
Триумфаторы ВТС
ФСВТС России вручит Национальные премии «Золотая идея» 

Валерий Стольников

На этой неделе Федеральная служба по военно-техни-
ческому сотрудничеству (ФСВТС России) в подмосков-
ном парке Министерства обороны РФ «Патриот» вручит 
ежегодную Национальную премию «Золотая идея» за 
достижения в области военно-технического сотрудни-
чества по итогам 2017 года. Премия учреждена ФСВТС 
России в начале этого века и ежегодно отмечает наи-
более яркие достижения в области создания иннова-
ционной продукции, предназначеной в том числе для 
поставок на внешние рынки. Награды вручают по шести 
номинациям, которые охватывают достижения в обла-
сти разработки, создания и поставки на экспорт воо-
ружений и военной техники, а также по информацион-
но-аналитическому сопровождению ВТС. Спонсорами 
«Золотой идеи» в этом году выступают АО «Рособоро-
нэкспорт», Банк ГПБ (АО), ООО «Страховая компания 
«Независимая страховая группа», ПАО Сбербанк. «Объ-
единенная промышленная редакция» – информацион-
ный партнер премии.

Ежегодное вручение Наци-
ональной премии «Золотая 
идея» премии, по мнению 
экспертов, стало в хорошем 
смысле слова консерватив-
ным, традиционным и широ-
ко ожидаемым в российском 
ОПК. Премия позволяет на го-
сударственном уровне давать 
оценку деятельности субъек-
тов военно-технического со-
трудничества, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, их авторских кол-
лективов и отдельных пред-
ставителей, внесших вклад в 
создание новых образцов бо-
евой техники, оперативное 
внедрение в производство и 

обеспечение экспорта совре-
менных систем и комплексов 
оружия.

Директор ФСВТС России 
Дмитрий Шугаев, отвечая на 
вопрос о роли «Золотой идеи» 
для предприятий ОПК, ска-
зал: «Премия призвана еже-
годно отмечать лучших из 
лучших в области создания 
и продвижения российской 
продукции военного назначе-
ния – тех, кто неравнодушно 
и творчески относится к вы-
полнению производственных 
задач».

Организационный комитет 
Национальной премии «Золо-
тая идея – 2018» на своем засе-

дании в начале декабря, про-
шедшем в Федеральной служ-
бе по военно-техническому 
сотрудничеству под предсе-
дательством заместителя ди-
ректора ФСВТС России Ми-
хаила Петухова подвел резуль-
таты конкурса на соискание 
премии по итогам 2017 года.

Предварительную рей-
тинговую оценку поступив-
ших работ провели эксперты 

– представители федераль-
ных органов исполнительной 
власти и организаций, входя-
щих в состав Организацион-
ного комитета премии: Ми-
нобороны России, Минпром-
торга России, ФСВТС России, 
Госкорпорации «Роскосмос», 
Государственной корпорации 
«Ростех», Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей, Ассоциации «Лига 
содействия оборонным пред-
приятиям», АО «Рособорон-
экспорт».

Организационный комитет 
по итогам обсуждения предва-
рительной рейтинговой оцен-
ки экспертов в ходе открытого 
голосования присудил 20 пре-
мий и 2 дополнительных по-
четных диплома в шести став-
ших уже традиционными но-
минациях Премии:

1) «За вклад в области раз-
работки продукции военного 
назначения»;

2) «За успехи в области про-
изводства продукции военно-

го назначения, внедрение пе-
редовых технологий и инно-
вационных решений»;

3) «Лучшее предприятие-
соисполнитель» – за вклад в 
повышение конкурентоспо-
собности продукции военно-
го назначения;

4) «За личный вклад, ини-
циативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества»;

5) «За вклад в пропаган-
ду военно-технического со-
трудничества, рекламную и 
информационную поддержку 
экспорта продукции военного 
назначения»;

6) «Молодые таланты» – за 
достижения в области военно-
технического сотрудничест-
ва, разработки и производст-
ва образцов вооружения и во-
енной техники.

По статусу соискателями 
на получение Национальной 
премии «Золотая идея» могут 
выступать субъекты военно-
технического сотрудничест-
ва; предприятия-разработчи-
ки или производители про-
дукции военного назначения, 
созданной в том числе на усло-
виях государственно-частно-
го партнёрства; совместные 
предприятия в области воен-
но-технического сотрудниче-
ства, созданные и действую-
щие на территории иностран-
ных государств (при условии 
подачи заявки российским 
предприятием-учредителем), 
их авторские коллективы и от-
дельные работники, участву-
ющие в обеспечении экспор-
та продукции военного назна-
чения.

Лауреатами «Золотой идеи 
– 2018» стали предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса, их авторские кол-
лективы и отдельные сотруд-
ники, непосредственно уча-
ствующие в разработке, про-
изводстве и продвижении на 
экспорт вооружения и воен-
ной техники, а также сред-
ства массовой информации. 
Своими идеями, творческим 
подходом к работе, целеу-
стремленностью и трудом все 
участники Премии способст-
вовали укреплению военно-
политических позиций Рос-
сийской Федерации на ми-

ровом рынке в сфере военно-
технического сотрудничества. 
Победителям будут вручены 
дипломы ФСВТС России, па-
мятные подарки и денежные 
призы.

Соискатели на присужде-
ние премии «Золотая идея» в 
этом году охватывают практи-
чески всю страну – от Даль-
него Востока, Сибирь, Урал, 
Поволжье, Татарстан и Цен-
тральную часть России. 

В этом году торжественная 
церемония награждения лау-
реатов Национальной премии 
«Золотая идея» уже во второй 
раз пройдет в Конгрессно-
выставочном центре «Патри-
от» одноименного парка Ми-
нистерства обороны России. 
Дмитрий Шугаев отмечает: 
«Уверен, что КВЦ «Патриот», 
будучи одной из самых сов-
ременных конгрессно-выста-
вочных площадок нашей стра-
ны, как нельзя лучше подхо-
дит для проведения церемо-
нии награждения «Золотой 
идеи». Это касается и техни-
ческих возможностей КВЦ и, 
что не менее важно, духа ин-
новаций и величия Россий-
ской армии, а также атмос-
феры праздника, которые бес-
спорно присутствуют в «Па-
триоте. Хотел бы выразить 
благодарность руководству 
Минобороны России за пре-
доставленную возможность и 
надеюсь, что благодаря столь 
символичному месту проведе-
ния Премия получит допол-
нительный импульс и станет 
еще более заметным и торже-
ственным событием».

Слова Дмитрия Шугаева 
полностью подтверждает про-
шедшая в «Патриоте» годом 
ранее торжественная цере-
мония награждения лауреатов 
Национальной премии «Золо-
тая идея – 2017» (по итогам ра-
боты в 2016 году). В церемо-
нии награждения премией в 
тот год приняли участие по-
мощник Президента Россий-
ской Федерации по вопросам 
ВТС Владимир Кожин, дирек-
тор ФСВТС России Дмитрий 
Шугаев, начальник ГУНИД 
МО РФ генерал-майор Алек-
сандр Миронов.
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В НОМЕРЕ:

Участники энергорынка создали «Ассоциацию раз-
вития возобновляемой энергетики» (АРВЭ), кото-
рую возглавил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. 
Вице-президентом избран первый заместитель 
генерального директора – директор блока по раз-
витию и международному бизнесу «Росатома» 
Кирилл Комаров. В Ассоциацию вошли УК 
«Роснано», «Вестас», ГК «Хевел», «Солар Системс» 
и австрийско-российский консорциум компаний 
«Вершина Девелопмент», Core Value Capital GmbH 
и Green Source Consulting GmbH. АРВЭ будет «при-
нимать активное участие в обсуждении законода-
тельных изменений и других инициатив, касающих-
ся развития сектора возобновляемой энергетики». 
«Организация будет представлять интересы своих 
членов и участвовать в процессе принятия реше-
ний, определяющих государственную политику в 
сфере ВИЭ, а также взаимодействовать с инфра-
структурными организациями энергетической 
отрасли для обеспечения представительства 
Ассоциации в органах управления инфраструктур-
ных организаций. В частности, Ассоциация плани-
рует подготовить концепцию механизма поддер-
жки ВИЭ в России после 2024 года.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 7 декабря соста-
вили $463,6 млрд. По состоянию на 30 ноября между-
народные резервы равнялись $462,1 млрд. Таким 
образом, за неделю они увеличились на $1,5 млрд. 
Международные резервы – высоколиквидные акти-
вы, находящиеся в распоряжении Банка России и 
правительства РФ, складываются из активов в ино-
странной валюте, монетарного золота, специальных 
прав заимствования, резервной позиции в МВФ и др.
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На закрытии II форума 
«Шаг в будущее искусст-
венный интеллект и циф-
ровая экономика» ректор 
Государственного универ-
ситета управления Иван 
Лобанов отметил, что 
ГУУ стал центром притя-
жения ведущих россий-
ских и зарубежных уче-
ных и экспертов в обла-
сти управления в реаль-
ном секторе экономики, 
политиков, предприятий 
малого и среднего бизне-
са, общественных органи-
заций и вузов, студентов.

Иван Лобанов выделил не-
сколько приоритетов в разви-
тии университета. Эти направ-
ления появились во многом 
благодаря эффективности ра-
боты на площадках форума. Так 
ректор напомнил оценку про-
ведения международного ме-
роприятия и всей работы вуза 
Директором Департамента ко-
ординации деятельности орга-
низаций высшего образования 
Министерства науки и высше-
го образования РФ Екатери-
ной Бабелюк. Она отметила, 
что у ГУУ есть все шансы по-
пасть в список вузов, где поя-
вится центр ускоренной подго-
товки специалистов для цифро-
вой экономики. Таких центров 
в России будет всего 50.

«Мы надеемся, что ГУУ 
попадет в этот список. Мы 
видим, что все шансы на это 
есть. Данный форум тому под-
тверждение», – отметила Ека-
терина Бабелюк.

Одним из перспективных 
направлений для вуза является 
изучение «блокчейн-техноло-
гий». В подготовке высококва-
лифицированных кадров этой 
сферы заинтересованы многие 
организации и ведомства. Это 
подчеркнул в своем высту-
плении Представитель Упол-
номоченного при президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимательства в сфере интерне-
та Дмитрий Мариничев.

«Роль блокчейна заключа-
ется в том, что эти техноло-
гии дают возможность сде-
лать человечеству шаг к уходу 
из экономического рабства и 
выравниваю позиций по вза-
имодействию с точки зрения 
построения новой социаль-
но-экономической модели. Я 
считаю, что молодые управ-
ленцы, которые учатся в ГУУ 
должны стать своего рода твор-
цами, потому что они создают 
новую экосистему и возмож-
ности развития. Высокие тех-
нологии – это шанс взглянуть 
на мир по-новому», – сказал 
Дмитрий Мариничев.

По итогам работы II Меж-
дународного научного фору-
ма «Шаг в будущее: искусст-
венный интеллект и цифро-
вая экономика» было принято 
решение о заключении согла-
шения о сотрудничестве между 
Государственным университе-
том управления и АНО «Циф-
ровая страна». Организация 
занимается развитием страте-
гии информационного обще-
ства в Российской Федерации.

В рамках состоявшегося 
открытия кафедры ЮНЕСКО 
«Социально-правовые и этиче-
ские основы общества знаний 
(информационного общества)» 
прошло подписание четырех-
стороннего соглашения между 
Государственным университе-
том управления, Университе-
том Нинбо (КНР), Папским 
католическим университетом 
(Бразилия) и Ксавьерским ин-
ститутом менеджмента и пред-
принимательства (Индия).

(Окончание на стр. 3)
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Сети России
Международный форум превзошел 
ожидания 
Международный форум «Электрические сети 2018» 
(МФЭС-2018), организатором которого впервые высту-
пила компания «Россети», стал важным и актуальным 
отраслевым событием 2018 года. За время работы меро-
приятия Форума посетили более 15000 человек – это 
больше, чем ожидалось первоначально даже по самым 
амбициозным прогнозам. 

В нынешнем году существен-
но вырос статус площадки. 
Так, в работе первого дня при-
нял участие глава Минэнерго 
России Александр Новак, ко-
торый совершил обход экспо-
зиций и торжественно открыл 
МФЭС-2018. На протяжении 
четырех дней в деловой про-
грамме были задействованы 
руководители федеральных 
и региональных законода-
тельных и исполнительных 
органов власти, в том числе, 
губернаторы Калининград-
ской области Антон Алиха-
нов, Белгородской области 
Евгений Савченко, Удмурт-
ской Республики Александр 
Бречалов, руководители 
крупнейших сетевых и гене-
рирующих компаний, произ-
водителей оборудования для 
электросетевого комплекса, 
научных организаций и объ-
единений, российские и за-
рубежные эксперты в области 
электроэнергетики. 

В выставочной программе 
было представлено 402 экс-
понента из 27 стран мира, что 
также стало новым рекордом, 
а в дискуссионных панелях 
и «круглых столах» в общей 

сложности приняли участие 
более 330 экспертов.

Свои инновационные раз-
работки продемонстрировали 
такие компании, как Энерго-
мера, Экра, PLC, Таврида 
Электрик, ГИДРОМОНТАЖ, 
ЗЭТО, INFOTECH GROUP, 
ИНКОТЕКС-СК, SIEMENS, 
КЭМОНТ, ОЭК, Shneider 
Electric, НПО «МИР», ПРО-
СОФТ СИСТЕМЫ, ТЕСМЕК 
Рус, 1С, HUAWEI, СКОЛКО-
ВО, Hyundai Industries и мно-
гие другие.

В 2018 году «Россети» учре-
дили «Знак качества Россети». 
Положением премии предус-
мотрено, что знак присваива-
ется только продукции, име-
ющей положительное заклю-
чение аттестационной комис-
сии ПАО «Россети». В этом 
году «Знаком качества» на-
граждены 42 компании, при-
чем 90% из них – российские.

Вопросы, обсуждавшие-
ся в рамках МФЭС, касались 
самых широких аспектов циф-
ровой трансформации отра-
сли. Участники круглых сто-
лов говорили на самые разные 
темы: кибербезопасность, тех-
нологические инновации, ка-

дровое развитие, сотрудни-
чество с субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, международное взаимо-
действие, космические тех-
нологии – вот далеко не пол-
ный перечень направлений, 
затронутых в ходе дискуссий 
МФЭС.

Кроме того, во второй день 
Форума состоялось награжде-
ние лауреатов конкурса «Циф-
ровой прорыв», учрежденно-
го ПАО «Россети». Награда 
отныне будет вручаться луч-
шим проектам и инициативам, 
способствующим внедрению 
цифровых решений в электро-
сетевом комплексе.

Форум принес и практи-
ческие результаты – на полях 
МФЭС-2018 было заключено 
14 соглашений о сотрудниче-
стве. Высоким был интерес к 
Форуму и со стороны средств 
массовой информации – ме-
роприятия «Электрических 
сетей» освещали более 120 
СМИ.

Компания «Российские 
сети» («Россети») является 
одной из крупнейших элек-
тросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,34 млн 
км линий электропередачи, 
502 тыс. подстанций. Числен-
ность персонала Группы ком-
паний «Россети» – 228  тыс. 
человек. 

В 2019 году Международ-
ный форум «Электрические 
сети» пройдет 3 – 6 декабря.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Партнерство для развития международного 
цифрового волонтерства

Приглашает ключевой форум развития 
инфраструктуры аэропортов

«Впереди – время напряженной, большой рабо-
ты, от которой будет зависеть будущее нашей 
страны, и всем нужно трудиться в полную силу, 
действовать активно и быть впереди, не боять-
ся ответственности, работать на результат ради 
общего дела».

Выручка 
УАПО 
Рост в 2018 году –  
до 3,6 млрд рублей
Выручка АО «Уфимское агрегатное производствен-
ное объединение» (входит в холдинг «Технодинамика» 
Госкорпорации Ростех) увеличилась почти на 11,8% по 
сравнению с 2017 годом и составила 3,599,5 млн руб. По 
прогнозам компании, в 2019 году ее выручка вырастет 
еще на 800 млн руб.

Рост финансовых показателей 
стал возможен благодаря запу-
ску серийного производства по-
рядка 20 новых изделий в рамках 
программы по импортозамеще-
нию, освоению агрегатов других 
предприятий и растущей доле 
гражданской продукции в но-
менклатуре завода.

«Все предприятия холдинга 
«Технодинамика» на сегодняш-
ний день выполняют заплани-
рованные задачи по диверси-
фикации и увеличению объе-
мов производства продукции 
гражданского назначения, – 
рассказал руководитель АО 
«Технодинамика» Игорь На-
сенков. – На многих из них мо-
дернизируется производствен-
ная база, внедряются современ-
ные технологии и осваиваются 
новые рынки сбыта, в том числе 
и международные».

Положительная динамика 
финансовых показателей хол-
динга и расширение номенкла-
туры производимой продукции 
способствуют улучшению усло-
вий труда и росту заработной 
платы. На сегодняшний день 
средняя зарплата выросла до 
46,9 тыс. руб. Каждый год про-
водится индексация тарифных 
ставок оплаты труда в среднем 
на 4%.

«Перед нашим объединени-
ем на 2019 год стоят важные за-
дачи: в первую очередь, необхо-
димо обеспечить выполнение 
государственных заказов и уве-

личение доли выпускаемой гра-
жданской продукции. На теку-
щий год она составляет около 
30%, в 2019 году данный пока-
затель должен возрасти до 33%, 

– отметил генеральный дирек-
тор АО «УАПО» Леонид Луз-
гин. – Перспективными на-
правлениями для увеличения 
выпуска гражданской продук-
ции в 2019 году станет произ-
водство существующих моде-
лей электронасосов «Агидель-
М» и «Агидель-10», разработка 
новых, более усовершенство-
ванных типов ЭНС; выпуск 
двигателей типа АИМ для неф-
тегазовой промышленности, а 
также производство электро-
насосов типа НЦУ и НСУ для 
нужд промышленности и сель-
ского хозяйства».

Холдинг «Технодинамика» спе-
циализируется на разработке, 
производстве и послепродаж-
ном обслуживании систем и агре-
гатов воздушных судов. Кроме 
того, холдинг производит детали 
и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «Техноди-
намика» включает в себя 35 пред-
приятий, расположенных по всей 
стране – в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екатерин-
бурге, Архангельской области и 
других регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех».

UPAKOVKA 2019
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» при-
глашает посетить деловую программу на выставке 
upakovka 2019 (29.01-01.02.2019, Москва КВЦ «Экс-
поцентр»). В 2019 году впервые на выставке будут 
работать сразу две деловые зоны, что позволит про-
вести еще больше семинаров по актуальным вопро-
сам рынка.

Традиционно в течение че-
тырех дней для участников 
выставки совершенно бес-
платно работает деловая зона 
innovationparc, где экспонен-
ты и ведущие специалисты 
упаковочной отрасли расска-
зывают о последних мировых 
тенденциях на рынке упаков-
ки, а также делятся секрета-
ми и инструментами успеш-
ных продаж и продвижения 
бизнеса. 

Благодаря двум площад-
кам гости смогут получить 
еще больше информации из 
первых рук, включая такие 
актуальные темы, как пере-
работка упаковочных отходов, 
маркировка товаров и упа-
ковки, а также другие общие 
направления в упаковке и тех-
нологии производства на про-
тяжении всей выставки.

Среди мероприятий де-
ловой программы – «Чего 
нам стоит сохранять продо-
вольствие», «Упаковка – best 
practice для брендов и ритей-
леров», «Упаковка и марки-
ровка: обязательные требо-
вания, прослеживаемость, 
коммуникация с потреби-
телем», «Упаковка 4.0: как 
сделать потребителя счаст-
ливым», «Упаковка спасет 
или погубит окружающий 
мир?», «Упаковочные отхо-
ды в России: предотвратить – 
сократить – перерабаты-
вать», «День цифровых ин-
новаций в упаковке и этикет-
ке», «Проблемы подготовки 
кадров и повышения квали-
фикации специалистов, ра-
ботающих в сфере производ-
ства и потребления тароупа-
ковочной продукции».

+7(495) 955-9199 # 628, #622, +7(499) 246-9277
ShvetcE@messe-duesseldorf.ru
FedorovaA@messe-duesseldorf.ru

NAIS 2019 
С 6 по 7 февраля 2019 года приглашаем вас в Крокус Экспо, на выстав-
ку и форум NAIS 2019 – ключевое отраслевое событие в России и СНГ, 
посвященное развитию инфраструктуры аэропортов, авиакомпаний, 
вертолетных центров и посадочных площадок.

Ежегодно NAIS объединяет специали-
стов и первых лиц авиапредприятий, 
власти и бизнеса, поставщиков продук-
тов, технологий и услуг. Среди, компа-
ний, впервые принимающих участие в 
NAIS: ALSTEF (Франция), A-SAFE, Аэ-
росмарт Системы, АЭРОТЕМА, Signify, 
Азия Эм-Эйч, АИР Групп, БЛ Групп, 
Вандерланде Индастрис Б.В., ГОКБ 
Прожектор, Дебют, Завод светотехниче-
ского оборудования, ИНТЕХНО, Обес-
печение аэропортов, Опытный завод № 
31 гражданской авиации, Рейком Групп, 
РуссКом-Логистик, СКИЗЭЛ, ТСК Им-
перия, Уральский завод противоголо-
ледных материалов, Универсал-Аэро. 

Новые решения и продукты пред-
ставят и наши постоянные участники 
и флагманы индустрии: ADB Safegate, 

Cavag, DoorHan, Honeywell, LADON-N, 
LOGIPIX Ltd (Венгрия), NUCTECH CO 
LTD (Китай), OCEM (Италия), Rohde & 
Schwarz GmbH & Co (Германия), SITA, 
TLD – Europe, Transcon, Weihal Guangtai 
Airport Equipment Co, YOUYANG (Корея), 
АЕГЭ Аэро, Амира, Аспект, Аэромар, 
ЕвроТэк, Институт транспорта и связи, 
ЛенАэроПроект, НЕОСКАН, НИТА, 
НПФ Микран, СПРИНТ, Технопул-
Р, Транспроект, ЦРТ, Эйрфлот Техникс, 
UTair, Аэропорт Внуково, Turkish Airlines.

Партнеры и спонсоры выставки:
n SITA – Генеральный партнер
n Nuctech – Партнер Форума
n Аэропорт Внуково – Партнер пре-

мии Skyway Service Awards
n Авиакомпания Россия – Партнер 

премии Воздушные ворота России

n ИВК АИР Групп – Партнер зоны 
инноваций
n КОРОНКЕР – Партнер зоны ин-

новаций
n Аэрофлот – Информационная под-

держка
ИВК АИР Групп представит в Зоне 

инноваций выставки презентации, ос-
вещающие принципиально новые раз-
работки в области инжиниринговых си-
стем для аэродромной инфраструктуры.

Компания РОДЕР представит свои 
решения по проектированию и изготов-
лению быстровозводимых каркасных 
сооружений для пассажирских и карго 
терминалов, ангаров, пунктов пропуска.

Компания НЕОСКАН продемон-
стрирует на своем стенде работу Hi Scan 
6040 ATiX – современной рентгенотеле-
визионной установки автоматического 
обнаружения взрывчатых веществ.

Посещение выставки является бес-
платным по предварительной регистра-
ции.

Вузы будут реализовывать совместные 
программы по развитию перспективных 
направлений образования, науки, раз-
работке профессиональных образова-
тельных программ, подготовке кадров и 
повышению их квалификации, внедре-
нию новых технологий и научных раз-
работок, организации международных 
научно-практических форумов и кон-
ференций.

Одним из ключевых направлений со-
трудничества станет развитие цифрово-
го волонтерства. Добровольцы из вузов-
партнеров будут работать над решением 
проблем цифрового неравенства, досту-
пу к информации, медиаобразованию, 
распространению позитивного контен-
та, поиском путей и механизмов по иско-
ренению деструктива в социальных сетях 
и т.д. Данная инициатива была положи-
тельно оценена и поддержана Председа-
телем комитета Государственной Думы 

ФС РФ по финансовому рынку Анато-
лием Аксаковым.

Подводя итог форума, ректор ГУУ 
Иван Лобанов отметил: «Будем развивать 
все направления, которые были отмече-
ны в рамках работы сессий и других пло-
щадок. Мы заключили новые контракты 
и соглашения с крупными организация-

ми. Особенность форума в том, что у нас 
прозвучала та информация, которая еще 
не находила общественной огласки. Ес-
тественно, это делает мероприятие уни-
кальным и особенным. Подчеркну, что 
работа будет вестись далее в течение всего 
года, до следующего форума: будем реа-
лизовывать обозначенные инициативы».

Интеллект и цифра
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Открывая торжественную це-
ремонию награждения лауре-
атов Национальной премии 
«Золотая идея – 2017», по-
мощник Президента РФ Вла-
димир Кожин, в частности, 
отметил, что проведение це-
ремонии именно в «Патрио-
те» – очень символично и «на-
верное, теперь это станет тра-
диционной площадкой». Тем 
более, что «Золотая идея» тра-
диционно перед наступлени-
ем Нового года отмечает тех, 
кто работал лучше и эффек-
тивнее, подчеркнул помощ-
ник Президента.

Владимир Кожин остано-
вился на том, насколько слож-
нее стало работать на миро-
вом рынке вооружений и во-
енной техники в условиях не-
добросовестной конкуренции 
и санкционного давления, од-
нако это, по его мнению, ни-
чуть не мешает российскому 
оборонно-промышленному 
комплексу находить новых 
партнеров и клиентов и уве-
личивать свои поставки на 
внешние рынки. И награжде-
ние лауреатов премии «Золо-
тая идея», по мнению помощ-
ника Президента РФ, лишний 
раз показывает, что «мы нау-
чились работать даже в этих 
жесточайших и даже жесто-
ких условиях конкурентной 
борьбы». 

«Мы работаем в любых 
условиях, – подчеркнул Вла-
димир Кожин, – и будем ра-
ботать. И результаты гово-

рят сами за себя. Наше ору-
жие по своим критериям ка-
чество и цена остается более 
чем востребованным и конку-
рентным. И даже в таких бес-
прецедентных условиях дру-
гие страны хотят покупать и 
будут покупать наше оружие». 
Более того, помощник Прези-
дента отметил: «У нас появи-
лись новые партнеры, кото-
рые еще несколько лет назад, 
наверное, думать не могли о 
том, что будут покупать рос-
сийское оружие. Да и мы, соб-
ственно, не очень рассчиты-
вали». 

Из лауреатов националь-
ной премии «Золотая идея» 
прошлого года некоторых хо-
чется выделить. Например, 
нельзя не представить лау-
реатский «дубль» в исполне-
нии представителей «ОКБ им. 
А.Люльки» (входит в «Объеди-
ненную двигателестроитель-
ную корпорацию» Госкорпо-
рации Ростех): лауреатами 
«Золотой идеи – 2017» стали 
генеральный конструктор – 
директор ОКБ Евгений Мар-
чуков и инженер-конструктор 
1 категории Алексей Зубко. 

Руководитель предприя-
тия получил премию в номи-
нации «За личный вклад, ини-
циативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества». Специали-
сты особенно высоко ценят 
участие Евгения Ювеналье-
вича в создании турбореак-
тивного двигателя АЛ-31Ф 
(устанавливается на самоле-
ты семейства Су-27), который 

уже 35 лет находится в эксплу-
атации, обладает при этом вы-
соким модернизационным 
потенциалом. На базе АЛ-
31Ф разработаны двигатели с 
управляемым вектором тяги 
АЛ-31ФП (для Су-30МКИ/
МКА/МКМ), АЛ-31ФН (для 
однодвигательных истреби-
телей), АЛ-41Ф-1С (для Су-
35С). Евгений Марчуков яв-
ляется одним из ведущих рос-
сийских специалистов в обла-
сти разработки, испытаний и 
эксплуатации двигателей для 
боевой истребительной авиа-
ции, а также стационарных га-
зотурбинных двигателей.

И н ж е н е р - к о н с т р у к -
тор 1 категории «ОКБ им. 
А.Люльки» Алексей Зубко удо-
стоен премии «Золотая идея – 
2017» в номинации «Молодые 
таланты». Победу ему прине-
сла работа «Комплексная сис-
тема диагностики техническо-
го состояния роторных систем 
авиационных двигателей во-
енного и двойного назначе-
ния, основанная на распреде-
ленном вибрационном и аку-
стическом анализе». Как по-
ясняют на предприятии, для 
создания этой системы Алек-
сей Зубко разработал 14 уни-
кальных методов и способов 
определения технического со-
стояния вращающихся систем. 

Из авиационных «Золо-
тых идей» следует выделить и 
награду Корпорации «МиГ», 
которая была награждена за 
уникальную международную 
презентацию авиационно-
го комплекса МиГ-35. «Ком-

плексный подход к обеспече-
нию ВТС с действующими и 
потенциальными иностран-
ными заказчиками, позволил 
нам по-новому взглянуть на 
решение вопросов продви-
жения авиационной техники 
марки «МиГ», – отметил ге-
неральный директор Корпо-
рации «МиГ» Илья Тарасенко, 
добавив, что международная 
презентация новейшего ави-
ационного комплекса МиГ-
35 позволила Корпорации 
«МиГ» сделать значительный 
рывок в борьбе за большую 
долю на рынке вооружений.

Также нельзя не отметить и 
награду, полученную Центром 
судоремонта «Звёздочка» (вхо-
дит в состав АО «Объединён-
ная судостроительная корпо-
рация») за работу «Выполне-
ние вторых средних ремонтов 
с сертификацией (продлени-
ем) срока службы ПЛ проекта 
877ЭКМ». Проект реализован 
«Звездочкой» в сотрудничест-
ве с конструкторами ЦКБ МТ 
«Рубин» и НИПТБ «Онега». 
В рамках этого проекта «Звё-
здочка» в настоящее время уже 
выполняет ремонт двух субма-
рин иностранного заказчика, 
существенно продлевая на-
значенные сроки службы ко-
раблей с сохранением их вы-
соких боевых качеств.

Среди ярких достижений, 
заслуживших Националь-
ную премию «Золотая идея – 
2017» – работа «Инновацион-
ный подход АО «КБП» к орга-
низации производства изде-
лий собственной разработки 

на серийных заводах», выпол-
ненная АО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени 
академика А.Г. Шипунова» 
при участии АО «Тулаточмаш». 
Особенность данной работы 
в том числе – в новых прин-
ципах кооперации и контроля. 
Подучая награду, первый за-
меститель управляющего ди-
ректора АО «КБП» Вячеслав 
Ковалев от лица коллектива 
АО «КБП» выразил слова бла-
годарности за высокую оценку 
труда, признание работы кол-
лектива, которая действитель-
но была уникальной: «За пол-
тора года удалось освоить се-
рийное производство с нуля до 
готового изделия. Это позво-
лило более чем в 3 раза увели-
чить наши мощности и удов-

летворить потребности ино-
заказчиков и Министерства 
обороны РФ. Наш коллектив 
продолжит эффективно тру-
диться, и я уверен, еще не раз 
мы дадим повод для гордо-
сти за наше оружие, за нашу 
страну».

Отметим также, что про-
должается работа по проек-
ту создания книги-альбома 
«Национальная премия «Зо-
лотая идея». Высокий знак ка-
чества ВТС», которая расска-
жет об истории учреждения и 
становления Национальной 
премии, ее особой роли для 
отечественных предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса и развития воен-
но-технического сотрудни-
чества с зарубежными страна-

ми. Книга представит лауреа-
тов премии за 2000-2017 годы, 
расскажет об особенностях 
проведения конкурсов в раз-
ные годы, торжественных це-
ремониях награждения. Пре-
зентация книги-альбома будет 
проведена там же – в Парке 
«Патриот» в рамках Междуна-
родного военно-технического 
форума «Армия-2019».

Книга-альбом «Нацио-
нальная премия «Золотая 
идея». Высокий знак качест-
ва ВТС» призвана обобщить 
уникальный опыт отбора ла-
уреатов премии, представить 
ее исторические вехи, про-
следить дальнейшее развитие 
судеб дипломантов премии и 
их разработок, проанализиро-
вать основные тенденции во-

енно-технического сотрудни-
чества за 2000-2017 годы. Про-
ект подготовки и выпуска кни-
ги-альбома «Национальная 
премия «Золотая идея». Высо-
кий знак качества ВТС» осу-
ществляется «Объединенной 
промышленной редакцией» 
при поддержке и контроле со 
стороны ФСВТС России.

Репортаж о церемонии на-
граждения лауреатов Наци-
ональной премии «Золотая 
идея – 2018» смотрите на 
www.promweekly.ru, в первом 
номере газеты «Промышлен-
ного еженедельника» в 2019 
году (№01(724), выход – 14 
января), в журнале «ОПК РФ» 
№01-2019.

Фоторепортаж 
Юрия Ридякина

Триумфаторы ВТС
ФСВТС России вручит Национальные премии «Золотая идея»
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ШЕДЕВРЫ ОПК РОССИИ

Абсолютный «Панцирь-С1»
«Высокоточные комплексы» поставляют на мировой рынок уникальное инновационное вооружение

Юрий Нитчук

В этом году на мировом рынке продолжается процесс 
объективного роста интереса к российским вооружени-
ям и военной технике. Участие ведущих предприятий и 
холдингов отечественного ОПК в крупнейших междуна-
родных оборонных салонах и выставках наглядно под-
тверждает увеличение востребованности в отношении 
нашей продукции со стороны как традиционных, так и 
новых и потенциальных партнеров по военно-техниче-
скому сотрудничеству. Особое внимание проявляется 
к уникальной по эффективности и надежности рос-
сийской технике, технологически лидирующий в своих 
сегментах и обеспечивающей надежное решение обо-
ронных задач широкого спектра. В числе лидеров (по 
эффективности, востребованности, уникальности) рос-
сийского ОПК, уверенно доказавших свои боевые воз-
можности, – ЗРПК «Панцирь-С1», созданный и выпу-
скаемый тульским АО «Конструкторское бюро прибо-
ростроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в 
АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех»). «Панцирь-С1» является практически посто-
янным экспонентом российских объединенных экспо-
зиций на крупнейших международных салонах воен-
ной техники на всех континентах. Так, он бы представ-
лен, например, недавно он был с успехом на египетской 
EDEX-2018, индонезийской INDO DEFENCE 2018, южно-
африканской AAD-2018 и на многих других выставках 
и салонах, где пользовался неизменным повышенным 
к себе вниманием.  

По мнению экспертов, само-
ходный зенитный ракетно-
пушечный комплекс (ЗРПК) 
«Панцирь-С1» является без-
условным оборонным ше-
девром. Он неизменно вхо-
дит в число лидеров любых 
рейтингов российского воо-
ружения последних лет. Осо-
бый интерес к комплексу на 
мировом рынке подхлестнула 
успешная работа ЗРПК «Пан-
цирь-С1» в Сирии по пресе-
чению атак беспилотников 
на российскую военную базу 
Хмеймим. Так, например ав-
торитетное американское из-
дание The National Interest на-
звало тогда российский ЗРПК 
«идеальным оружием». 

«Панцирь-С1» – россий-
ский самоходный зенитный 

ракетно-пушечный комплекс 
(ЗРПК) наземного базирова-
ния, предназначенный для 
противовоздушной обороны 
малоразмерных военных и ад-
министративно-промышлен-
ных объектов и районов от са-
молетов, вертолетов, крыла-
тых ракет и высокоточного 
оружия, управляемых авиа-
бомб и дистанционно пилоти-
руемых аппаратов, а также для 
усиления группировок ПВО 
при отражении массирован-
ных ударов СВН и обеспече-
ния поражения легкоброни-
рованных объектов. Обеспе-
чивает надежную защиту пра-
ктически от всех современных 
и перспективных средств воз-
душного нападения. Также 
может осуществлять защи-

ту обороняемого объекта от 
наземных и надводных угроз. 
Комплекс был создан в 1994 
году и впервые продемонстри-
рован на МАКС-1995.

Основная особенность зе-
нитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1» – 
совмещение ширококаналь-
ной системы по захвату и со-
провождению целей с уста-
новленным вооружением. 
Область перехвата целей по 
высоте пять метров – 15 км, 
по дальности 200 м – 20 км. 
Комплекс создан по модуль-
ному принципу и может быть 
установлен на колесных и гу-
сеничных шасси, на стацио-
нарных платформах. По циф-
ровой сети в автоматическом 
режиме может работать бата-
рея из шести комплексов.

Боевой модуль одного 
ЗРПК (30 т) состоит из двух 
блоков с шестью зенитны-
ми управляемыми ракета-
ми 57Э6-Е и двух спаренных 
двуствольных орудий 2А38М. 
Установлены фазированная 
радиолокационная станция 
обнаружения, радарный ком-
плекс сопровождения целей и 
ракет и оптико-электронный 
канал управления огнем. Ком-
плекс способен «захватывать» 
одновременно четыре воздуш-
ных объекта – крылатые раке-
ты, боевые вертолеты, беспи-
лотные летательные аппараты.

В минутный интервал 
«Панцирь-С1» может «захва-
тить» до десяти целей. Ко-
манда комплекса – командир 
и два оператора. Время развер-
тывания – пять минут. Время 
реагирования на угрозу – пять 
секунд. Боекомплект – 12 зе-
нитных управляемых ракет и 
1,4 тыс. боеприпасов к пуш-
кам (скорострельность – 5 тыс. 
выстрелов в минуту). Даль-
ность по обнаружению – 36 
км. Наведение ракет – ради-
окомандное.

История создания этого 
комплекса – достаточно не-
типична. Главное управление 
вооружений Войск ПВО зака-
зало КБП разработку ЗРПК 
«Панцирь-С» в 1990 году. Из-
начально комплекс ближ-
него действия (программа 
«Роман») предназначался для 
прикрытия зенитных ракет-
ных систем большой дально-
сти С-300 и радиолокацион-
ных станций системы ПВО 
страны. Впоследствии, полу-
чив статус межвидового, ком-

плекс был предложен и Сухо-
путным войскам для прикры-
тия мотострелковых частей на 
марше, уничтожения пехоты 
и легкой бронетехники. За-
казана и корабельная версия. 
Создавался комплекс на базе 
проверенного и очень удачно-
го зенитного ракетно-артил-
лерийского комплекса 2К22 
«Тунгуска».

Первый вариант нового 
комплекса на автомобильном 
шасси («Урал-5323.4») с двумя 
30-мм пушками 2А72 и зенит-
ными управляемыми ракета-
ми (ЗУР) 9М335 (дальность 
поражения – 12 км, по высоте – 
8 км) был представлен межве-
домственной комиссии в 1995 
году. Созданная на одном из 
предприятий российского 
ОПК РЛС 1Л36 «Роман» от-
работала крайне неудовлет-
ворительно, комплекс не мог 
уничтожать цели за преде-
лами 12 км, неспособен был 
вести огонь в активном движе-
нии. Далее последовало ради-
кальное сокращение военно-
го бюджета страны, и Россий-
ской армии надолго стало не 
до программы «Роман».

Ситуацию спас уникаль-
ный контракт с ОАЭ. При 
общей стоимости подписан-
ного в мае 2000 года контрак-
та в $734 млн (50% оплачи-
вал Минфин РФ в счет пога-
шения госдолга России перед 
ОАЭ) за 50 комплексов аванс 
на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы составил $100 млн. 
Таким образом, разработка 
комплекса, получившего на-
звание «Панцирь-С1», велась 
за счет заказчика – случай бес-
прецедентный для российско-
го ОПК.

Модернизированная сис-
тема получила новые зенит-
ные автоматы 2А38М, зе-
нитные управляемые раке-
ты (ЗУР) 57Э6-Е (дальность 
управляемого полета – до 20 
км). Из-за срывов назначен-
ным разработчиком срока со-
здания новой многофункци-
ональной РЛС управления 
огнем КБП пришлось свои-
ми силами создавать станцию 
с привлечением ОАО «Ратеп». 
В итоге время поставок посто-
янно сдвигалось с разрешения 
невероятно терпеливой эми-
ратской стороны.

Согласно договоренности 
опытно-конструкторские ра-
боты должны были закончить-
ся к 2003 году, а к концу 2005-
го все 50 комплексов (24 – на 
колесном шасси, 26 – на гусе-
ничном) планировалось пере-
дать тремя партиями (12, 24 и 
14). Но только в 2007 году ОАЭ 
получили первые машины.

«Панцирь-С» олицетворя-
ет сегодня высочайшие ком-
петенции и уникальные тех-
нологические возможности 
российского ОПК. И хотя, 
по признанию его создателя – 
гениального Аркадия Ши-
пунова, чье имя носит сегод-
ня тульское КБП, рождался 
«Панцирь-С» в обстановке 
тяжелой международной кон-
куренции и серьезного проти-
водействия внутри России, в 
итоге подучился безуслов-
ный шедевр, иметь который 
в составе своих вооруженных 
сил хотели бы большинство 
стран мира. Реализация в этом 
ЗРПК ракетно-артиллерий-

ского вооружения с высокими 
тактико-техническими харак-
теристиками адаптивной сис-
темы управления в различных 
боевых условиях ставит «Пан-
цирь-С» (экспортная версия – 
«Панцирь-С1») в ряд наиболее 
перспективных образцов вы-
сокоинтеллектуального ору-
жия XXI века.

Никто на планете подоб-
ного оружия просто не дела-
ет. «Панцирь-С1», с одной 
стороны, стал этапным про-
изведением оборонно-техни-
ческой мысли, а с другой сто-
роны – воплощенным доказа-
тельством, что наши оружей-
ники по-прежнему – лучшие 
на планете. В лице «Панци-
ря-С1» представлена факти-
чески новая концепция уни-
версального зенитного ком-
плекса ближнего действия 
с комбинированным ракет-
но-пушечным вооружением, 
способным поражать все типы 
целей, включая наземные.

В ЗРПК «Панцирь-С1» во-
площены все опции разрабо-
танной и реализованной КБП 
концепции построения уни-
версального зенитного ком-
плекса ближнего действия, 
обеспечивающей его абсо-
лютное превосходство над за-
рубежными аналогами. Гово-
ря спортивным языком, этот 
ЗРПК от «Высокоточных ком-
плексов» – чемпион и рекор-
дсмен мира, оставляющий 
конкурентов за горизонтом.

«Панцирь-С1» стал высо-
коэффективным и необходи-
мым звеном в системе ПВО, 
с введением которого в со-
став группировок зенитных 
средств обеспечивается их 
наибольшая эффективность 
и устойчивость в условиях ра-
диоэлектронного и огневого 
противодействия и макси-
мальная адаптивность всей 
системы ПВО к изменениям 
в тактико-технических харак-
теристиках средств воздушно-
го нападения и способах их бо-
евого применения.

При этом экспорт «Пан-
цирей-С1» активно разви-
вался. В 2006 году Россия и 
Сирия заключили контракт 
на покупку 36 зенитных ра-
кетно-пушечных комплек-
сов «Панцирь-С1» и 850 ракет 
9М311. Поставки осуществ-
лялись с 2008 по 2011 год. В 
2006-м Алжир заключил кон-
тракт с Рособоронэкспортом 
на приобретение 38 боевых 
машин модифицированного 
ЗРПК «Панцирь-С1» на ко-
лесном шасси КамАЗ-6560 и 
900 ракет 9М311.

На вооружение Россий-
ской армии этот комплекс 
принят в 2012 году и много-
кратно (как в ходе учений, 
так и в ситуации реальных бо-

евых действий, как это было в 
Сирии) доказал свою высокую 
эффективность в ближней 
зоне ПВО не только в прово-
димых учениях, но и в боевых 
действиях. В настоящее время 
ЗРПК «Панцирь-С/С1» вхо-
дит в десятку наиболее востре-
бованного сухопутного воору-
жения в мире. Комплекс оди-
наково хорошо и устойчиво 
работает как в условиях пес-
чаной пустыни, так и в суро-
вые морозы.

При этом в тульском «Кон-
структорским бюро приборо-
строения» постоянно ведут-
ся работы по модернизации 
этого ПЗРК и повышению 
его боевых характеристик. Так, 
например, в 2017 году главной 
премьерой и – без преувеличе-
ния – сенсацией российско-
го ОПК стала презентация но-
вейшего зенитного ракетно-
артиллерийского комплекса 
(ЗРАК) морского базирования 
«Панцирь-МЕ», который яв-
ляется дальнейшим развитием 
ЗРПК «Панцирь-С1» и кото-
рый, по мнению аналитиков, 
обладает также очень высоким 
экспортным потенциалом.

В ЗРАК «Панцирь-МЕ» со-
хранен модульный принцип 
построения комплекса: 1 ко-
мандный модуль и до 4 бое-
вых модулей в зависимости 
от класса корабля, что позво-
ляет гибко строить его защи-
ту. Увеличена зона поражения 
ЗУР – до 20 км по дальности 
и до 15 км по высоте. Комби-
нированное ракетно-артилле-
рийское вооружение обеспе-
чивает эффективное пораже-
ние всех типов целей во всем 
диапазоне условий их боево-
го применения, средств и спо-
собов противодействия с уче-
том перспектив их развития на 
период до 2020-2030 годов. В 
комплексе используется вы-
сокоинтеллектуальная много-
режимная адаптивная радио-
локационно-оптическая сис-
тема управления и др.

Применение в боевом мо-
дуле комплекса «Панцирь-
МЕ» многофункциональной 
радиолокационной станции 
с фазированной антенной 
решеткой и зенитной управ-
ляемой ракеты обеспечива-
ет одновременный обстрел 
до четырех целей, а также по-
ражение новых типов модер-
низированных ПКР и мало-
размерных средств воздуш-
ного нападения и надводных 
целей. Модуль оснащен во-
семью зенитными управляе-
мыми ракетами, помимо кото-
рых еще 32 ракеты находятся 
в подпалубном хранилище, а 
также двумя 30-мм шестист-
вольными автоматами. Ору-
жие может уничтожать раке-
тами цели, летящие на высоте 

от 2 м до 15 км, на расстоянии 
до 20 км. Под артиллерий-
ский огонь попадают объек-
ты, находящиеся на удалении 
до 4 км на высоте от 0 до 3 км. 
Возможности «Панциря-МЕ» 
позволяют вести огонь сразу 
по четырем целям, скорость 
которых может доходить до 
1 км/с.

Все этапы боевой рабо-
ты – от поиска цели до веде-
ния огня – осуществляются в 
движении. Комбинированное 
использование радиолокаци-
онной и оптической системы 
управления обеспечивает все-
погодность и всесуточность 
его работы. Основной режим 
работы комплекса автомати-
ческий без участия оператора.

В результате модерниза-
ции поражающий потенци-
ал комплекса «Панцирь-МЕ» 
увеличился в 3-4 раза по срав-
нению с комплексом «Каш-
тан-М». Комплекс может 
размещаться на кораблях во-
доизмещением, начиная от 
трехсот тонн. Как заявил ге-
неральный директор Госкор-
порации «Ростех» Сергей Че-
мезов, «Создание практиче-
ски каждой из основных си-
стем комплекса потребовало 
принципиально нового науч-
но-технического решения. В 
результате поражающий по-
тенциал комплекса «Пан-
цирь-МЕ» увеличился в три-
четыре раза по сравнению с 
комплексом «Каштан-М».

Основные характеристики ЗРПК «Панцирь-С1»

Вооружение
комбинированное 
ракетно-пушечное

Зоны поражения: 

ракетным вооружением 

по дальности 1200-20000 м

по высоте 15-15000 м

пушечным вооружением 

по дальности 200-4000 м

по высоте 0-3000 м

Максимальная скорость пораже-
ния целей

1000 м/с

Число одновременно обстреливае-
мых целей в секторе ±45°

4

Время реакции 4-6 с

Интегрированная система управле-
ния вооружением

радиолокационно-
оптическая

Боекомплект, шт.: 

ЗУР на пусковых 12

артиллерийских выстрелов 1400

Поражение наземных целей ракет-
ным и пушечным вооружением

обеспечивается

Залповая стрельба ракетным воору-
жением

обеспечивается

Поражение целей в движении обеспечивается

Боевой расчет 3 чел.

Преимущества и особенности применения ЗРПК «Пан-
цирь-С1»
n универсальность действия по воздушным и наземным 

целям;
n возможность стрельбы в движении;
n модульный принцип построения, обеспечивающий 

размещение на колесной, гусеничной, буксируемой, ста-
ционарной базах;
n наличие помехозащищенной многодиапазонной ради-

олокационно-оптической системы управления;
n всепогодность и всесуточность применения;
n применение малогабаритной зенитной управляемой 

ракеты с командной системой наведения;
n одновременный обстрел четырех целей, в том числе 

трех в радиолокационном, и одной в оптическом режимах;
n гибкость боевой работы – автономно, по принципу 

«ведущий – ведомый» или под управлением батарейного 
командного пункта.

Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» образован в 2009 году. Основная 
сфера деятельности предприятий холдинга – разработка, производство, модер-
низация, ремонт и реализация вооружения, военной и специальной техники по не-
скольким направлениям: оперативно-тактические ракетные комплексы, зенит-
ные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерий-
ские комплексы ближнего действия и малой дальности для Сухопутных войск, 
Военно-воздушных сил и Военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь С-1», 
«Игла-С», «Пальма»); противотанковые ракетные комплексы и комплексы штур-
мового вооружения («Корнет-Э/ЭМ», «Хризантема-С», «Конкурс» и т.д.); ком-
плексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь», «Китолов-М»); 
комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкоброниро-
ванной техники («Бережок», «Бахча-У», комплексы активной защиты «Арена», 
«Дрозд»); аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ. Хол-
динг возглавляет генеральный директор Александр Владимирович Денисов.

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» является ведущей проектно-конструкторской организацией обо-
ронно-промышленного комплекса страны по разработке комплексов высокоточ-
ного оружия. За время своего существования коллективом АО «КБП» разработа-
ны, освоены в серийном производстве и сданы на вооружение более 150 образцов 
вооружения и военной техники. В 2009 году АО «КБП» вошло в состав холдинга 
АО «НПО «Высокоточные комплексы». С 24 января 2014 года АО «КБП» офици-
ально носит имя академика А.Г. Шипунова. Возглавляет АО «КБП» заместитель 
генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий 
директор АО «КБП» Дмитрий Владимирович Коноплев. КБП ведет разработку 
вооружения по следующим направлениям: противотанковые ракетные комплек-
сы; комплексы вооружения легкобронированной техники и танков; артиллерий-
ские комплексы управляемого вооружения; комплексы ПВО; межвидовые ракет-
ные комплексы; стрелково-пушечное и гранатометное вооружение; продукция 
гражданского назначения. 
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Открытие в Перу
Сервисный центр по ремонту российских вертолетов 
Центр технического обслуживания и ремонта верто-
летов российского производства Helicentro Peru начал 
свою работу на базе ВВС Перу SEMAN в г. Лима. Центр 
создан при участии холдинга «Вертолеты России» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) и будет осуществлять 
обслуживание вертолетов марки «Ми». 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали ге-
неральный директор холдин-
га «Вертолеты России» Анд-
рей Богинский и главноко-
мандующий ВВС Перу Ро-
дольфо Гарсия Эскерре. На 
мощностях данного предпри-
ятия компания Helicentro Peru 
будет осуществлять ремонт 
гражданских вертолетов типа 
Ми-17, эксплуатируемых в ре-
гионе, а холдинг «Вертолеты 

России» будет проводить ка-
питальный ремонт вертолетов 
типа Ми-17 ВВС Перу.

«Создание центра по об-
служиванию и ремонту рос-
сийских вертолетов в Перу 
имеет стратегически важное 
значение – это позволит вы-
полнять весь спектр работ без 
вывоза фюзеляжей с террито-
рии страны. Несмотря на то, 
что центр только начал рабо-
ту, он уже обеспечен заказа-

ми до 2023 года – в ближай-
шее пятилетие запланирован 
ремонт порядка 40 вертолетов. 
Кроме того, выгодное геогра-
фическое положение Перу и 
запас производственных мощ-
ностей предприятия позволя-
ет рассматривать еще и зака-
зы из других стран региона», 

– отметил генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Андрей Богинский.

«Перу является крупней-
шим в Латинской Америке 
импортером вертолетов рос-
сийского производства. В на-
стоящее время в этой стра-
не эксплуатируется более 100 
российских вертолетов», – 
заявил директор по между-

народному сотрудничеству и 
региональной политике Го-
скорпорации Ростех Виктор 
Кладов. «Мы продолжаем ра-
боту по созданию унифициро-
ванной системы управления 
жизненным циклом нашей 
вертолетной техники в Перу. 
Открытие сервисного центра 
вертолетов значительно укре-
пляет наши позиции в Латин-
ской Америке, приоритетном 
для Ростеха регионе».

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) – один 
из мировых лидеров вертоле-
тостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и про-
изводитель вертолетов в Рос-

сии. Холдинг образован в 2007 
году. Головной офис располо-
жен в Москве. В состав холдин-
га входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга – Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании. 

Конференция в Вене
ЦБП России: тенденции, проблемы, перспективы
В Вене прошла IV Международная конференция «ЦБП 
России – новые реалии, новые возможности». Ее орга-
низовали Союз лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России, Торгово-промышленная палата РФ и Ассо-
циация специалистов бумажной отрасли. Как сообщил 
президент Союза лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России Мирон Тацюн, по итогам прошлой кон-
ференции был сформулирован целый ряд экспертных 
предложений по развитию целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Они направлены в профильные органы 
государственной власти, проведены встречи с предста-
вителями Минсельхоза, Минприроды и других заинте-
ресованных ведомств. Все это оказывает важное вли-
яние на создание благоприятных условий для развития 
отрасли ЦБП в России.

Первый день конференции 
был посвящен трем панель-
ным дискуссиям. На первой 
из них обсуждалась «Страте-
гия развития ЛПК РФ – итоги 
разработки. Обсуждение 
плана мероприятий по ее реа-
лизации». Ключевыми вопро-
сами встречи стали основные 
направления и приоритеты 
Стратегии, перспективы раз-
вития российской ЦБП, роль 
бизнеса и государства в реали-
зации Стратегии и риски в ее 
реализации.

Как считает замминистра 
промышленности и торгов-
ли РФ Виктор Евтухов, на се-
годняшний день в России есть 
все условия для развития ле-
сопромышленного комплек-
са как одной из приоритетных 
отраслей, способных стать ло-
комотивом экономики. Этому 
способствуют и тренды миро-
вых рынков, глобальное уве-
личение спроса на продукцию 
ЛПК. Уже сейчас существует 
весомый пул инвесторов, го-
товых реализовать и уже реа-
лизующих свои проекты в рос-
сийском ЛПК.

В качестве перспективных 
точек роста ЦБП России за-
мминистра, в частности, на-
звал сегменты выпуска карто-
на и появление новых произ-
водств, работающих по техно-
логиям рециклинга.

О том, как Стратегия помо-
гает в развитии целлюлозно-
бумажной промышленности 
региона рассказал Глава Ре-
спублики Коми Сергей Га-
пликов. «Стратегия, это ра-
бочий документ и это боль-
шое подспорье для Коми, где 
87% территории заняты лесом. 
Расчетный объем нашей лесо-
секи составляет 33 млн куб. м, 
и Стратегия позволяет нам ре-
шать ряд важнейших вопро-
сов», – отметил выступающий. 

Генеральный директор 
ООО «Сибирский Лес» Анже-

лика Крыжановская расска-
зала о проекте строительства 
нового ЦБК в Красноярском 
крае. В новое производство с 
годовым объемом выпуска бе-
леной и вискозной целлюло-
зы около 900 тыс. т будет ин-
вестировано порядка 130 млрд 
руб. «К 2024 году мы плани-
руем запустить производство 
и выйти на рынок IPO», – ре-
зюмировала Анжелика Кры-
жановская.

Представитель банка «От-
крытие» Артем Кириллов рас-
сказал об успешном разви-
тии непрофильного проекта 

– модернизации и управлении 
ЦБК «Кама». Виктор Евтухов, 
в свою очередь, поблагодарил 
руководство банка за то, что 
работа комбината, находив-
шегося на грани банкротства, 
была возобновлена. При этом 
он выразил уверенность, что в 
дальнейшем управление пред-
приятием будет передано но-
вому профильному инвестору.

Вопросы актуальности 
строительства новых ЦБК, ме-
ханизмов их финансирования 
и возможные проблемы в ре-
ализации проектов стали от-
дельной частью дискуссии 
экспертов.

По словам директора по 
взаимодействию с органа-
ми государственной власти 
АЦБК Натальи Пинягиной, 

наращивание объема выпу-
ска целлюлозы как таковой 
не может являться основной 
целью развития отрасли, по-
скольку необходимо увеличи-
вать производство конечных 
продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. Именно 
поэтому АЦБК делает ставку 
на максимальную диверсифи-
кацию производства, что ведет 
к заметному росту выручки. 

Участники дискуссии 
также обсудили перспективы 
государственного субсидиро-

вания отдельных проектов, от-
ветственность региональных 
властей, зарплатную полити-
ку в ЦБП, повышение требо-
ваний к приоритетным про-
ектам, обеспечение предприя-
тий расчетной лесосекой и т.д.

Второй день деловой про-
граммы IV Международной 
конференция «ЦБП России 
был посвящен обсуждению 
инвестиционного климата и 
привлекательности россий-
ской ЦБП.

Ведущие эксперты рассмо-
трели сегмент ЦБП как струк-
турную составляющую лесо-
промышленного комплекса 
России, в том числе – про-
центную долю инвестиций в 
ЦБП, ключевые факторы ин-
вестиционной привлекатель-

ности, доступность ресурсов и 
такие механизмы как государ-
ственно-частное партнерство 
и проектное финансирование.

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин 
рассказал о развитии ЛПК и 
ЦБП в регионе. На сегодняш-
ний день регион располагает 
24,2 млн куб. м расчетной ле-
сосеки и находится на 9 месте 
в рейтинге российских реги-
онов – лесозаготовителей. В 
2017 году объем лесозаготовки 
составил 7 млн куб. м.

На территории области 
действуют два предприятия 
ЦБП: Новолянинский ЦБК 
и Туринский ЦБЗ. Эти ком-
бинаты получили господдер-
жку на общую сумму в 40 млн 
руб. Продукция поставляется 
на российский рынок, а также 
экспортируется в страны Ев-
ропы и Азии.

По словам министра, одно 
из существенных конкурент-
ных преимуществ региона, это 
короткое транспортное плечо 
сбыта продукции ЦБП – на 

территории области действу-
ет около 300 крупнейших и по-
рядка 1000 малых предприя-
тий, потенциальных потреби-
телей картона и упаковки.

С докладом о механизмах 
поддержки экспорта Россий-
ским экспортным центром, 
выступила Елена Смирнова, 
курирующая работу с ком-
паниями ЛПК. По данным 
эксперта, за 8 месяцев 2018 
года объем экспорта продук-
ции ЛПК составил порядка 
$9 млрд. Основные категории 
экспортируемой продукции – 
пиломатериалы, а также ак-
тивно растущие сегменты бу-
маги и картона. 

Замруководителя Рослес-
хоза Николай Кротов рас-
сказал о текущих приорите-

тах в работе ведомства. Один 
из них – наведение порядка 
в отраслевой статистической 
отчетности. Это, в частности, 
помогает выявить ситуации 
неэффективного освоения 
лесных ресурсов. Так, по дан-
ным Николая Кротова, рост 
показателей лесозаготовки 
не всегда свидетельствует об 
экономически успешной дея-
тельности предприятия – из-
вестны случаи, когда около 
30% заготовленной древеси-
ны остается в лесу.

В ближайших планах по мо-
дернизации отрасли мощное 
перевооружение лесопожар-
ных служб, введение новых 
механизмов лесовосстанов-
ления, ряд законодательных 
изменений и, конечно, под-
держка ЦБП как одного из ма-
гистральных направлений ле-
сопромышленного комплекса.

Директор Департамента 
легкой промышленности и ле-
сопромышленного комплек-
са Минпромторга РФ Евгений 
Рыжов озвучил ожидаемые из-
менения правил предостав-
ления субсидий экспортерам. 
По его словам, необходимые 
документы планируется при-
нять еще до конца текуще-
го года, но в I квартале 2019 
года их будут активно коррек-
тировать по факту поступаю-
щих предложений участников 
рынка.

Руководитель группы 
по оказанию налоговых и 
юридических услуг компа-
нии Ernst and Young Андрей 
Сулин и управляющий ди-
ректор «Альфа Банка» Борис 
Медовой в своих выступлени-
ях затронули тематику специ-
альных инвестиционных кон-
трактов и государственно-
частного партнерства.

Участники конференции 
выразили надежду, что эти ме-
ханизмы будут совершенство-
ваться и развиваться, способ-
ствуя росту инвестиционной 
привлекательности как от-
дельных проектов, так и от-
расли в целом.

В завершающей части IV 
Международной конферен-
ция «ЦБП России – новые 

реалии, новые возможно-
сти» участники попытались 
дать ответ на вопрос – какой 
же будет отрасль в ближай-
шей и среднесрочной пер-
спективе?

Финальная панельная ди-
скуссия прошла под названи-
ем «Взгляд в будущее ЦБП – 
новые виды продукции, новые 
решения, новые модели биз-
неса». По мнению Николаса 
Оксанена, президента биз-
нес-группы Промышленность 
Poyry, огромные перспекти-
вы перед отраслью открыва-
ют инновационные виды про-
дукции ЛПК, а также тенден-
ция замещения биоресурса-
ми ископаемых материалов. 
Древесная целлюлоза, лигнин, 
биодизель, а также принци-
пиально новые многокомпо-
нентные материалы на основе 
лесохимической продукции – 
в освоении этих производ-
ственных ниш эксперт видит 
большие возможности для 
российского бизнеса.

Ну и, конечно же, обяза-
тельным условием эффек-
тивного производства, по 
мнению Николаса Оксанена, 
является цифровизация пред-
приятий. Маркку Тюнккюнен, 
вице-президент компании 
Vision Hunters, магистральной 
перспективой развития ЦБП в 
России назвал строительство 
новых целлюлозных комбина-
тов. По его прогнозам, спрос 
на беленую крафт-целлюло-

зу с каждым годом будет неу-
клонно расти и к 2030 году уве-
личится примерно на 4 млн т.

Тем не менее, строительст-
во новых комбинатов в России 
пока что не выходит за рамки 
разговоров, и причин здесь 
сразу несколько. Это и труд-
ности в привлечении инвести-
ций, и ограниченный доступ к 
внешним фондовым рынкам, 
и затрудненный доступ к лес-
ным ресурсам и, конечно же, 
нестабильная правовая база.

По мнению спикера, в пер-
вую очередь в России необхо-
димо четко определить роли 
федеральных и региональ-
ных властей при реализации 
новых проектов. Федераль-
ные власти должны поддер-
живать инвестиции в дороги 
(в т.ч. лесные и ж\д сообще-
ние) и решать вопросы выде-
ления электроэнергии. 

Срок лесной аренды необ-
ходимо увеличить до 90 лет, 
параллельно наладив жест-
кий контроль лесовосстанов-
ления. «В России уже много 
сделано, а глобальный спрос 
на продукцию растет, так что 
ключи у вас в руках», – резю-
мировал эксперт.

По словам замруководите-
ля Рослесхоза Николая Кро-
това, несмотря на то что стар-
товые позиции российской 
ЦБП на современном эко-
номическом витке оказались 
довольно низкими, ряд миро-
вых трендов дает нам серьез-

ные конкурентные преимуще-
ства на будущее. 

Так, большой источник 
сырья для ЦБП могут прине-
сти новые схемы и програм-
мы лесного хозяйства: рубки 
ухода, санитарные и противо-
пожарные мероприятия. «Мы 
можем сделать наши леса кра-
сивыми, но такой объем дре-
весины не востребован про-
мышленностью РФ, и здесь 
нам могут помочь ЦБК. А мы 
вам поможем проработать 
такие вопросы», – заявил Ни-
колай Кротов.

Михаил Милешин, ви-
це-президент по маркетин-
гу Segezha Group, рассказал 
об итогах модернизации Се-
гежского ЦБК. По его словам, 
будущее компании связано с 
дальнейшим устойчивым об-
новлением производства, на-
ращиванием мощностей, 
строительством новых площа-
док и внедрением современ-
ных технологий, в том числе 

– в энергетической сфере. 
В заключение встречи со-

председатель конференции, 
президент Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспор-
теров России Мирон Тацюн 
поблагодарил всех участни-
ков за активную работу и за-
верил, что все решения и мне-
ния, высказанные на меро-
приятии, лягут в основу даль-
нейших контактов с органами 
власти и послужат залогом для 
успешного развития отрасли.
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Отраслевые инновации 
Электрощит Самара принял участие  
в Международном форуме «Электрические сети»

Компания Электрощит Самара приняла участие в 
Международном форуме «Электрические сети», кото-
рый прошел в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. В рамках 
выставки Электрощит Самара представил свои разра-
ботки и выступил в качестве партнера деловой програм-
мы. Докладчики компании приняли участие в круглом 
столе и панельной дискуссии. Юрий Коларж, директор 
по развитию бизнеса подразделения «Распределение 
электроэнергии» Электрощит Самара, участвовал в кру-
глом столе «Современные тренды изменения энерге-
тического ландшафта в мире и в России». 

Вместе с другими выступаю-
щими он обсудил, насколь-
ко значимы для России сов-
ременные тренды и использо-
вание ВИЭ-электростанций 
в единой энергосистеме стра-
ны. Роман Долгих, директор 
департамента экспорта и ге-
нерации, выступил на панель-
ной дискуссии «Интеллекту-
альные системы управления: 
решения и перспективы раз-
вития». Во время обсужде-
ния докладчик сообщил, что 
цифровизация инфраструк-
туры электроэнергетических 
компаний ведет к росту объе-
мов информации, которую не-
обходимо оперативно обраба-
тывать для принятия решений. 
Для этого используются тех-
нологии Big Data и искусст-
венного интеллекта. Интегра-
ция этих технологий приводит 
к возникновению систем ин-
теллектуального управления 
предприятием, которые спо-
собны осуществлять прогноз-

ную аналитику и принимать 
самостоятельные управленче-
ские решения, что позволяет 
перевести степень автомати-
зации на качественно новый 
уровень.

В рамках форума прош-
ла церемония награждения. 
Электрощит Самара получил 
от ПАО «Россети» фирмен-
ный знак качества, подтвер-
ждающий, что продукция со-
ответствует техническим тре-
бованиям электросетевого 
комплекса и рекомендуется 
к применению на объектах 
ПАО «Россети», и диплом за 
совместную работу на Между-
народном форуме «Электри-
ческие сети».  

«Форум "Электрические 
сети" стал важным событием 
для игроков электротехниче-
ского рынка. На выставке мы 
продемонстрировали наши 
последние разработки в обла-
сти цифровизации продукции. 
В рамках деловой програм-

мы участники электроэнер-
гетической отрасли смогли 
обсудить самые актуальные 
вопросы: цифровую транс-
формацию, опыт внедрения 
цифровых подстанций, сов-
ременные тенденции элек-
тросетевого комплекса. Учас-
тие в подобных мероприяти-
ях предоставляет возможность 
поделиться опытом и обсудить 
тренды в отрасли с ключевы-
ми игроками международного 
и российского рынка», – ком-
ментирует Эрик Бриссе, пре-
зидент компании Электрощит 
Самара.  

В рамках выставки Элек-
трощит Самара представил 
три разработки: комплектное 
распределительное устрой-

ство внутренней установки 
КРУ-СЭЩ-70 35 кВ с вакуум-
ными выключателями, ком-
плектное распределительное 
устройство КРУ-СЭЩ-70 20 
кВ и низковольтное комплект-
ное устройство НКУ-СЭЩ-М. 
Ключевыми особенностями 
продукции Электрощит Са-
мара являются безопасность, 
надежность и компактность. 

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 75-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произ-
водителем электротехниче-
ского оборудования в сегмен-
те 0,4-220 кВ, а именно ком-
плектных распределительных 
устройств, решений в модуле, 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольт-
ных комплектных устройств и 
высоковольтного оборудова-
ния. Доля на рынке высоко-
вольтных подстанций России 
составляет около 30%. Ком-
пания занимается проекти-
рованием, производством и 
поставкой электротехниче-
ского оборудования, монта-
жом и пусконаладочной рабо-
той, сервисом, гарантийным 
и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучени-
ем клиентов. Оборудование 
под маркой Электрощит Са-
мара применяется во всех от-
раслях энергетики, в нефтега-
зовой промышленности, ге-
нерации, машиностроении, 
сетях и т.д.

«АТОМЕКС 2018»
В Международном форуме приняли участие свыше 
850 компаний-поставщиков
В Москве в Гостином дворе 
прошел X Международный 
форум поставщиков атом-
ной отрасли «АТОМЕКС 
2018». В этом году форум 
собрал 1670 участников из 
31 страны мира. Из обще-
го количества около 84% 
составили представите-
ли 860 компаний-постав-
щиков, которые участво-
вали как в мероприятиях 
деловой программы, так и 
с экспозицией на выставке. 
Среди зарубежных стран 
наиболее многочислен-
ными делегациями были 
представлены Республи-
ка Корея и Турция. Гене-
ральным спонсором Фору-
ма выступило ПАО «Совко-
мбанк», партнером дело-
вой программы – Группа 
«АльфаСтрахование». Опе-
ратор Форума – ООО «АТО-
МЭКСПО».

Выступая на открытии фору-
ма, директор Департамента 
методологии и организации 
закупок Госкорпорации «Ро-
сатом» Инна Мельченко от-
метила: «За последние годы 
форум стал ключевой пло-
щадкой для открытого кон-
структивного диалога по-
ставщиков с предприятиями 
атомной отрасли. Из года в 
год в выставочной экспози-
ции представляются лучшие 
инновационные продукты 
российского и зарубежного 
производства, в рамках B2B-
встреч выстраиваются дело-
вые контакты, которые потом 
становятся основой долгос-
рочных отношений. В рамках 
круглых столов мы проводим 
диалоги и открытые профес-
сиональные обсуждения. Для 
Росатома «АТОМЕКС» – это 
рабочая площадка, которая 
помогает нам эффективно 
взаимодействовать с наши-
ми будущими и настоящими 
бизнес-партнерами».

В свою очередь, первый за-
меститель председателя Ко-
митета по энергетике Госу-
дарственной Думы РФ Ва-
лерий Селезнев подчеркнул, 
что российская атомная от-
расль занимает важное место 
в энергетике страны и в целом 
в энергетике мира. «Росатом 
с каждым годом наращивает 
свое присутствие за рубежом, 
и занимает лидирующее место 
по количеству проектов, осу-
ществляемых на текущий мо-
мент. Портфель зарубежных 

заказов растет количественно 
и качественно. Росатом отли-
чается от других корпораций 
способностью предоставить 
полный цикл услуг, начиная 
от помощи в изменении на-
ционального законодательст-
ва, выбора площадки, вплоть 
до утилизации. Это позволя-
ет говорить о том, что Росатом 
создаёт новые отрасли за ру-
бежом. В связи с этим очень 
важно сохранять и развивать 
тот уровень качества, кото-
рый обеспечивают его постав-
щики», – сказал Валерий Се-
лезнев.

В рамках круглых столов, 
треков и на объединенном 
стенде Росатома была пред-
ставлена информация о про-
грамме закупок госкорпора-
ции и ее ключевых дивизио-
нов. В презентациях отмече-
но, что ежедневно в результате 
конкурентных процедур в 
среднем более 130 компаний 
получают заказы от Росатома 
на сумму более 2 млрд руб. В 
2019 году планируется прове-
дение закупок конкурентным 
способом на сумму 975 млрд 
руб., что примерно на 20% 
превышает показатель теку-
щего года.

На круглом столе, посвя-
щенном проектам сооруже-
ния АЭС в России и АЭС рос-
сийского дизайна за рубежом, 
обзорный доклад представил 
вице–президент по капиталь-
ному строительству АО ИК 
«АСЭ» (Инжиниринговый 
дивизион Росатома) Нико-

лай Виханский. В числе на-
иболее привлекательных для 
поставщиков проектов он 
назвал АЭС «Куданкулам» в 
Индии, АЭС «Эль–Дабаа» в 
Египте, АЭС «Руппур» и ряд 
других. «В активной фазе – 
проектирование или строи-
тельство – сейчас находят-
ся порядка 30 энергоблоков. 
Это очень серьезные объе-
мы работ, и мы открыты для 
взаимодействия с нашими 
партнерами, поставщиками 
и подрядными организация-
ми», – подчеркнул Н. Вихан-
ский, уточнив, что наиболее 
востребованными являются 
общестроительные работы и 
поставки не основного обо-
рудования. «Мы, конечно, 
выдвигаем свои требования 
к потенциальным поставщи-
кам. Нам хотелось бы увидеть 

специализированные органи-
зации; организации, способ-
ные привлекать собственное 
финансирование; организа-
ции, обладающие соответст-
вующим опытом, квалифика-
цией и прошедшие аудит», – 
заключил представитель АО 
ИК «АСЭ».

В ходе форума были рас-
смотрены такие актуальные 
вопросы, как финансовые 
инструменты поддержки по-
ставщиков; повышение эф-
фективности управления по-
ставками оборудования через 
развитие Производственной 
системы у компаний-постав-
щиков; типизация и унифи-
кация оборудования для 
АЭС. Были проведены ма-
стер-классы «Как стать по-
ставщиком атомной отрасли» 
для российских и зарубежных 
компаний; презентации элек-
тронных торговых площа-
док, на которых Госкорпора-
ция «Росатом» и ее организа-
ции проводят свои закупки, – 
«Фабрикант», B2B-Center и 
«Росэлторг». 

На площадке «АТОМЕКС 
2018» работала специальная 
зона для проведения индиви-
дуальных встреч-переговоров 
в формате B2B. В рамках фо-
рума состоялось 147 индиви-
дуальных встреч поставщиков 
с представителями дивизио-
нов и предприятий Росатома. 
Кроме того, в рамках треков 
дивизионов прошли питч-
сессии поставщиков, на ко-
торых они представили свою 
продукцию и услуги заказчи-
кам. В продолжение Форума 
для зарубежных участников 
были организованы техниче-
ские туры в НПО «ЦНИИТ-
МАШ» (Москва) и на строя-
щуюся Ленинградскую АЭС-2.
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Бизнес-форум 1С:ERP
Привлекательные решения  
для корпоративного сектора 

Фирма «1С» провела пятый масштабный Бизнес-форум 
1С:ERP, посвященный внедрению и развитию «1С:ERP 
Управление предприятием 2» и других инновационных 
решений и сервисов «1С» для цифровизации бизнеса. 
На мероприятие зарегистрировалось 3500 участников, 
очно приняли участие 2300 руководителей и специа-
листов из 1200 организаций со всей России и 6 стран 
Европы и Азии, еще 1200 человек посмотрели прямую 
интернет-трансляцию.

«1С:ERP» – эффективное ре-
шение для построения ком-
плексных информационных 
систем управления деятель-
ностью многопрофильных 
предприятий, в том числе с 
технически сложным мно-
гопередельным производст-
вом. Решение пользуется вы-
соким спросом среди круп-
ных и средних компаний 
России и СНГ. Пользователя-
ми «1C:ERP» уже стали более 
2900 организаций, опублико-
вано более 800 успешных вне-
дрений. По сравнению с 2017 
годом рост числа предприя-
тий, использующих в своей 
работе «1C:ERP», составил 
более 30%, на 60% выросло 
число переходов на «1C:ERP» 
с системы предыдущего поко-
ления «1С:Управление произ-
водственным предприятием».

На форуме фирма «1С» 
впервые представила новый, 
готовящийся к выходу, про-
граммный продукт с рабочим 
названием «1С:Управление 
холдингом. ERP», который 
объединяет преимущества 
«1С:ERP» и «1С:Управление 
холдингом». 

Традиционно на форуме 
большое внимание было уде-
лено проектам внедрения, о 
которых рассказывали сами 
пользователи. Всего на фо-
руме опытом внедрения и ис-
пользования решений «1С» 
поделились представители 
более 60 компаний.

В течение дня на форуме 
работал вернисаж программ-
ных продуктов. После пленар-
ного заседания слушатели фо-
рума приняли участие в рабо-
те параллельных секций: для 
ИТ-директоров, финансовых 
директоров и главных бухгал-
теров, технических директо-
ров и руководителей произ-
водств, коммерческих дирек-
торов, HR-директоров. 

Деловая часть форума за-
вершилась торжественным 
награждением победителей 
международного конкурса 
корпоративной автоматиза-
ции «1С:Проект года».

В конкурсе «1С:Проект 
год» участвовало 97 проек-
тов, описания которых были 
опубликованы на официаль-
ном сайте конкурса eawards.1c.
ru. Представленные проекты 

вызвали живой интерес ИТ-
сообщества и собрали около 
15 000 голосов и более 150 ком-
ментариев. Награды победи-
телям вручил директор фирмы 
«1С» Борис Нуралиев.

Главными призами были 
награждены представители 
компаний-пользователей и 
партнеров «1С» за проекты в 
следующих номинациях:
n Лучший комплексный 

проект: «Внедрение корпо-
ративной информационной 
ERP-системы в АО «РЭПХ». 
Исполнитель – «Смарт-Тек» и 
другие. В ходе проекта исполь-
зован ряд уникальных реше-
ний, разработанных с учетом 
особенностей предприятия со 
сложным производством.
n Самый масштабный про-

ект: «Построение информаци-
онной системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью исполнитель-
ных органов власти и государ-
ственных учреждений Иркут-
ской области». Исполнитель – 
ГК «Форус». Это одна из 
самых масштабных облачных 
систем в России. В ходе про-
екта автоматизировано более 
4000 рабочих мест.
n Лучший территориаль-

но-распределенный проект: 
«Создание корпоративной 
системы управления на базе 
решения «1С:Корпорация» в 
АО «Первая башенная ком-
пания» (ПБК)». «ПБК» – до-

чернее предприятие «Мега-
Фона», созданное для управ-
ления башенной инфра-
структурой, включающей 
более 15 000 технических 
объектов. Система управле-
ния финансово-хозяйствен-
ной деятельностью предпри-
ятия, в структуре которого 14 
филиалов, создана всего за 7 
месяцев. В ходе проекта ав-
томатизировано 1200 рабо-
чих мест. Исполнитель – 
«GRADUM».
n Лучший проект в пред-

метной области: Комплекс-
ное управление ресурсами 
предприятия (ERP): «Авто-
матизация 2500 рабочих мест 
на «1С:ERP управление пред-
приятием 2» для АО «ЖЕЛ-
ДОРРЕММАШ» (ГК «ЛОКО-
ТЕХ»)». «1С:ERP» развернуто 
в 10 филиалах предприятия. 
Автоматизировано ведение 
регламентированного учета, в 
т.ч. учет себестоимости капи-
тального ремонта секций ло-
комотивов и крупных узлов на 
основе единой для группы ком-
паний методологии учета се-
бестоимости. Исполнитель – 
«АФМ-Серверс».

Также награды получили 
компании-пользователи и 
партнеры «1С», осуществив-
шие внедрения, за проекты 
еще в 15 предметных областях, 
22 отраслях, а также за лучшие 
региональные проекты в Рос-
сии и за рубежом. 

Бизнес-барометр ТПП РФ 
Всероссийская акция к Международному дню борьбы с коррупцией

ТПП РФ второй раз организовала Всероссийскую акцию, 
приуроченную к Международному дню борьбы с кор-
рупцией. Неизменно в первой тройке наших проблем 
с 90-х годов находится проблема коррупции, подчерк-
нул Президент ТПП РФ Сергей Катырин в кратком при-
ветственном слове. К великому сожалению, отметил он, 
победить это явление чрезвычайно сложно, но посто-
янная работа, тем не менее, понемногу снижает уро-
вень коррупции в России. ТПП РФ активно взаимодей-
ствует на этом направлении с Министерством юстиции, 
МВД, Минтруда, законодателями, другими института-
ми страны. Вела мероприятие вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова.

Есть Антикоррупционная 
хартия российского бизнеса 
(ее четыре года назад приня-
ли крупнейшие объединения 
предпринимателей России. 
Хартия, которую подписали 
уже тысячи российских ком-
паний (как правило, членов 
ТПП РФ), предполагает вне-
дрение антикоррупционных 
программ в корпоративную 
политику организаций, мо-
ниторинг и оценку их реали-
зации, эффективный финан-
совый контроль и другие меры, 
включая внедрение системы 
комплаенс). ТПП РФ, отме-
тил Сергей Катырин, реали-
зует и другой важный проект – 

«Бизнес-барометр корруп-
ции». Это анонимный опрос 
предпринимателей, который 
проводится каждые полго-
да и позволяет оценить уро-
вень коррупции, с которой 
сталкиваются предпринима-
тели, и основные ее направ-
ления. Сегодня будут оглаше-
ны итоги пятого этапа. Нацио-
нальным планом противодей-
ствия коррупции на 2018-2020 
годы ТПП РФ поручено про-
должать проведение этого ис-
следования. Благодаря виде-
оконференцсвязи акция объ-
единила площадки во всех 
регионах страны, подчерк-
нул президент Палаты, и это 

правильно, потому что спра-
виться с коррупцией можно 
только совместными усилия-
ми. «Желаю в этом всем нам 
успеха», – заключил он.

Савва Шипов, замести-
тель министра экономиче-
ского развития РФ, счита-
ет, что нынешнее мероприя-
тие – возможность для бизне-
са и власти узнать мнение друг 
друга о ситуации с коррупци-
ей в стране и методах борьбы с 
нею. Замминистра уверен, что 
ставку надо делать на цифро-
визацию. Пояснил: в стране 

существует более 500 разре-
шительных процедур, зача-
стую непрозрачных, а следо-
вательно, коррупциогенных. 
Министерство разработа-
ло законопроект о разреши-
тельных процедурах, предус-
матривающий не только их 
сокращение, но и перевод в 
«цифру», что гарантирует про-
зрачность.

Исполнительный дирек-
тор Управления ООН по на-
ркотикам и преступности 
Юрий Федотов в силу слу-
жебных обстоятельств не смог 
присутствовать на мероприя-
тии и обратился к участникам 

интерактивной акции с виде-
оприветствием. Двенадцать 
лет назад ООН приняла Кон-
венцию «О борьбе с коррупци-
ей», ее подписали уже 186 го-
сударств, и это свидетельству-
ет об усилиях всего мирового 
сообщества побороть корруп-
цию, подчеркнул он.

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации Тать-
яна Блинова рассказала о том, 
как аудиторы вскрывают слу-
чаи коррупции во время про-
верок.

Декан Международной ан-
тикоррупционной академии 
(Австрия) Мартин Кройтнер 
убежден, что бороться с кор-
рупцией надо, конечно, всем 
миром, но в каждой стране 
есть своя специфика, и это 
следует учитывать. Не верьте, 
заявил он, когда кто-то гово-
рит, что в его стране или ком-
пании нет коррупции сов-
сем; пока что ее удается толь-
ко снизить.

О необходимости добиться 
запрета госслужащим дарить и 
получать подарки заявил за-
меститель министр труда и со-
циальной защиты РФ Алексей 

Черкасов. При этом, убежден 
он, борясь с коррупцией, надо 
не только ужесточать контр-
оль, но и создавать преиму-
щества для добросовестного 
и законопослушного бизнеса.

Заместитель министра 
юстиции РФ Али Алханов 
рассказал о антикоррупци-
онном направлении работы 
ведомства.

Вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова представи-
ла участникам интерактив-
ной акции результаты пято-
го этапа проекта «Бизнес-ба-
рометр коррупции». В первом 
опросе приняли участие лишь 
3,5 тыс. предпринимателей – 
люди опасались последствий, 
их приходилось убеждать, и 
они понемногу перестали бо-
яться преследований и давле-
ния, и это хороший знак. В по-
следнем опросе участвовало 
более 40 тысяч предпринима-
телей. Участникам меропри-
ятия были розданы буклеты с 
результатами опроса бизнеса.

Результаты опроса про-
комментировал уполномо-
ченный при президенте Рос-

сии по правам предприни-
мателей Борис Титов. По его 
словам, сегодня работает уже 
молодое поколение бизнесме-
нов, многие их которых про-
сто принципиально не дают 
взяток и не вступают в кор-
рупционные отношения. Си-
туация в экономике сегодня 
непростая, и особенно труд-
но малому и среднему биз-
несу, а поэтому у недобросо-
вестных чиновников появля-
ется дополнительный соблазн. 
Но развитие экономики, по-
явление стабильного среднего 
класса ситуацию, считает он, 
серьезно изменит к лучшему. 
Пока же очень важно учить 
предпринимателей, как не 
поддаваться коррупционно-
му давлению чиновников, чем 
институт уполномоченного, в 
частности, и занимается.

А каким должен быть иде-
альный чиновник, спросила 
Елена Дыбова, и пообещала 
его представить.

Он и впрямь тут же вошел в 
зал. Заявил, что взяток вообще 
не берет, честно, полно и во-
время отвечает на все вопро-

сы, работать и помогать пред-
принимателям готов 24 часа в 
сутки без выходных. Просто 
идеал. У него оказался один 
недостаток: перед собравши-
мися выступил… робот. Шутку 
собравшиеся оценили.

Безусловно, в России есть 
много хороших, профессио-
нально работающих чиновни-
ков, более того, только вместе 
с ними совместными усили-
ями можно с коррупцией и 
бороться, подытожила Елена 
Дыбова.

Собравшимся продемон-
стрировали видеоролик, в ко-
тором предприниматели крат-
ко отвечали и на вопрос, что 
нужно, чтобы обуздать кор-
рупцию. Вот некоторые отве-
ты: закон и ответственность; 
неизбежность наказания; хо-
рошая нормативно-правовая 
база; совместная работа всех; 
настоящая заинтересован-
ность государства в борьбе с 
коррупцией; любовь к своей 
стране, вера в ее будущее.

Чем меньше коррупцион-
ное давление на бизнес – тем 
успешнее становится стра-
на. Эту истину Елена Дыбова 

проиллюстрировала следую-
щими цифрами. Официаль-
ный учтенный ущерб от пре-
ступлений экономической и 
коррупционной направлен-
ности в 2017 году, по данным 
МВД, составил 177,5 млрд руб. 
За эти деньги можно вылечить 
410 тыс. женщин от бесплодия. 
Или вылечить десятки тысяч 
онкобольных детей. Или по-
строить 3,5 тыс. мусоропере-
рабатывающих предприятий. 
Наконец, это годовой бюджет 
10 городов-миллионников.

Вот такое прикладное из-
мерение коррупции…

Итоги акции подвел Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин, 
отметивший, что зарегистриро-
ваны десятки тысяч подключе-
ний из регионов, а это означает, 
что людей интересует будущее 
своей страны. Надо объеди-
няться, противостоять корруп-
ции всем вместе, заключил он.

В рамках акции состоялась 
также панельная дискуссия 
«Антикоррупционная мотива-
ция предпринимателей: кнут 
или пряник?».

Пресс-служба ТПП РФ, 
А.Бондарь 

Фото: Д.Подрезов

Управление  
коммерческими  
закупками

В Москве в DoubleTree by Hilton Hotel прошла XII Все-
российская конференция «Управление коммерческими 
закупками 2019»: «Увеличение надежности и доходно-
сти закупок». Организатор мероприятия – Quorum. Парт-
неры конференции – компании Simple, Skyeng, Коммер-
сантъ Картотека.

Более 100 руководителей и 
специалистов встретились для 
обсуждения важнейших во-
просов сферы закупок. Гости 
услышали доклады и приняли 
участие в дискуссиях со спи-
керами мировых брендов и 
крупнейших отечественных 
компаний из разных отра-
слей – American Express, Рос-
сети, Diageo, Interfax, Du Pont, 
МГТС, Ferrero, Северсталь и 
других.

Первый день конференции 
был посвящен вопросам орга-
низации успешной закупоч-
ной стратегии. Второй – сни-
жению трудозатрат, автомати-
зации и инновациям в области 
закупок.

Секретами эффективных 
закупок поделилась Агния Хо-
саева, Diageo. Агния на приме-
ре тендера для транспортных 
компаний показала, как при 

грамотном выстраивании тен-
дерного процесса можно сни-
зить затраты, эффективно рас-
пределить объем перевозок и 
отобрать надежных постав-
щиков.

С интересным докладом 
выступил Андрей Дмитри-
ев, Magna Automotive RUS. 
Он рассказал об опыте отбо-
ра, оценки, развития и мо-
тивации поставщиков своей 
компании. Среди инстру-
ментов дополнительной мо-
тивации контрагентов Magna 
Automotive RUS Андрей вы-
делил регулярные аудиты, 
конференции поставщиков 
компании, локальные ме-
роприятия для закупщиков 
с возможностью участия по-
ставщиков. Андрей показал, 
как можно решить запрос о 
повышении цен со стороны 
поставщиков. Один из спо-

собов – это согласование ре-
гулярного бонуса, на основе 
выполненного KPI. 

Участники отметили также 
выступления Натальи Хазо-
вой, Symrise о мотивации ко-
манды закупок. Наталья рас-
сказала, что разные поколе-
ния (бэби бумеры, X, Y, Z) 
имеют разные ценности, поэ-
тому необходимо выстраивать 
мотивацию, исходя из их осо-
бенностей.

Стоит отметить, что вопро-
сы управления закупками об-

ретают новые грани. Среди 
закупщиков становятся во-
стребованными новые ком-
петенции такие как гибкость, 
креативность, лидерство через 
влияние, желание познавать 
новое и др. Об этом подробно 
в своем выступлении расска-
зала Юлия Сотникова, Ferrero 
Spa.

Вопросам управления за-
купок в компании важно уде-
лять внимание, так как эффек-
тивная работа с внутренними 
процессами и внешними про-
цессами способствует увели-
чению прибыли во всей ком-
пании компании.

Подводя итоги мероприя-
тия, стоит отметить, что кон-
ференция Quorum по управ-
лению закупками развивает-
ся: тема интересует все боль-
шее количество компаний, а 
положительные отзывы го-
ворят о достаточно высоком 
уровне мероприятия.  В 2019 
году участники снова смогут 
встретиться уже на тринад-
цатой конференции Quorum 
по управлению закупками. 
Какие новые вопросы по за-
купкам будут обсуждаться в 
2019 году станет известно чуть 
позже. Cледите за новостями 
на сайте www.quorum.guru.
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Минстрой РФ. «Умные города» 
будут строиться по стандарту
На заседании рабочей группы при министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ был 
одобрен проект документа, в котором содержатся базо-
вые требования к цифровизации городских хозяйств в 
период 2019–2024 годов.

В основу стандарта «Умный 
город», который рассматри-
вался рабочей группой (со-
здана Минстроем России в 
начале 2018 года, в ее составе 

– представители Аналитиче-
ского центра при Правитель-
стве РФ, Минэкономразви-
тия, «Ростелекома», «Росна-
но», «Росатома», «Ростеха» и 
научного сообщества) поло-
жена международная и рос-
сийская практика, а также 
мнение экспертного сообще-
ства.

Одна из главных целей 
стандарта – повысить спо-
собность российских горо-
дов конкурировать за наи-
более экономически и соци-
ально активных граждан. В 
качестве конкурентов рассма-
триваются зарубежные города, 
как западные, так и восточные, 
предлагающие таким людям 
широкие возможности для са-
мореализации.

Документ определяет 
общие подходы к цифровой 
трансформации городских хо-
зяйств и содержит набор ме-
роприятий, которые должны 
быть реализованы во всех рос-

сийских городах с населени-
ем 100 тыс. жителей и более. 
Но при этом стандарт пред-
полагает, что власти регио-
нов сформулируют приори-
теты цифровизации каждого 
такого города, исходя из имен-
но его потребностей. Им же 
предстоит определить этапы 
реализации запланированных 
мероприятий, т.е. определить 
сроки, в которые будут вво-
диться в строй определенные 
компоненты «умного» города.

Первоочередная задача, 
которую предстоит решать 
всем городам уже в следую-
щем году – это внедрение 
цифровых платформ, авто-
матизирующих взаимодейст-
вие муниципальных властей 
с гражданами и бизнесом, об-
работку обращений и реаги-
рование на них. Задача циф-
ровой платформы (ее приме-
ром может служить столич-
ный «Активный гражданин») 

– предоставить площадку для 
обсуждения планов городско-
го развития, архитектурных 
проектов. Такие ИТ-системы 
должны иметь в своем соста-
ве аналитические инструмен-

ты для мониторинга социаль-
ных сетей и городских средств 
массовой информации. 

Для цифровизации управ-
ления городским хозяйст-
вом в стандарте предусмо-
трено создание единой му-
ниципальной базы данных, 
которая содержит актуаль-
ную и полную информацию 

об объектах городской ин-
фраструктуры, социальных 
объектах и хозяйствующих 
субъектах. Иными словами, 
каждый «умный» город дол-
жен обзавестись «цифровым 
двойником», который должен 
стать основой для интеллек-
туального центра управле-
ния. Создание таких единых 

баз данных – одна из самых 
сложных задач.

Отдельное направление, 
которое должно присутст-
вовать во всех региональных 
программах цифровой транс-
формации городов, – «умное» 
ЖКХ. Оно включает в себя 
внедрение интеллектуаль-
ных счетчиков и автоматизи-

рованных систем приема их 
показаний, предложение та-
рифных планов оплаты ресур-
сов, соответствующих различ-
ным сценариям их потребле-
ния. Важен также мониторинг 
малых объектов городской ин-
фраструктуры – подстанций, 
бойлерных и т.п. Цель повы-
шения «интеллектуального» 
уровня городских жилищно-
коммунальных хозяйств – пе-
реход к планированию на ос-
нове актуальных данных о со-
стоянии инфраструктуры. В 
числе других решений, пред-
усмотренных стандартом для 
повышения «IQ» городской 
инфраструктуры: интеллек-
туальное энергоэффектив-
ное освещение, автоматизи-
рованные системы контроля 
работы коммунальных служб, 
системы совместного исполь-
зования общественных про-
странств, к примеру спортив-
ных и культурно-развлека-
тельных объектов.

Поскольку «умный» город 
по умолчанию должен быть 
безопасным, в стандарте ука-
зывается на целесообраз-
ность внедрения систем ви-
деонаблюдения с функцией 
распознавания лиц, в соста-
ве которых предусмотрены 
автоматизированные средст-
ва мониторинга каждой ви-
деокамеры. Практика пока-

зывает, что, несмотря на до-
вольно высокую стоимость 
таких решений, они окупа-
ются за счет роста капитали-
зации городской недвижимо-
сти. В целом стандарт «Умный 
город» стимулирует городские 
власти выбирать комплексные 
решения, поскольку обеспе-
чивает возврат инвестиций в 
плохо окупаемые решения.

Для повышения безопас-
ности в «умных» городах реко-
мендуется внедрять системы 
автоматизированного контр-
оля систем противопожарной 
безопасности, прежде всего на 
объектах социальной инфра-
структуры. Также автоматизи-
рованными должны быть в му-
ниципалитетах системы обра-
щения с отходами.

Предлагаемый стандартом 
набор мероприятий позволя-
ет перевести на «цифру» все 
сферы жизнедеятельности го-
родов, однако окончательный 

выбор решений и этапность их 
внедрения остается за органа-
ми власти субъектов РФ, ко-
торые должны быть зафик-
сированы в проектах «Умный 
город» регионального уровня. 
Утвердить их планируется в I 
квартале 2019 года.

«Государство должно сде-
лать так, чтобы данные во 
всех внедряемых в соответ-
ствии со стандартом «Умный 
город» ИТ-системах были от-
крытыми, представлены в ма-
шиночитаемом виде и доступ-
ны для других информацион-
ных систем», – подчеркнул за-
мминистра Минстроя Андрей 
Чибис. Для обеспечения пра-
вомерности обмена данными 
между различными ведомст-
венными ИС может потребо-
ваться доработка норматив-
ной правовой базы, и Мин-
строй готов инициировать 
разработку таких изменений.

Источник: Xmedia

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Журнал «Российская
муниципальная пра-
ктика» был презен-
тован на III Обще-
российском форуме 
стратегического раз-
вития «Города Рос-
сии 2030: цифровое 
будущее». Следую-
щий номер журнала 
будет также пред-
ставлен на обще-
российском муни-
ципальном форуме.
Еженедельно темы 
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская 
муниципальная практика» в газете «Промыш-
ленный еженедельник». Редакция РМП при-
глашает советы муниципальных образований 
регионов России к сотрудничеству.

Лучшая муниципальная  
практика – в Анапе!
В 2018 году город-курорт занял 1-е место на Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». 
Награду главе муниципалитета Юрию Полякову на тор-
жественной церемонии, которая прошла в Совете Феде-
рации, вручил заместитель председателя Правительст-
ва РФ Виталий Мутко. 

Мы встретились с Юрием По-
ляковым и поговорили о том, 
как выстроена работа с анап-
скими общественниками, по-
лучившая настолько высокую 
оценку на уровне Правитель-
ства Российской Федерации.

– Юрий Федорович, в какой 
номинации вы стали лучши-
ми?? 

– Наш курорт занял 1-е 
место в номинации «Обеспе-
чение эффективной обратной 
связи с жителями муници-
пальных образований, разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления и 
привлечение граждан к осу-
ществлению местного само-
управления в иных формах». 
Примечательно, что за побе-
ду в ней боролись 153 муници-
пальных образования со всей 
нашей страны! 

– Какие механизмы взаимо-
действия с жителями вы ис-
пользуете в работе? 

– В Анапе удалось создать 
сплоченную команду ини-
циативных общественников. 
Руководители квартальных 
и домовых комитетов – пер-
вые помощники админист-
рации и депутатов в осущест-
влении обратной связи с жи-
телями. ТОСы привлекают на-
селение к благоустройству и 
озеленению дворовых терри-
торий, охране общественно-
го порядка, проведению куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий, оказанию соци-
альной помощи нуждающим-
ся. Система территориального 
общественного самоуправле-
ния в нашем муниципальном 
образовании включает 164 
органа ТОС (62 – в городе и 
102 – на территории сельских 
округов), которые объединя-
ют свыше 159 тысяч человек 

– это более 85% всего населе-
ния города-курорта. На терри-

тории Анапы действует 5 Со-
ветов микрорайонов и 10 Со-
ветов общественности – в ка-
ждом сельском округе. 

Руководители органов ТОС 
активно участвуют в отчетах 
глав администраций сель-
ских округов, в годовом отче-
те главы на открытой сессии 
Совета, а также в обществен-
ных слушаниях, заседаниях 
депутатских комитетов, еже-
недельных планерных сове-
щаниях, работе «круглых сто-
лов» и различных комиссий.

 Одно из ведущих направ-
лений деятельности органов 
ТОС –информационно-разъ-
яснительная работа с населе-
нием. Они – связующее звено 
между анапчанами и органами 
местного самоуправления. Ру-
ководители и координаторы 
ТОСов часто приходят вместе 
с жителями на прием ко мне и 
моим заместителям, помогают 
составить обращения в управ-
ления администрации, госорга-
ны, краевые структуры – и до-
биваются ответов по существу.   

– Как развиваете систему 
территориального обществен-
ного самоуправления в Анапе?

– Администрация на без-
возмездной основе передала 
органам ТОС 26 помещений, 
которые оборудованы необхо-
димой мебелью, оргтехникой 
и связью. Есть возможность 
вести прием граждан, прово-
дить собрания. В каждом по-
мещении есть стенды с ин-
формацией о перспективах 
развития города-курорта, те-
лефоны горячих линий раз-
личных служб. Здесь же люди 
могут получить бесплатную 
юридическую помощь.

Муниципалитет оказыва-
ет финансовую поддержку – 
выделяет деньги на проведе-
ние мероприятий, поощрение 
руководителей и активистов.  

Стимулируют обществен-
ную активность конкурсы на 
лучшее содержание домов и 
подъездов, «Самый уютный 
дворик», «Весенний мара-
фон», «Лучший орган ТОС». 

Победители муниципаль-
ных конкурсов получают не 
только личные премии, но и 
бюджетные средства на разви-
тие подведомственных терри-
торий. Фотографии победите-
лей краевого конкурса на зва-
ние «Лучший орган ТОС» по-
мещаются на городскую Доску 
Почета. 

– Какие формы непосредст-
венной демократии используе-
те в работе?

– Общественность города 
участвует в разработке и ре-
ализации решений Совета и 
муниципальных программ. 
На основании предложе-
ний актива ТОС формируют-
ся планы и графики работ по 
благоустройству и озеленению 
территорий. Более 300 пред-
ложений ТОСовцев вошли в 
краткосрочные, долгосроч-
ные и перспективные планы 
развития курорта. Более 100 
предложений включены в 

программу по формированию 
комфортной городской среды. 
Председатели квартальных и 
домовых комитетов посто-
янно контролируют качест-
во работ. 

В Анапе существует Ко-
ординационный совет, в со-
ставе которого 16 координа-
торов деятельности органов 
ТОС. Основные его задачи – 
развитие инициативы жите-
лей, расширение их участия в 
управлении процессами, про-
исходящими в городе.

Заседания совета проходят 
ежемесячно, на них выраба-
тываются управленческие ре-
шения, требующие социаль-
ной адаптации и обществен-
ной экспертизы, доводится 
информация о планах разви-
тия муниципального образо-
вания, обсуждаются различ-
ные профилактические ме-
роприятия.

Совет изучает передовой 
опыт коллег из других муни-
ципалитетов, вносит предло-
жения по развитию ведущих 
отраслей курорта, информи-
рует жителей о мерах господ-
держки. 

Совет Федерации РФ. Одобрен закон  
о назначении глав местных администраций 
руководителями призывных комиссий
Совет Федерации одобрил 
закон, согласно которому 
пост главы призывной ко-
миссии в муниципальном 
образовании или город-
ском округе должен зани-
мать руководитель местной 
администрации. Районные 
призывные комиссии сталкиваются с проблемами при решении 
ряда организационных или финансовых вопросов. Это связано 
с тем, что сейчас по закону призывной комиссией должен руко-
водить глава муниципального образования или его заместитель.

Зачастую главой муниципального района является предсе-
датель муниципального собрания, а он работает не на посто-
янной основе, у него нет исполнительно-распорядительных 
функций. Такие лица не всегда могут отдавать необходимые 
распоряжения.

Одобренным палатой законом уточняется, что руководить 
призывной комиссией в муниципальном образовании или го-
родском округе должен именно глава местной администрации, 
то есть, должностное лицо.

Опытом Татарстана заинтересовались  
в Совете Федерации
Предложение татарстанских парламентариев о возможности 
проведения схода граждан по вопросам самообложения на части 
территории населенного пункта (улица, микрорайон, двор) 
стало первым вопросом повестки дня расширенного заседания 
комитета Совета Федерации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера. Оно состоялось в Москве в рамках Дней Республики Та-
тарстан в Совете Федерации.

Сенаторы поддержали эту законодательную инициативу Гос-
совета РТ, которая в ближайшие дни будет вынесена на пленар-
ное заседание палаты регионов. 

В Татарстане самообложение активно внедряется с 2013 года. 
Из бюджета республики на каждый собранный гражданами 
рубль выделяются еще четыре. Куда направить собранные сред-
ства, решают сами жители, в основном это вопросы благоу-
стройства, дорожного строительства и ремонта. 

Государственная дума РФ. 8000 законопроектов, 
над которыми работал Комитет по МСУ
На пленарном заседа-
нии в декабре депутаты 
приняли восьмитысяч-
ный закон за 25 лет ра-
боты Государственной 
Думы, в работе над ко-
торым Комитет Государ-
ственной Думы по феде-
ративному устройству и 
вопросам местного самоуправления был соисполнителем.

Этим законом стал документ, который вносит изменения в 
статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Им вводится обязанность правоохранительных органов ин-
формировать о результатах рассмотрения и принятых решени-
ях по переданным им материалам от Счетной палаты.

Это позволит повысить эффективность взаимодействи 
контрольно-счетных органов субъектов и правоохранитель-
ных органов, результативность мер реагирования при выявле-

нии финансово-экономических нарушений, в том числе, пре-
ступлений.

Законопроект разработан в целях реализации поручения 
Президента РФ по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 г. встре-
чи членов Совета законодателей с Президентом РФ.

Всего на последнем заседании Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного са-
моуправления осенней сессии 2018 года рассмотрено 10 зако-
нопроектов, 1 подготовлен к рассмотрению во втором чтении, 
2 – в первом чтении, 2 – предварительная рассылка, по 5 дано 
заключение в качестве соисполнителя.

Проект федерального закона № 498339-7 «О внесении изме-
нений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (по вопросу обеспечения прав граждан, проживающих на 
межселенных территориях, на осуществление территориально-
го общественного самоуправления) рекомендован к принятию 
во втором чтении. Напомним, данный законопроект направлен 
на обеспечение прав граждан, проживающих на межселенных 
территориях, на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления.

Поддержан с замечаниями проект федерального закона № 
574348-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования межбюд-
жетных отношений» (в части уточнения порядка предостав-
ления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов), внесенный Правительством Рос-
сийской Федерации.

Данный законопроект, среди прочего, предлагает ввести 
норму, предусматривающую, что в случаях и порядке, уста-
новленных законом субъекта Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с требованиями БК РФ, из бюджета субъ-
екта Российской Федерации могут предоставляться субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации.

Назван «наилучший показатель» 
эффективности работы  
муниципальных властей
Председатель рабочей группы по совершенствованию законо-
дательства о водоснабжении и водоотведении, член Комитета 
ГД по федеративному устройству и вопросам местного само-
управления Андрей Марков отметил, что таким показателем 
является обеспеченность качественной водой

Заседание рабочей группы было посвящено обсуждению реа-
лизации федерального проекта «Чистая вода». Проект имеет три 
целевых показателя, которых планируется достичь к 2024 году: 

увеличение с нынешних 87,5% до 90,8% средней доли на-
селения страны, обеспеченного качественной питьевой водой 
центрального водоснабжения;

увеличение доли городского населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой центрального водоснабжения, с 
94% до 99%;

увеличение количества объектов водоснабжения, введен-
ных в эксплуатацию.

Общий объем федерального проекта «Чистая вода» составит 
245,5 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 147 млрд ру-
блей – будет выделена за счет федерального бюджета, внебюд-
жетные источники дадут еще 86 млрд рублей, из региональных 
бюджетов – всего 12,5 млрд рублей.

Всего для реализации проекта «Чистая вода» необходимо 
943 млрд рублей.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ


