.
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ОПК РОССИИ –  
В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ

специальный проект

Стрелковые шедевры
Холдинг «Высокоточные комплексы» создает непревзойденное вооружение для силовых структур

Юрий Нитчук

Одним из ключевых участников XXII Международ-
ной выставки средств обеспечения безопасности 
государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» (проходит на 
этой неделе на территории Всероссийского выста-
вочного центра в Москве) выступает холдинг АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех». Предприятия холдинга исторически вхо-
дят в немногочисленную мировую элиту разработчи-
ков инновационных образцов стрелкового вооруже-
ния, обеспечивая практически все силовые структу-
ры страны, в первую очередь – ведомственно отно-
сящиеся к Министерству внутренних дел России, 
Федеральной службе безопасности России и Рос-
гвардии – официальным организаторам «ИНТЕРПО-
ЛИТЕХ-2018». Стрелковая продукция холдинга поль-
зуется также очень высоким спросом на мировых 
рынках – не случайно на международных военно-
технических салонах у стендов «Высокоточных ком-
плексов» стабильно наблюдается «час пик». 

Объяснение столь высокого 
внимания к продукции НПО 
«Высокоточные комплексы» 
очень простое: инновацион-
ные разработки предприятий 
холдинга во многом опреде-
ляют тенденции развития во-
оружения (в том числе для сил 
спецназначения) и являются 
по своим тактико-техниче-
ским данным безусловными 
мировыми лидерами. Проще 
говоря, в этом оружии вопло-
щены новейшие технологи-
ческие решения и развитие 
уникальных принципов на-
циональной конструкторской 
школы. 

Холдинг «Высокоточные 
комплексы», который в фев-
рале будущего года отметит 
свое десятилетие, объединяет 
ведущих производителей вы-
сокоточного оружия в стране. 
В роли ключевого националь-
ного разработчика и создате-
ля новейших образцов воору-
жения холдинг демонстриру-
ет очень высокие показатели. 
Продукция «Высокоточных 
комплексов» представлена 
широким рядом всемирно из-
вестных брендов. Среди них 
в первую очередь можно на-
звать ЗРПК «Панцирь-С1», 
ЗРАК «Панцирь-МЕ», ОТРК 
«Искандер-М», ПЗРК «Верба», 
ПТРК «Хризантема-С», ТРК 
«Точка-У», ПТРК «Корнет-
Э/ЭМ», «Конкурс», «Метис-
М1», комплексы управляемо-
го вооружения «Краснополь», 
«Аркан» и т.д. Эти и другие 
образцы уникальных высоко-
точных вооружений для спе-
циалистов не требуют особых 
пояснений, тем не менее о не-
которых наиболее выдающих-
ся «произведениях» холдинга 
хочется рассказать отдельно и 
подробнее.

Главной целью создания 
АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» была определе-
на консолидация научно-тех-
нического потенциала груп-
пы профильных предприятий 
для создания перспективных 
вооружений, военной и спе-
циальной техники в области 
высокоточных систем, ком-
плексов вооружения и ин-
новационного стрелкового 
оружия. В настоящее время 
в холдинг входят признан-
ные лидеры в своих отраслях 
с многовековой историей: на-
пример, Тульскому оружей-
ному заводу – уже больше 
трех веков! 

Основная сфера деятель-
ности предприятий холдин-
га – разработка, производст-
во, модернизация, ремонт и 
реализация вооружения, во-
енной и специальной техни-
ки. Причем по целому ряду 
направлений холдинг явля-
ется мировым законодате-
лем: целый ряд новых видов 
вооружений и даже направле-
ний оборонной мысли были 
созданы именно на предпри-
ятиях холдинга, после чего по-

лучили дальнейшее развитие в 
мировом оборонном контек-
сте. При этом конструкторы 
холдинга постоянно повыша-
ют технологическую планку, 
разрабатывают перспектив-
ные направления, творчески 
развивают свои уникальные 
конструкторские школы.

Активность холдинга на-
растает год от года как на вну-
треннем рынке (он являет-
ся одним из крупнейших по-
ставщиков вооружений для 
всех силовых ведомств), так и 
на внешнем рынке – экспорт-
ные поставки в самые разные 
регионы мира растут посто-
янно. Ежегодно наблюдает-
ся весомый прирост по объе-

мам экспорта. Мировой успех 
российского холдинга под-
тверждает и Стокгольмский 

институт исследований про-
блем мира (SIPRI), который 
в своем глобальном рейтинге 
крупнейших мировых произ-
водителей вооружений поста-
вил НПО «Высокоточные ком-
плексы» на 39-е место в мире.

Специалисты при этом 
отмечают не только коли-
чественные успехи холдин-
га на рынке вооружений, но 
и особо высокие качествен-
ные характеристики его про-
дукции. Большинство постав-

ляемых холдингом «Высоко-
точные комплексы» образцов 
военной продукции являют-
ся лучшими в своем классе, а 
многие – принципиально но-
выми и непревзойденными по 
эффективности, надежности, 
уникальному сочетанию «це-
на-качество». 

Оценить лучшие образцы 
созданного предприятиями 
холдинга стрелкового оружия 
можно будет на XXII Между-
народной выставке средств 
обеспечения безопасности 
государства «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ-2018», где тульское АО 
«Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (входит в со-
став АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы») презентует 
специалистам, участникам и 
гостям выставки широкую ли-
нейку своей без преувеличе-
ния уникальной продукции, 
которая уже получила самые 
высокие оценки от представи-
телей силовых ведомств как в 
России, так и во многих стра-
нах мира.

Среди уникальных образ-
цов оружия, представленных 
на «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» в 
рамках экспозиции АО «КБП», 
можно выделить, например, 
гранатомет «Бур», который яв-
ляется самым легким и самым 
компактным в мире. Этот гра-
натомет может с успехом ис-
пользоваться как в регулярных 
частях, так и в подразделениях 
сил специального назначения 
(в том числе для противосто-
яния терроризму). Длина гра-
натомета – 74,2 см, а масса 
устройства с боевой гранатой 

– 3,5 кг. Гранатомет позволяет 
вести боевые действия в любое 

время суток, он значительно 
повышает боевые возможно-
сти мотострелковых, воздуш-
но-десантных и подразделений 
спецназа. «Бур» стоит на воо-
ружении Российской армии, а 
также используется в спецпо-
дразделениях России.

Гранатометный комплекс 
«Бур» способен использовать 
как осколочно-фугасные, так 
и термобарические гранаты. 
Дополнительные преимуще-
ства гранатомета «Бур» в том, 
что он может снаряжаться раз-
личными типами выстрелов, 
а также что он дает возмож-
ность вести огонь из неболь-
ших закрытых помещений, из 
положений «лежа», «с колена», 
«стоя», в том числе в услови-
ях ограниченных условий ви-
димости.

Еще один, по признанию 
экспертов, безусловный ору-
жейный шедевр – 30-милли-
метровый противопехотный 
автоматический гранатомет-
ный комплекс АГС-30, кото-
рый предназначен для пора-
жения живой силы и техники 
противника как на открытой 
местности, так и укрытой в 
траншеях, помещениях, спря-
танной за естественными и 
искусственными препятст-
виями. В комплект гранато-
мета входят три патронные 
коробки и 18 патронных лент 
по 10 звеньев каждая. Выстре-
лы в снаряженном виде поме-
щаются в бумажные гильзы и 
укладываются в герметичные 

металлические коробки по 
48 штук. Темп стрельбы – 400 
выстрелов в минуту. Гранато-
мет АГС-30 снабжен механи-
ческим и оптическим прице-
лами. По желанию заказчика 
АГС-30 может комплектовать-
ся дневно-ночным прицель-
ным комплексом, для контр-

оля обстановки и ведения 
прицельного огня в услови-
ях полного отсутствия опти-
ческой видимости может ис-
пользоваться радиолокацион-
ный прицел. 

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

Среди ярких разработок АО 
«КБП», которые будут пред-
ставлены в рамках «ИНТЕР-
ПОЛИТЕХ-2018» – штур-
мовой крупнокалиберный 
автомат ШАК-12, который 
разработан специально для 
спецподразделений. Автомат 
обладает высокой эффектив-
ностью при проведении, на-
пример, контртеррористиче-
ских операций, в ходе которых 
необходимо спасти жизнь за-
ложников, остановив и обез-
вредив зачастую защищенных 
бронежилетами преступни-
ков. Выстрелы ШАК-12 про-
бивают кирпичные стены, все 
типы бронежилетов, легко-
бронированную технику. Ка-
либр автомата – 12,7 мм, ис-
пользуемый патрон – 12,7х55 
мм. Гильза в два раза меньше 
пулеметной, это дает возмож-
ность стрелять с плеча, не ис-

пользуя стрелковую треногу. 
На ближних дистанциях авто-
мат обладает такой же убой-
ной силой, что и пулемет.

Боеприпасы для автомата 
создавались специально для 
него и вместе с ним. Крупно-
калиберные патроны не ри-
кошетят, пробивают броне-
жилеты, обладают хорошим 
останавливающим действием. 
Для решения различных бое-
вых задач автомат ШАК-12 ис-
пользует разные типы боепри-
пасов – со сверхзвуковой об-
легченной пулей, с оболочеч-
ной, с бронебойной, с двумя 
и тремя пулями. Сергей Абра-
мов, индустриальный дирек-
тор кластера «вооружение» ГК 

«Ростех» сказал, что ШАК-12 – 
«идеальное оружие для контр-
террористических и иных си-
ловых операций в условиях 
населенных пунктов, зданий, 
сооружений, где необходимо 
обеспечить максимальную 
безопасность гражданского 
населения».

Особым в ряду автомати-
ческого оружия мира стоит 
уникальный автомат АДС 
(Автомат Двухсредный Спе-
циальный), который с успе-
хом может использоваться в 
двух стихиях. В АДС впер-
вые сочетаются возможно-
сти штатного и специального 
подводного автомата. Двух-
средный комплекс обеспечи-
вает возможность поражать 

противника на суше штатны-
ми патронами 5,45х39 мм и 
40-мм гранатометными вы-
стрелами, а под водой – спе-
циальными подводными па-
тронами. 

При этом у автомата много 
и других дополнительных дос-
тоинств. Так, например, повы-
шенная боеготовность обес-
печена наличием автомати-
ческого предохранителя. От-
ражение стреляной гильзы 
вперед делает удобной стрель-
бу с правого и с левого плеча, 
а также уменьшает загазован-
ность в зоне лица стрелка. За-
крытая ствольная коробка по-
вышает надежность эксплуа-
тации оружия в затрудненных 
условиях. Интегрированный 
гранатомет под безгильзовую 
гранату значительно расши-
ряет огневые возможности 
оружия и превосходит по пра-
ктической скорострельности 
казнозарядные аналоги.

5,45-мм автомат АДС по-
зволяет практически в два 
раза снизить вес вооружения, 
носимого бойцами специаль-
ного назначения. Компонов-
ка «булл-пап» обеспечила со-
кращение общей длины ору-
жия при сохранении его бое-
вых характеристик.

Для стрельбы на суше ис-
пользуется патрон 5,45х39 мм, 
для стрельбы под водой – па-
трон 5,45х39 мм ПСП, ПСП-
УД. Темп стрельбы из автома-
та на суше – 700 выстрелов в 
минуту, прицельная дальность 
автомата – до 500 м. Масса ору-
жия (без прицела) – 4,6 кг. Ав-
томат АДС может комплекто-
ваться глушителем и насадкой 
для холостой стрельбы. Ком-
плекс оснащен универсаль-
ной планкой типа «picatinny» 
для установки различных при-
цельных устройств.

Говоря о личном оружии, 
созданном на предприятии, 
нельзя не сказать особо об 
уникальном пистолете марки 
ГШ-18 с рекордно малой мас-
сой при достаточно большом 
боекомплекте. Пистолет обес-
печивает удобство постоянно-
го ношения, а 18 патронов в 
магазине дают преимущество 
в боевой обстановке при веде-

нии скоростного и маневрен-
ного ближнего боя.

По оценке специалистов, 
пистолет ГШ-18 обеспечивает 
максимальную боеготовность, 
в том числе за счет возможно-
сти ношения его с патроном в 
патроннике и наличия авто-
матического предохраните-

ля. Этот пистолет постоянно 
готов к немедленному откры-
тию огня, при этом он полно-
стью безопасен в обращении. 
Спусковой крючок и ударник 
блокируются автоматически-
ми предохранителями, а бое-
вая пружина взводится непо-
средственно перед выстрелом 

– при нажатии на спуск.
ГШ-18 может вести огонь 

как стандартными 9х19-мм 

патронами Parabellum, так 
и бронебойными патрона-
ми 7Н31, предназначенны-
ми для поражения защищен-
ных целей. Пуля патрона 7Н31 
пробивает на дистанции 10 м 
стальной лист толщиной 8 мм, 
обеспечивая возможность по-
ражения противника, защи-
щенного бронежилетом с 
жесткими бронеэлементами.

Среди конструкторских 
особенностей этого оружия – 
отражение стреляной гильзы 

«вверх-назад», что не создает 
помех при боевой работе груп-
пы и обеспечивает удобство 
стрельбы как с правой, так и с 
левой руки. Ударно-спусковой 
механизм ударникового типа 
обеспечивает глубокую по-
садку пистолета в руке, низ-
кое расположение оси канала 
ствола и малое плечо силы от-
дачи уменьшают подброс ору-
жия при стрельбе. Кстати ска-
зать, изготовленная из пласт-
массы рамка не подвержена 
коррозии, при этом вес пи-
столета – заметно ниже: масса 
пистолета с магазином (без па-
тронов) – всего 0,59 кг.

В ряду особо знаменито-
го автоматического оружия 
АО «КБП» – 9-мм пистолет-
пулемет ПП-2000, который 
можно адаптировать под вы-
полнение различных задач. 
Это оружие может комплек-
товаться глушителем, такти-
ческим фонарем, лазерными 
целеуказателями видимого и 
невидимого диапазона, мо-
дулем ночного видения. Им-
пульс отдачи пистолетного 

патрона дал возможность ис-
пользовать в качестве плече-
вого упора запасной магазин 
либо пристыковывать склад-
ной приклад. Универсальная 
планка типа «picatinny» слу-
жит для установки прицелов 
различного типа.

ПП-2000 обеспечивает 
полную управляемость авто-
матического огня, высокую 
точность, кучность и воз-
можность контроля за расхо-
дом боеприпасов. Из ПП-2000 
можно вести огонь «по-писто-
летному» – с одной или двух 
рук, причем даже очередями. 
Для питания используется ма-
газин на 20 патронов.

Огромное достоинство 
этого оружия – его минималь-
ные масса и габариты, кото-
рые фактически сопостави-
мы с аналогичными параме-
трами современных боевых 
пистолетов (!). Применение 
ударопрочной пластмассы 
позволило уменьшить массу 
и увеличить коррозионную 
стойкость оружия. Габариты 
ПП-2000 позволяют скрытое 
ношение оружия.

Высокое поражающее дей-
ствие ПП-2000 обеспечено 
возможностью использова-
ния, наряду со стандартными 
9х19 мм Parabellum (Luger), па-
тронов 7Н31 с бронебойной 
пулей, что позволяет поражать 
противника, использующего 
средства индивидуальной бро-
незащиты, в транспортных 
средствах, за легкими прегра-
дами. Прицельная дальность 
стрельбы – до 200 м, темп 
стрельбы – 600-800 выстре-
лов в минуту. Длина автома-
та с разложенным прикладом 
в боевом положении – 582 мм.

Не менее высоких оценок 
удостаиваются практически 
на каждой выставке и другие 
образцы стрелкового воору-
жения, созданные входящим 
в «Высокоточные комплек-
сы» знаменитым тульским АО 
«КБП». В рамках «ИНТЕРПО-
ЛИТЕХ-2018», кроме уже на-
званного, будет представлено 
также гранатометное воору-
жение – гранатомет магазин-
ный ГМ-94, 40-мм гранато-
мет ручной шестизарядный 

6Г-30, огнеметное вооруже-
ние – реактивный пехотный 
огнемет повышенной дально-
сти и мощности РПО ПДМ-А 
(«Шмель-М»), стрелковое 
оружие – 12,7-мм снайпер-
ская винтовка ОСВ-96, 7,62-
мм револьвер специальный 
Стечкина ОЦ-38, ружье 12-го 
калибра магазинное РМБ-93 
и многое другое. 

Международная выставка 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ» тради-
ционно привлекает внима-
ние ведущих российских и 
зарубежных производителей 
спецтехники и вооружения 
для правоохранительных ор-
ганов и спецподразделений, 
чья деятельность непосред-
ственно связана с обеспече-
нием национальной безопас-
ности. И продукция пред-
приятий холдинга «Высоко-
точные комплексы» в данном 
контексте – подтверждение 
самого высокого технологи-
ческого и конструкторского 
уровня российского оружия 
для силовых структур и по-
дразделений.

Стратегические задачи холдинга АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» (генеральный директор – Александр Влади-
мирович Денисов):
n обеспечение Вооруженных сил РФ высокотехнологичным 

высокоточным вооружением;
n увеличение объемов экспорта, в том числе за счет рас-

ширения рынков сбыта и номенклатуры ПВН, поставляемой 
на экспорт, выполняемых сервисных услуг по послепродажно-
му обслуживанию и работ по модернизации ранее поставлен-
ной техники;
n достижение паритета с мировыми лидерами рынка вы-

сокоточного оружия тактической зоны по уровню новых раз-
работок;
n обеспечение эффективного функционирования предпри-

ятий 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 перенос-

ные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой 
дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота («Искан-
дер-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 

техники («Бережок», «Бахча-У», комплексы активной защиты «Арена», «Дрозд»);
n аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ.
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ОПК РОССИИ –  
В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ

специальный проект

Инновации  
от «МАРТ ГРУПП»

Гражданские и полицейские модели стреляющих 
электрошокеров, досмотровые и видеодосмотровые 
устройства, гибридные многофункциональные спец-
средства для подразделений силовых ведомств, – мос-
ковская компания «МАРТ ГРУПП» представит свою про-
дукцию на выставке INTERPOLITEX.

Компания была создана более 
25 лет назад группой энтузи-
астов, сотрудников Радио-
технического института РАН. 
Первая же разработка – элек-
трошокер-дубинка – получи-
ла целый ряд патентов, и стала 
настолько удачной, что, с не-
которыми усовершенствова-
ниями, выпускается до сих 
пор, и положила начало целой 
линейке стреляющих шоке-
ров-дубинок «Скорпион».

Компания стала инициато-
ром отмены запрета на элек-
трошоковое оружие, как ору-
жия самообороны для гра-
ждан. Чтобы определить опти-
мальные характеристики для 
полицейских и гражданских 
электрошокеров, был прове-
ден целый ряд исследований и 
экспериментов. В работе при-
нимали участие специалисты 
различных отраслей: меди-

ки, инженеры-радиотехни-
ки, специалисты оборонных 
предприятий.

В дальнейшем на базе ком-
пании была создана исследо-
вательская лаборатория «Экс-
пертиза ЭШУ», успешно рабо-
тающая и поныне.

В 2006 году конструкторы 
компании разработали пер-
вый в России стреляющий 
электрошокер. На сегодняш-
ний день «МАРТ ГРУПП» вы-
пускает только стреляющие, 
контактно-дистанционные, 
модели электрошокового ору-
жия, которые ни в чём не усту-
пают, а во многом и превосхо-
дят аналогичные зарубежные 
разработки.

Компания является офи-
циальным поставщиком МВД 
РФ и других силовых мини-
стерств и ведомств. Продук-
ция «МАРТ ГРУПП» известна 

не только в России, но и за ру-
бежом. Компания имеет пред-
ставительства в более чем 10 
странах мира, и география де-
ловых связей «МАРТ ГРУПП» 
постоянно расширяется.

Кроме широкого модель-
ного ряда гражданских и по-
лицейских стреляющих элек-
трошокеров и аксессуаров к 
ним, «МАРТ ГРУПП» разра-
батывает и выпускает и дру-
гие средства обеспечения без-
опасности. 

Первым из «нешоковых» 
изделий компании стало до-
смотровое устройство «Пери-
скоп-165», выпущенное в 2003 
году. «Перископ» предназна-
чен для облегчения осмотра 
транспортных средств и грузов, 
других труднодоступных мест.

Сегодня в каталоге ком-
пании, кроме досмотрового 
устройства «Перископ-185» 
с зеркалами, можно найти и 
видеодосмотровые устройства 
«Перископ-ПРО». Оснащён-
ные видеокамерой и монито-
ром, устройства предлагаются 
в различных комплектациях, 
от базовой, до расширенной, 

отличающихся друг от друга 
функционалом.

«Перископ-ПРО» в пол-
ной комплектации включает 
в себя блок записи фото-и ви-
деофайлов, SD-карту памяти 
объёмом 32 Гб, имеет радиока-
нал для передачи видео. 

К уникальным, не имею-
щим аналогов разработкам от-
носятся созданные специали-
стами «МАРТ ГРУПП» много-
функциональные гибридные 
спецсредства для сотрудников 
спецподразделений РФ. Их от-
личительная особенность за-
ключается в объединении в 
одном устройстве нескольких 
функций, для использования 
которых ранее требовалось на-
личие нескольких устройств.

Уже выпущены изделия, 
представляющие это новое 
направление развития спе-
циальных средств: электро-
шоковый щит с опцией ту-
шения пламени и металло-
детектор со встроенным шо-
кером. Работа над созданием 
многофункциональных ги-
бридных спецсредств про-
должается. 

Беспилотник от «Калашникова» 
На выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» компания ZALA 
AERO (входит в Концерн «Калашников» ГК Ростех) проде-
монстрирует технологию воздушного лазерного сканиро-
вания, которая предоставляет максимально подробную ин-
формацию о состоянии подстилающей поверхности и ре-
льефе. Компания также покажет новые целевые нагрузки 
и уникальное программное обеспечение для видеомонито-
ринга, аэрофотосъемки, определения утечек метана, а также 
новый беспилотный комплекс ZALA 421-10, который разра-
ботан для аэромониторинга инфраструктуры в условиях бо-
лотистой или озерной местности и беспилотный комплекс 
ZALA 421-16E5V2.

Одним из выгодных преимуществ беспилотного комплек-
са ZALA 421-16E5V2 является продолжительность полета, ко-
торая составляет 14 часов. Это позволит совершить полет из 
Ижевска в Москву, преодолев более 1200 км. Особое внима-
ние при разработке комплекса было уделено эргономике при 
эксплуатации и транспортировке, что позволило сократить 
массу воздушного судна до 30 кг. Целевая нагрузка массой 
до 5 кг позволяет одновременно интегрировать шесть раз-
личных камер для выполнения задач на высоте до 5 тыс. м в 
дневное и ночное время, исключая вынужденные посадки 
для смены оптико-электронного оборудования.

Надежно и эффективно 
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» на «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» 
представит свои новые концептуальные разработки. Среди 
них – пулерассеивающее заграждение «Махаон-Практика», 
рекомендуемое для оборудования контрольно-пропускных 
пунктов и постов охраны для защиты персонала от прицель-
ной стрельбы с прилегающих к объекту территорий, а также 
автономный передвижной мобильный радиолокационный 
комплекс «РАДЕСКАН-Антидрон» для обнаружения и тра-
екторного сопровождения сверхмалых воздушных объектов. 
Кроме того, компания представит механические и электро-
механические замковые устройства для ворот и калиток, при-
водную технику для распашных и откатных ворот с ресурсом 
более 1 млн циклов, противотаранные устройства, эффек-
тивность которых подтверждена натурными испытаниями, 
бюджетное плоское колючее заграждение (ПКЗ) для охра-
ны протяженных периметров, быстро устанавливаемое ма-
лозаметное препятствие (МЗП) для остановки живой силы, 
колесной и гусеничной техники.

Инновационные аккумуляторы и батареи 
На международной выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» AV 
Power представит несколько десятков типов инновационных 
аккумуляторов, которые уже находятся на вооружении спе-
циальных подразделений. Российская компания AV Power с 
1992 года разрабатывает и поставляет аккумуляторы и систе-
мы автономного электропитания для производителей прибо-
ров наблюдения, оружия, экспедиций и специальных служб 
РФ. Одна из разработок компании, с которой можно будет 
ознакомиться на выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ» – Powerbank 
AVP-BB-S – легкий, долговечный и морозостойкий литий-
ионный аккумулятор с ударопрочным и водонепроницае-
мым корпусом для питания приборов наблюдения: теплови-
зоров, прицелов, приборов ночного видения. Аккумулятор 
совместим с любыми производителями оружия, крепится на 

планки Вивера и Пикатинни и выдерживает эксплуатацию 
даже на пулемете. При емкости от 10500 mAh и весе всего 450 
г, прибор выдает напряжение 5/12V и обеспечивает работу 
тепловизионного прицела Dedal-T4 свыше 24 часов. Акку-
мулятор рассчитан на рабочую температуру от -40°C+60°C, 
и даже при -40°C потеря емкости составляет не более 19%. 
Срок эксплуатации – 2500 циклов заряда-разряда, или 4-5 
лет. Также, AV Power представит широкую линейку аккуму-
ляторов для связистов и профессиональных приборов на-
блюдения и наушников.

Ударопрочный КОРНЕТ
Компания «ИНТЕГРАТОР» представит на выставке «ИН-
ТЕРПОЛИТЕХ-2018» кейсы КОРНЕТ – надежную профес-
сиональную упаковку, предназначенную для транспортиров-
ки в экстремальных условиях высокоточного оборудования 
и ценных грузов. Кейсы КОРНЕТ ориентированы на при-
менение силовыми подразделениями. 

Среди преимуществ кейсов КОРНЕТ – герметичность IP-
67, полная пылезащита, погружение на 1 м на 2 ч без про-
течки, защита от дождя 15 мм/мин, устойчивость к корро-
зии, грибам и соляному туману, устойчивость к перепадам 
давления, ударопрочность (20000 ударов с ускорением 15 g, 
падение груза до 31.8 кг с высоты 0.5 м без повреждения по-
верхности), защита от вибрации, диапазон температур от 

-65 ºС до +70 ºС. Модельный ряд кейсов КОРНЕТ позволя-
ет перевозить в них самое разное по размеру и комплекта-
ции оборудование. 

Вневедомственная «Охрана»
Активное участие в работе выставки примет ФКУ «НИЦ 
«Охрана» Росгвардии, представив современные техниче-
ские средства безопасности, применяемые в подразделени-
ях вневедомственной охраны для защиты различных объ-
ектов. Кроме того, на протяжении многих лет отличитель-
ной особенностью данной выставки остается успешное сов-
мещение масштабной презентации технических новинок с 
обширной гуманитарной программой делового и научного 
общения, в рамках которой вырабатываются рекомендации 
по наиболее актуальным проблемам обеспечения личной и 
общественной безопасности. Все они будут способствовать 
развитию новых научных идей по созданию перспективных 
образцов вооружения и специальной техники. 

Речевые секреты
Центр речевых технологий на выставке «ИНТЕРПОЛИ-
ТЕХ-2018» покажет инновационные разработки в сфере 
мультимодальной биометрии. Революционное развитие ин-
формационных технологий заметно обострило проблему без-
опасности в этой сфере. Борьба с нарушениями закона в об-
ласти безопасного обмена информацией стала «головной 
болью» правоохранителей, стоящих на страже безопасности 
государства. Группа ИТ-компаний ЦРТ (Центр речевых тех-
нологий) – известный разработчик в сфере мультимодаль-
ной биометрии, распознавания и синтеза речи, многоканаль-
ной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации. 
Услугами этой компании пользуются не только российские, 
но и зарубежные финансовые организации, и промышлен-
ные предприятия, учреждения правоохранительной и со-
циальной направленности, в том числе и государственные.

КОРОТКО
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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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Итоги конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Первые места в номинациях 
среди российских городов заняли Анапа, Уфа, Чисто-
поль (Татарстан) и Октябрьский (Башкортостан). Среди 
сельских поселений – Султан (Ставрополье), сельсове-
ты Введенский и Казацкий (Липецкая область), Перси-
ановское (Ростовская область).

Конкурс «Лучшая муниципаль-
ная практика» проводится еже-
годно в два этапа: на региональ-
ном и федеральном уровнях. 
Федеральная комиссия опреде-
ляет победителей в каждой но-
минации, лучшие разработки 
обобщаются и распространя-
ются в виде методических ма-
териалов среди всех российских 
муниципалитетов.

В организации конкур-
са принимают участие Мин-
строй, Минюст, Минэконо-
мразвития, Минфин и ФАДН – 
всего в этом году на конкурс 
поступило 525 заявок. Феде-
ральная конкурсная комис-
сия под руководством зам-
председателя Правительства 
РФ Виталия Мутко провела в 

пятницу итоговое заседание, 
где отобрала лучшие проекты 
2018 года по совершенствова-
нию муниципального управ-
ления в стране.

В качестве награды в бюд-
жет победителей перечисля-
ются финансовые средства. В 
2018 году сумма конкурсных 
средств составляет 40 миллио-
нов рублей. Долю из них, пола-
гающуюся за победу в конкурсе, 
каждый город или село может 
потратить на благоустройство, 
развитие инфраструктуры и 
другие нужды поселения – со-
ответственно номинации, в ко-
торой победил проект.

Всего конкурсные средства 
разделят 28 муниципалитетов, 
занявшие с 1 по 3 места в четы-

рех номинациях (для каждой 
номинации отдельно оценива-
лись работы городов и отдель-
но – сельских поселений).

В номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи 
с жителями, развитие ТОС и 
привлечение граждан к мест-
ному самоуправлению» пер-
вые три места получили города 
Анапа, Новороссийск и Калу-
га. Среди сельских поселений – 
ставропольское село Султан, 
Урманаевский сельсовет в Баш-
кортостане, деревня Похвисне-
во Калужской области.

В номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение 
благоприятной среды и разви-
тие ЖКХ» призовые места за-
няли города Уфа и Чебокса-
ры, якутский городской округ 
Жатай. Среди сельских посе-
лений – Введенский сельсо-
вет (Липецкая область), Че-
модановский сельсовет (Пен-
зенская область), Егорлыкское 
сельское поселение (Ростов-
ская область).

В номинации «Муници-
пальная экономическая поли-
тика и управление муниципаль-
ными финансами» победителя-
ми стали городской округ Ок-
тябрьский (Башкортостан), 
Сургут (Ханты-Мансийский 
АО), Сорочинский городской 
округ Оренбургской области. 
Среди сельских поселений – 
Персиановское (Ростовская 
область), Юнгинское (Чува-
шия), Новоникольский сель-
совет (Оренбургская область).

Впервые в 2018 году в кон-
курс была введена номинация 
«Укрепление межнационально-
го мира и согласия». В ней по-
бедителями стали города Чис-
тополь (Татарстан), Ульяновск 
и город Чудово Новгородской 
области. Среди сельских посе-
лений – Казацкий сельсовет 
(Липецкая область), Орловское 
сельское поселение (Ростовская 
область) и Неверкинский сель-
совет (Пензенская область). 
Расскажем о практике работы 
Ульяновска в этом направлении.  

Укрепляем  
межнациональное  
и межконфессиональное 
согласие

Сергей Панчин, глава города Ульяновска

По переписи населения 2010 года жители Ульяновске относят себя 
более чем к 100 национальностям. Среди них русские (77,7 %), тата-
ры (10,6 %), чуваши (7%), мордва (1,3%). Есть азербайджанцы, армя-
не, евреи, украинцы, молдаване, чеченцы, цыгане и представите-
ли других национальностей. 

Потенциал национальных 
сообществ
В Ульяновске активно действует 11 
национально-культурных автоно-
мий и свыше 40 некоммерческих 
организаций по этническому при-
знаку. Все сообщества изучают род-
ной язык, традиции и обряды свое-
го народа. Создаются самодеятель-
ные коллективы, проводятся на-
циональные праздники. Городские 
власти наладили тесное взаимодей-
ствие с национальными обществен-
ными и религиозными организаци-
ями Ульяновска.

Представители национальных 
общественных организаций вхо-
дят в состав общественной пала-
ты города Ульяновска, отраслевые 
и районные общественные сове-
ты города Ульяновска, принима-
ют активное участие в организа-
ции и проведении всех обществен-
но значимых мероприятий, про-
водимых на территории города, а 
также привлекаются к разработке 
нормативно-правовых актов, каса-
ющихся вопросов межнациональ-
ных отношений. 

Полномочия по взаимодействию 
с национальными общественными 
организациями Ульяновска возло-
жены на отдел по вопросам межна-
циональных и межконфессиональ-

ных отношений (создан в админис-
трации города Ульяновска в апреле 
2014 года), который с февраля 2016 
года входит в состав управления об-
щественных коммуникаций. 

В октябре 2013 создан Консульта-
тивный совет по вопросам межнаци-
ональных отношений при админис-
трации города Ульяновска. В Совет 
входят представители национальных 
общественных и религиозных орга-
низаций, городской общественной 
палаты, УМВД России по Ульянов-
ской области, администрации города 
Ульяновска, депутаты Ульяновской 
Городской Думы,

С руководителями националь-
ных общественных организаций 
на уровне первого зам. главы горо-
да Ульяновска, проводятся регуляр-
ные встречи, обсуждаются проекты 
важнейших решений по вопросам 
национальной политики на уровне 
города и региона.

Администрация города оказыва-
ет организационную, информацион-
ную и финансовую поддержку наци-
ональным общественным и религи-
озным организациям, когда они про-
водят традиционные национальные 
праздники, дни национальных куль-
тур, когда отмечают юбилейные и па-
мятные даты, основные религиозные 
праздники.

Проекты национальных общест-
венных организаций, поддержан-
ные на федеральном и региональ-
ном уровне реализуются во взаимо-
действии с местной властью.

Так, в 2017 году победителем кон-
курса президентских грантов стал 
проект «Парк Дружбы народов: об-
новление». Разработчики проекта – 
УРО ООО «Союз армян России» 
совместно с УРО общероссийско-
го общественного движения «Мо-
лодёжная Ассамблея народов Рос-
сии «МЫ – РОССИЯНЕ». 

Сегодня идет активная работа по 
оснащению территории Парка Друж-
бы народов, его обустройству, а также 

проходят мероприятия межнацио-
нальной тематики. 

В рамках проекта будут объеди-
нены усилия национальных общин, 
органов региональной власти и мест-
ного самоуправления, сообществ ак-
тивной молодежи ради общей цели: 
оборудования современного, удоб-
ного и востребованного городского 
пространства.

Муниципальная программа 
«Согласие»
С 2015 года на территории города 
действует муниципальная програм-
ма «Согласие». Это отдельная муни-
ципальная программа, направленная 
на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие на-
родов России, проживающих на тер-
ритории Ульяновска.

Некоммерческим организациям 
предоставляются субсидии на прове-
дение мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального 
согласия ульяновцев, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
России. Сумма субсидий составила:

2015 год – 800 тыс. руб.
2016 год – 1 млн руб.
2017 год – 1,3 млн руб. 
2018 год – 1,4 млн руб.
Большой удачей программы «Со-

гласие» мы считаем привлечение к 
ее реализации молодежных лидеров. 
В рамках программы (раздел «Пре-
дупреждение этноконтактной кон-
фликтности в молодежной среде») 
ежегодно проводятся межнацио-
нальные молодёжные мероприятия 
(концерты, спортивные игры, кон-
ференции и форумы, квесты, меро-
приятия, приуроченные к памятным 
датам и т.д.). 

В 2017 году в Ульяновске начала ра-
боту новая молодежная организация – 
Ульяновское региональное отделение 
общероссийского общественного дви-
жения «Молодежная ассамблея наро-
дов России «МЫ-РОССИЯНЕ». Она 
активно работает в сфере межнацио-
нальной политики, привлекая, в том 
числе, иностранную студенческую и 
рабочую молодежь. Появление новых 
молодёжных организаций и молодёж-
ных лидеров активно поддерживает-
ся (финансово, организационно, ин-
формационно) администрацией горо-
да Ульяновска.

В результате усиления взаимодей-
ствия органов власти и местного са-
моуправления с национальными об-
щественными и религиозными орга-
низациями значительно оживилась 
национально-культурная жизнь го-
рода, снизилась социальная напря-
женность.

Города 
России – 
2030 
Стратегическое развитие: 
цифровое будущее 
III Общероссийский форум стратегического разви-
тия «Города России – 2030. Цифровое будущее» прой-
дет в Екатеринбурге 14-15 ноября. Главными темами 
мероприятия станет развитие «умных городов», буду-
щее промышленности и объединение усилий органов 
власти всех уровней, бизнеса, науки и общественно-
сти в разработке планов стратегического развития 
территорий. В заголовок события вынесено понятие 
«цифровое будущее» как цель и перспектива разви-
тия городов.

Программа мероприятия 
будет включать в себя пле-
нарные заседания, круглые 
столы, презентации и экс-
курсии по наиболее важным 
темам перспектив развития 
крупных населенных пун-
ктов России. Планируется, 
что в рамках форума вновь 
состоится конкурс город-
ских стратегий, на котором 
на суд экспертов свои стра-
тегические планы предста-
вят российские мегаполисы, 
а также международный кон-
курс проектов студентов, ас-
пирантов и молодых ученых 
«Города-2030». В обществен-
ной части форума состоится 
публичное обсуждение важ-
ных городских инфраструк-
турных проектов.

Мероприятие, организуе-
мое Администрацией города 
Екатеринбурга и Союзом рос-
сийских городов и Ассоциа-
цией «Города Урала» пройдет 
в этом году при поддержке 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по феде-
ральному устройству, регио-
нальной политике, местно-
му самоуправлению и делам 
Севера, Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
УрФО, Губернатора и Прави-
тельства Свердловской обла-
сти, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», Института экономи-
ки УрО РАН, а также других 
научных, образовательных и 
промышленных структур.

В работе форума примут 
участие представители феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, органов мест-
ного самоуправления, биз-
несмены и промышленники, 
градостроители и урбанисты, 
экономисты – ученые и пра-
ктики, а также специалисты в 
области стратегического пла-
нирования.

Стоит добавить, что Об-
щероссийский форум стра-
тегического развития «Горо-
да России – 2030» за два года 

его проведения уже успел за-
рекомендовать себя как пло-
щадка для формирования ак-
туальной повестки развития 
российских городов и подхо-
дов к запуску эффективных 
разномасштабных проектов 
их развития, выработки об-
щего видения вектора город-
ского развития всех участни-
ков процесса: власти, бизне-
са, общественности, науки и 
СМИ. В прошлом году в нем 
приняло участие почти 600 
участников из 84 муниципа-
литетов.

В дни проведения фору-
ма в Екатеринбурге пройдет 
также XIII Международная 
конференция «Российские 
регионы в фокусе перемен» 
по вопросам регионального 
развития (15-17 ноября 2018 
года). Организаторы: Ураль-
ский федеральный универ-
ситет, Высшая школа эконо-
мики и менеджмента УрФУ, 
Аналитический центр «Экс-
перт», деловой журнал «Экс-
перт-Урал» при поддержке 
Администрации города Ека-
теринбурга.

Совместно с ВШЭМ УрФУ 
и АЦ «Эксперт» состоятся 
круглые столы по следую-
щим темам: 

Цифровая экономика и 
инновационное развитие: как 
изменится публичный и част-
ный сектор;

Пространственное разви-
тие России: межрегиональ-
ное сотрудничество и агло-
мерации как основа сбалан-
сированного экономическо-
го рост;

Проекты евразийской ин-
теграции (Шелковый путь, 
степной путь, Евразийский 
мост): оценка и прогноз по-
следствий для городов РФ;

Оценка регулирующего 
воздействия в муниципаль-
ных образованиях РФ: тен-
денции и перспективы;

Взгляд и участие молодежи 
в разработке стратегии разви-
тия города.

Вышел в свет очередной 
номер журнала «Россий-
ская муниципальная пра-
ктика». Специальные про-
екты номера – «Муници-
пальная карта России: Чу-
вашская республика» и 
«Вестник «Ассоциация го-
родов Поволжья». В сле-
дующем номере журнала 
будут представлены спец-
проекты «Муниципальная 
карта России: Челябинская 
область» и «Вестник «Ассо-
циация «Города Урала».


