
«Золотые идеи – 2018»
ФСВТС России вручила награды за достижения  
в области военно-технического сотрудничества
Валерий Стольников

Традиционно одним из важнейших мероприятий года 
для предприятий ОПК России стало вручение в декаб-
ре Федеральной службой по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС России) Национальной пре-
мии «Золотая идея». Премия вручается – вот уже почти 
два десятка лет! – за достижения в области военно-
технического сотрудничества. Церемония торжест-
венного награждения второй год подряд проходила 
в подмосковном парке «Патриот» Министерства обо-
роны России, где, по всей видимости, она получила 
уже, как говорится, постоянную прописку. Награды 
по результатам работы в 2017 году были вручены по 
шести номинациям. Спонсорами «Золотой идеи» в 
2018 году выступили АО «Рособоронэкспорт», Банк 
ГПБ (АО), ООО «Страховая компания «Независимая 
страховая группа», ПАО «Сбербанк», информацион-
ный партнер премии – ООО «Объединенная промыш-
ленная редакция». Полный список лауреатов премии – 
в приложении к этому материалу (стр. 5).

Национальная премия «Зо-
лотая идея» была учреждена 
ФСВТС России в 2001 году. 
Ежегодное ее вручение, по 
мнению экспертов, стало в 
хорошем смысле слова кон-
сервативным, традицион-
ным и широко ожидаемым 
событием в области ВТС. 
Премия позволяет на госу-
дарственном уровне давать 
оценку деятельности субъ-
ектов военно-технического 
сотрудничества, предприя-
тий оборонно-промышлен-
ного комплекса, их автор-
ских коллективов и отдель-

ных представителей, внес-
ших вклад в создание новых 
образцов боевой техники, 
оперативное внедрение в 
производство и обеспече-
ние экспорта современных 
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 назна-
чения – тех, кто неравнодуш-

но и творчески относится к 
выполнению производст-
венных задач». При этом ру-
ководитель ФСВТС России 
«уверен, что КВЦ «Патриот», 
будучи одной из самых сов-
ременных конгрессно-вы-
ставочных площадок нашей 
страны, как нельзя лучше 
подходит для проведения це-
ремонии награждения «Зо-
лотой идеи». Это касается и 
технических возможностей 
КВЦ, и, что не менее важно, 
духа инноваций и величия 
Российской армии, а также 
атмосферы праздника, кото-

рые, бесспорно, присутству-
ют в «Патриоте». 

Приветствие участникам 
церемонии награждения лау-
реатов «Золотой идеи – 2018» 
направил заместитель пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Юрий 
Борисов, в котором он под-
черкнул: «Российские разра-
ботчики и производители про-
дукции военного назначения 
трудятся в условиях обостре-
ния конкуренции на миро-
вом рынке вооружения, уже-
сточения требований со сто-
роны иностранных заказчи-
ков к качеству поставляемой 
продукции военного назна-
чения, срокам ее поставки и 
уровню послепродажного об-
служивания». При этом «рос-
сийская продукция военно-
го назначения по праву счи-
тается высокоэффективной 
и надежной. Для того чтобы 
поставлять эту продукцию на 
зарубежные рынки, зачастую 
требуется ее доработка и адап-
тация к условиям эксплуата-
ции. Эта задача ложится на 
плечи конструкторов, инже-
неров и специалистов».

Памятные призы и Дипло-
мы ФСВТС России победи-
телям конкурса на соиска-
ние Премии вручили пред-
седатель комиссии Государ-
ственной думы Российской 
Федерации по правовому 
обеспечению развития орга-

низаций ОПК Владимир Гу-
тенев, заместитель начальни-
ка Генерального штаба Воо-
руженных сил Российской 
Федерации И.В. Осипов, ди-
ректор ФСВТС России Д.Е. 
Шугаев, заместитель руково-
дителя Федеральной службы 
по интеллектуальной собст-
венности М.В. Жамойдик, за-
меститель директора ФСВТС 
России М.В. Петухов. 

В своем обращении к 
участникам церемонии Д.Е. 
Шугаев отметил, что «основ-
ными задачами ежегодной 
Национальной премии «Зо-
лотая идея» являются поддер-
жание духа новаторства и по-
ощрение людей, преданных 
делу военно-технического со-
трудничества».

Лауреатов премии по ито-
гам 2017 года определил Ор-
ганизационный комитет, в со-
став которого входили пред-
ставители Военно-промыш-
ленной комиссии Российской 
Федерации, Минобороны 
России, Минпромторга Рос-
сии, ФСВТС России, Госкор-
порации «Роскосмос», Го-
сударственной корпорации 
«Ростех», Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей, Ассоциации «Лига 
содействия оборонным пред-
приятиям», АО «Рособорон-
экспорт».
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В НОМЕРЕ:

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2019 
году на фоне возврата крупнейших стран мира к 
средним темпам роста, говорится в обзоре Global 
Economy Watch (GEW), подготовленном эксперта-
ми PricewaterhouseCoopers (PwC). Ожидается, что 
рост глобального ВВП по паритету покупательской 
способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году 
– 3,5%, в 2021 году – 3,4%. В странах G7 рост соста-
вит 1,9% в 2019 году и 1,5% в последующие два 
года. В США эффекты от налогового-бюджетного 
стимулирования будут сходить на нет, при этом 
подъем ставок ограничит расходы населения, а 
сильный доллар негативно скажется на внешне-
торговом балансе. Темпы роста американской эко-
номики снизятся с ожидаемых 2,8% в 2018 году до 
2,3% в следующем и 1,8% в 2020-2021 годах, счи-
тают эксперты PwC. В Китае также прогнозирует-
ся умеренное замедление экономического роста, 
несмотря на стимулирование со стороны прави-
тельства страны. Прогноз на 2019 год составляет 
6,3%, на 2020 год – 6,2%, на 2021 год – 5,9%. Рост 
британской экономики останется относительно 
стабильным, в районе 1,6-1,8% в ближайшие три 
года. Тем не менее, Индия, демонстрирующая 
рекордные темпы роста среди крупнейших эконо-
мик мира (7,6% в 2019 году), может сместить 
Великобританию с пятой строчки в списке стран 
с самым высоким ВВП уже в текущем году. Также 
обогнать Великобританию может Франция.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Объем денежной базы в узком определении в России 
на 28 декабря составил 10749 млрд руб. На 21 дека-
бря она равнялась 10478,8 млрд руб. Таким обра-
зом, за период она выросла на 2,58%, или на 270,2 
млрд руб. Денежная база в узком определении вклю-
чает выпущенные в обращение Банком России 
наличные деньги (с учетом остатков средств в кас-
сах кредитных организаций) и остатки на счетах обя-
зательных резервов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

(Окончание на стр. 5)

CEBIT Russia 
Триединый формат  
международного форума
С 25 по 27 июня 2019 года в Московском Технопарке 
«Сколково» впервые пройдет CEBIT Russia. В связи с 
огромной востребованностью традиционных темати-
ческих направлений CEBIT на активно развивающихся 
рынках фактически новая для нашей страны выстав-
ка CEBIT Russia получит большую поддержку со сто-
роны Deutsche Messe AG и немецкого бизнеса. При 
этом формат популярного международного форума 
будет существенно дополнен: к уже существующим 
разделам d!expo(выставочная площадка) и d!talk (дело-
вая программа) будет добавлен d!campus – место для 
неформального общения посетителей и участников 
CEBIT RUSSIA.

Член правления Deutsche 
Messe доктор Андреас Гру-
хов рассказывает: «Наш сов-
местный с Технопарком 
«Сколково» проект CEBIT 
Russia имеет перспективы 
стать одним из лидирующих 
ИТ-мероприятий, посколь-
ку именно в данный момент 
наша команда может полно-
стью сосредоточиться на под-
готовке к предстоящей мос-
ковской премьере. Благодаря 
партнерству со «Сколково», у 
бренда CEBIT – большие воз-
можности для роста в России».

Генеральный директор 
Технопарка «Сколково» 
Ренат Батыров отмечает: 
«Мы рады быть партнером 
и соорганизатором между-
народного события с таким 
серьезным бэкграундом. 
Убежден, что бренд CEBIT 
в силу своего статуса помо-
жет российскому меропри-
ятию стать еще одним мо-
стом для работы с зарубеж-

ными партнерами. Одним 
словом, в конце июня ждем 
российские и зарубежные 
корпорации, разработчи-
ков и экспертов по цифро-
визации в Инновационном 
центре «Сколково».

Генеральный директор 
ООО «Дойче Мессе РУС» 
Светлана Федосеева уверена: 
«У нас – прекрасные исходные 
данные для того, чтобы прев-
ратить CEBIT Russia в достой-
ного преемника ганноверско-
го проекта. Усилия немецко-
го офиса и наших партнеров 
в разных странах мира теперь 
будут сконцентрированы на 
успешной реализации про-
екта CEBIT Russia. Выставка 
живет и развивается только 
там, где есть экономические 
предпосылки и развивающий-
ся рынок. В Германии рынок 
ИТ фактически перерос про-
ект CEBIT, который выполнил 
свою роль драйвера роста и те-
перь ушел в историю. В Рос-

сии все только начинается. 
CEBIT Russia станет той мар-
кетинговой платформой, ко-
торая будет отражать вектор 
цифровизации всей эконо-
мики страны».

CEBIT Russia – это иде-
альная возможность для 
ИТ-стартапов найти биз-
нес-партнеров и инвесто-
ров. Уникальная междуна-
родная выставка, посвящен-
ная цифровой трансформа-
ции экономики и общества, 
займет площадь около 3300 
кв. м. Ожидается, что в ней 
примут участие несколь-
ко сот компаний из разных 
стран мира, которые пред-
ставят все лучшее, что есть 
в мире в области ИТ, в том 
числе – результаты перспек-
тивных исследований и но-
вейшие разработки, вопло-
щенные в самой передовой 
цифровой продукции.

Основные разделы выстав-
ки CEBIT Russia:

* каналы сбыта;
* облачные решения и теле-

коммуникационная инфра-
структура;

* анализ и управление дан-
ными;

* ИТ и кибербезопасность;
* цифровые услуги;
* рабочее пространство;
* потребительская электро-

ника;
* транспорт будущего;
* рекрутинг, экосистема 

стартапов и НИОКРы.
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Черные дыры
«ПЕ-фельетон»
Красиво украсть – это тоже 
надо уметь! Причем, чем 
более высокотехнологич-
ные процессы являются 
контекстом для мошенни-
чества, тем, можно сказать, 
благороднее и одухот-
вореннее выглядят сами 
«герои». Хотя срабатыва-
ет и обратный психологи-
ческий эффект: почему-то 
гораздо больше вериться, 
что уж в области высоких 
технологий – точно украли. 
Без вариантов!

Например, создают в России 
уникальный космический теле-
скоп Т-170М, который должен 
стать не просто аналогом, но 
серьезным конкурентом нашу-
мевшего американского Hubble. 
Деньги на создание выделяют 
из госбюджета. Причем, в силу 
важности самой задачи вроде 
как не скупятся на миллионы. 
Ну, и как тут не украсть? – спро-
сим себя в риторическом стиле… 

Поэтому на самом деле 
почти никого не удивило со-
общение о том, что МВД РФ 
ведет расследование уголов-
ного дела о хищении при со-
здании Т-170М более 28,5 млн 
бюджетных рублей. Соответст-
венно, дело заведено о мошен-
ничестве в особо крупном раз-
мере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чего 
мелочиться-то?

По просочившимся в СМИ 
данным, в основу истории легли 
выводы аудита исполнения го-
сконтракта на создание того 
самого телескопа, а именно – 
на проведение комплекса раз-
личных опытно-конструктор-
ских работ, связанные с подго-
товкой создания «Всемирной 
космической обсерватории – 
«Ультрафиолет», которая в Фе-
деральной космической про-
грамме фигурирует под шиф-
ром «Спектр УФ». Основа этого 
Спектра – как раз супермощ-
ный телескоп Т-170М. 

В общем, речь о выполне-
нии работы в интересах госу-
дарства. Говорят – мошенни-
чали. Причем более чем ува-
жаемые компании вовлече-
ны в эти разборки – НПО им. 
Лавочкина и Институт астро-
номии РАН. Еще в 2012 году 
между ними был заключен до-
говор на 2 млрд руб. на созда-
ние различных элементов буду-
щего телескопа. После чего Ин-
ститут астрономии подписал 
ряд соглашений с ООО «НПП 
ИНКОС», выступившем под-
рядчиком по разработке тех-
нической оснастки для созда-
ния главного и вторичного зер-
кал телескопа, различных науч-
ных приборов и по проведению 
комплекса различных специ-
альных работ. Общая стоимость 
контрактов – 31,1 млн руб. И 
работы по ним велись, уверяют 
результаты аудита, но… на про-
изводственных площадях само-
го НПО имени Лавочкина его 
же сотрудниками.

И версия получается такая: 
некие пока еще неустановлен-
ные сотрудники НПО имени 
Лавочкина, Института астро-
номии РАН и «НПП ИНКОС» 
разработали и реализовали 
схему фиктивного производст-
ва технических работ, под кото-
рую смогли вывести и присво-
ить более 28 млн руб.

Что интересно: новость эту 
с большим желанием и даже 
радостью стали тиражировать 
многие СМИ. Причем, про-
сто пересказывая ее на своих 
сайтах и страницах. Разумеет-
ся, никто и не пытался проана-
лизировать и понять, насколь-
ко технологически возможно 
было выполнить эти работы на 
инкриминируемых им мощно-
стях, и главное – насколько они 
реально были выполнены и  до-
бились ли наши конструкторы 
и ученые успехов в столь слож-
ном деле – создании уникаль-
ного космического телеско-
па Т-170М, призванного стать 
основным элементом космиче-
ского комплекса «Спектр УФ», 
который – как уверяют уже 
другие специалисты – спосо-
бен обеспечить России прорыв 
в астрономии и астрофизике.

И не является ли криминаль-
ный сюжет элементарной опе-
рацией прикрытия?

Что нам важнее?
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

УВЗ получил сертификаты соответствия  
на новые вагоны

На ОЗСМ запущен пилотный проект 
цифрового контроля

«Мы готовы вместе уверенно идти дальше впе-
рёд, отвечать на любые вызовы, решать самые 
сложные задачи, действительно прорывные 
задачи, добиваться успеха во благо Родины, во 
благо России и её народа. Уверен, мы будем 
действовать подобным образом и в будущем».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых догово-
ров и аттестации руководителей федеральных государственных унитар-
ных предприятий», а также от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях 
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного 
предприятия, Федеральная служба безопасности Российской Федера-
ции объявляет конкурс на замещение должности директора федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское 
строительное управление» (ФГУП «СК СУ»).

Дата проведения конкурса –  
15 февраля 2019 года.

Время проведения конкурса на за-
мещение должности директора ФГУП 
«СК СУ» – 10 часов 00 минут (время  
московское).

Место проведения конкурсов – 
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 12.

Основные характеристики и сведения 
о ФГУП «СК СУ»:

Место нахождения предприятия: 
357625 Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Пятигорская, д. 121.

Основные виды деятельности пред-
приятия: выполнение функций заказ-
чика по строительству жилья и техниче-
ских объектов в интересах ФСБ России, 
производство общестроительных работ, 
работ по капитальному ремонту зданий 
сооружений.

Размер уставного фонда – 500 тыс. 
руб.

Балансовая стоимость активов 
(по состоянию на декабрь 2017 г.) –  
5 402 133 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции (то-
варов, работ, услуг) – 4 706 179 тыс. руб.

Среднесписочная численность ра-
ботников – 108 чел.

Требования к претендентам на заме-
щение должности директора ФГУП «СК 
СУ»: гражданин Российской Федера-
ции, высшее профессиональное обра-
зование, опыт работы на руководящей 
должности – не менее 5 лет, не привле-
кавшийся к административной и уго-
ловной ответственности, имеющий без-
упречную деловую репутацию, имею-
щий допуск к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенден-
ты, отвечающие вышеуказанным тре-
бованиям, представляют следующие до-
кументы:

1. Заявление об участии в конкур-
се, листок по учету кадров, фотогра-
фию 4х6.

2. Заверенные в установленном по-
рядке копии: трудовой книжки, доку-
ментов об образовании государствен-
ного образца, страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхо-
вания и свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе.

3. Предложения по программе дея-
тельности предприятия (в запечатан-
ном конверте).

4. Копию паспорта (с обязательным 
приложением, в том числе страницы 
места жительства).

5. Документы, подтверждающие до-
пуск к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Дата начала приема заявок –  
15 января 2019 года.

Дата окончания приема заявок –  
14 февраля 2019 года.

Прием заявок с прилагаемыми к ним 
документами, а также ознакомление  
с иными сведениями осуществляется 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до  
16 часов 00 минут (время московское) 
по адресу: г. Москва, ул. Большая  
Лубянка, д. 12 (ответственное лицо –  
Серегин О.А., тел. (495) 914-24-96.

Победителем конкурса признается 
участник, успешно прошедший тесто-
вые испытания и предложивший, по 
мнению комиссии, наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.  
О результатах конкурса участники и по-
бедитель уведомляются непосредствен-
но на заседаниях комиссии либо заказ-
ным письмом в 10-дневный срок с даты 
подведения итогов конкурсов.

Основные условия трудового дого-
вора содержатся в примерном трудо-
вом договоре с руководителем феде-
рального государственного унитарного 
предприятия, утвержденном приказом 
Министерства экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации  
от 2 марта 2005 года № 49.

Цифровая 
система 
контроля

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» 
ввела в эксплуатацию цифровую систему контроля за 
складской техникой. В основе пилотного проекта, реа-
лизованного на Омском заводе смазочных материалов 
(ОЗСМ), специализированное программное обеспече-
ние и средства мониторинга, позволяющие в режиме 
реального времени контролировать состояние обору-
дования и анализировать действий персонала. 

Новая система, направленная 
на повышение эффективно-
сти работы логистическо-
го комплекса ОЗСМ, созда-
на на базе решений отечест-
венного разработчика. Циф-
ровой комплекс позволяет 
осуществлять круглосуточ-
ный анализ загруженности 
складских манипуляторов: 
узкопроходных штабелеров, 
погрузчиков, электротележек 
и др. Также система контр-
олирует мощность, рабочую 
температуру, степень заряда, 
время жизненного цикла ак-
кумуляторных батарей техни-
ки. Вся информация фикси-
руется в электронном журна-
ле, доступном для специали-

стов ОЗСМ и поставщиков 
оборудования. 

Генеральный директор 
компании «Газпромнефть – 
смазочные материалы» Алек-
сандр Трухан комментирует: 
«Наша компания активно вне-
дряет лучшие практики и тех-
нологические решения, на-
правленные на повышение 
операционной эффективно-
сти бизнеса. Инновационный 
цифровой сервис, интегриро-
ванный в производственный 
процесс на ОЗСМ, призван 
помочь работникам не толь-
ко оптимизировать складскую 
работу, но и значительно со-
кратить энергопотребление 
техники».

Энергоэффективность 
объектов образования  

В Красной Поляне города Сочи в декабре 2018 года про-
ходила Всероссийская конференция «Инновационные 
решения в области энергоэффективности и энергосбе-
режения для объектов образования». 

В мероприятии приняли 
участие более 50 представи-
телей ведущих ВУЗов России, 
а также эксперты Министер-
ства образования и науки РФ, 
Союза Энергосбережения, На-
учно-экспертного совета при 
рабочей группе Совета Феде-

рации ФС РФ, Минпромторга 
РФ, администраций Красно-
дарского края и города Сочи, 
ТПП РФ, ТПП Сочи, Управ-
ления ЖКХ города Сочи, Рос-
сийской академии наук, Энер-
гетического института им. Г.М. 
Кржижановского, Института 

биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля РАН, про-
мышленных предприятий – 
поставщиков энергоэффек-
тивного оборудования для объ-
ектов образования. 

В рамках Конференции об-
суждались коммуникации в на-
учной, образовательной и про-
мышленной сфере, состоялись 
круглые столы по вопросам 
энергоэффективности и вне-
дрения современных систем 
энергоучета, использования 
современного осветительного 
оборудования, интеллектуаль-
ных систем управления осве-
щением и энергопотреблением. 

В круглых столах приняли 
участие талантливые студенты 
и аспиранты. Их предложения 
были внимательно изучены, а 
самые лучшие идеи получили 
высокую оценку – по оконча-
нии мероприятия состоялось 
торжественное награждение 
победителей. 

По итогам конференции 
была отмечена целесообраз-
ность создания рабочей груп-
пы, важность совместного 
участия в инновационных 
проектах, обмена опытом в 
сфере науки, научных иссле-
дований и передовых интел-
лектуальных технологий в об-
ласти энергосбережения; со-
трудничество в сфере подго-
товки кадров и повышения 
квалификации. 

Участники конференции 
подчеркнули важность и сво-
евременность данного меро-
приятия, сложившийся пози-
тивный диалог науки, власти 
и бизнеса на площадке, пре-
доставленной администраци-
ей Краснодарского края и го-
рода Сочи. Принято решение 
о проведении данного меро-
приятия на постоянной ос-
нове (следующая конферен-
ция состоится 16-18 октября 
2019 г.).

Российский  
промышленный форум
В Уфе обсудят специфику промышленной  
революции в России
26 февраля 2019 года в столице Башкортостана начнет 
работу Российский промышленный форум – значимая 
региональная площадка для обсуждения вопросов раз-
вития отрасли. Традиционную поддержку мероприятиям 
оказывают Министерство промышленности и торговли 
РФ, Союз машиностроителей России, организаторами 
выступают Правительство РБ, Министерство промышлен-
ности и инновационной политики РБ, Администрация ГО 
г.Уфа РБ, Башкирская выставочная компания. 

Интерес к Форуму в Уфе замет-
но растет год от года. Это об-
условлено содержательной де-
ловой программой, охватываю-
щей очень значительный круг 
вопросов развития промыш-
ленности, представительным 
составом участников, профес-
сиональной организацией ме-
роприятий, предполагающе от-
крытый диалог между всеми за-
интересованными сторонами.  

Ключевым мероприятием 
форума станет пленарное засе-
дание «Проблема и специфика 
промышленной революции 4.0 
в России». В течение трех дней в 
рамках форума состоится более 
20 мероприятий: запланирова-
ны дискуссии, круглые столы, 
конкурс, Молодежный день. 
Будут работать зоны нетвор-
кинга и В2В-переговоров. 

Среди приглашенных го-
стей – эксперты федерального 
и регионального уровня – пред-
ставители профильных мини-
стерств, научных организаций, 

руководители отраслевых объ-
единений и ассоциаций. Также 
участие в форуме примут пред-
ставители российского и ино-
странного бизнес-сообщества.

В рамках Российского про-
мышленного форума тради-
ционно пройдут специализи-
рованные выставки «Маши-
ностроение», «Металлообра-
ботка», «Сварка», «Средства 
защиты», «Инновационный 
потенциал Уфы», участники 
которых приезжают в Уфу для 
решения производственных, 
технологических и коммерче-
ских вопросов. Для всех них 
главная тема форума – про-
мышленная революция – это 
возможность решить вопросы 
улучшения качества продук-
ции и повышения эффектив-
ности производства, разви-
тия межрегиональной коопе-
рации, трансфера технологий 
и новых разработок.

В экспозиции 2019 года в 
выставках планируется участие 

более 150 компаний из 15 реги-
онов России и стран ближнего 
зарубежья. Среди постоянных 
экспонентов, выбирающих 
уфимскую площадку для демон-
страции новинок: Афинара-ПТ, 
Хоффманн Профессиональ-
ный Инструмент, АСМ-Сер-
вис, Ишимбайский станкоре-
монтный завод, Камоцци Пнев-
матика, Станкомонтаж, Топаз, 
ХАЛТЕК-ДоАЛЛ, Каммаркет, 
ЦСМ Республики Башкорто-
стан и др. Дебютантами выста-
вок в Уфе станут крупнейшие и 
известные бренды КАМАЗ, а 
также  СТАНКОЗАВОД из Са-
мары, АйДиТи (Москва), ОКБ 
СПЕКТР (Санкт-Петербург), 
МашЭнергоПроект (Уфа) и др.

Промышленные выставки в 
Уфе предполагают работу, как 
в традиционном формате, так 
и в формате шоу-рум – демон-
страции действующих образцов 
оборудования. Для всех жела-
ющих будут организованы и 
роуд-шоу – выезды на произ-
водство предприятий регио-
на. Такие мероприятия служат 
укреплению контактов и при-
влечения новых партнеров.

В ходе выставок состоится 
конкурс на лучшие образцы и 
технологии, победители кото-
рых получат дипломы и памят-
ные кубки Российского про-
мышленного форума. 

К посещению выставок 
будут индивидуально при-
глашены представители более 
3000 предприятий Республики 
Башкортостан, Приволжско-
го и Уральского федеральных 
округов. 

Выставки сопровождаются 
масштабной рекламной кампа-
нией, которая ведется на протя-
жении 6 месяцев и охватывает 
более 40 субъектов РФ. 

Для справки: в Российском 
промышленном форуме и вы-
ставках 2018 года приняли учас-
тие: 119 компаний из 18 регио-
нов России, Республики Бела-
русь, Китая; выставки посетили 
5473 специалиста из 15 регио-
нов России; состоялось 22 де-
ловых мероприятия с участием 
245 спикеров и модераторов, а 
также 1943 делегатов; в Моло-
дежном кадровом форуме при-
няла участие 91 компания-ра-
ботодатель и 4768 соискателей. 

Для участия в мероприятиях 
форума обязательна предвари-
тельная регистрация на сайте 
www.prombvk.ru. Информация 
по телефону (347) 246-42-81 и 
электронной почте yudin@
bvkexpo.ru. По вопросам уча-
стия в выставке обращайтесь по 
телефону (347) 246-41-80 и 
электронной почте promexpo@
bvkexpo.ru.

Новые вагоны УВЗ 
Вагон-самосвал модели 32-5188 и вагон-цистерна для тран-
спортировки серной кислоты модели 15-5200 Уралвагонзаво-
да (входит в Госкорпорацию Ростех) получили сертификаты 
соответствия требованиям технического регламента Таможен-
ного союза. Вагон-самосвал 32-5188 – единственный на рынке 
«пространства 1520» инновационный вагон-самосвал и первый 
на тележке модели 18-194-1 с осевой нагрузкой 25 тс. Впервые 
это изделие было представлено на 9-й Международной про-
мышленной выставке «ИННОПРОМ 2018» и получило высо-
кую оценку специалистов.

«ЧАЗ» стала «ЧЕТРОЙ»
Производственная компания «ЧАЗ» (ООО «ПК «ЧАЗ») измени-
ла официальное название на «ЧЕТРА» (ООО «ЧЕТРА»). «ЧАЗ» 
является официальным дистрибьютором промышленной техни-
ки и запасных частей под брендом «ЧЕТРА» производства ПАО 
«Промтрактор», а также запасных частей и комплектующих под 
брендом «ЧАЗ» производства ПАО «ЧАЗ». Смена юридического 
названия на ООО «ЧЕТРА» не является реорганизацией: компа-
ния продолжит выполнять свои обязательства по отношению к 
своим контрагентам, клиентам, партнерской и дилерской сети.

Поддержка МСП в Москве
Малый бизнес Москвы в 2018 году по программе господдержки 
получил почти 23 млрд руб. В 2018 году столичные предпринима-
тели привлекли в банках свыше 22,7 млрд руб. по программе га-
рантийной поддержки московского Фонда содействия кредито-
ванию малого бизнеса Москвы. Объем поручительств ФСКМБМ 
по итогам года достиг рекордного значения и превысил 13,7 млрд 
руб., что на 13% больше показателей 2017 года. Это помогло пред-
принимателям привлечь более 22,7 млрд руб. кредитных средств. 

Потребление выросло
По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электро-
энергии в Единой энергосистеме России в 2018 году состави-
ло 1055,5 млрд кВт/ч, что на 1,5 % больше объема потребле-
ния в 2017 году. Потребление электроэнергии в целом по Рос-
сии в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт/ч, что на 1,6% боль-
ше, чем в 2017 году.

КОРОТКО
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fischer в России 
Рост товарооборота, присутствие в регионах, 
география поставок, новые продукты

Компания fischer, лидер в области инновационного кре-
пежа, подвела итоги деятельности в 2018 году. Товароо-
борот вырос на 16%, что соответствует изначально заяв-
ленному прогнозному бюджету, региональное присут-
ствие значительно увеличилось, а география поставок 
расширилась. Компания открыла новый склад, усло-
вия которого позволяют удовлетворять все потребно-
сти партнеров и клиентов. Также это способствовало 
внедрению новой IT-системы, которая заложила фун-
дамент для оптимальной и быстрой работы при пере-
даче информации и онлайн-заказах. Обучение и тре-
нинги в российской «fischer Академии» теперь прохо-
дят на постоянной основе.

«Задачей 2019 года станет усо-
вершенствование нашей ра-
боты с потребителем и вывод 
новых продуктов на рынок для 
дальнейшего роста. Мы гото-
вимся к прорыву в новом году 
по ряду направлений, и уве-
рен, что все наши партнеры и 
клиенты оценят это, – сказал 
Андрей Егоров, генеральный 
директор компании fischer в 
России. – Мы не приемлем 
застоя и постоянно нацеле-
ны на качественные положи-
тельные изменения компании. 
Это можно сделать только со-
обща, когда каждый в отдель-
ности в этом заинтересован. 
Я уверен, что такой принцип 
командной работы позволит 
в будущем добиваться серьез-
ных успехов». 

За 2018 год значительно 
увеличилась продуктовая ли-
нейка fischer. Среди новинок – 
инъекционные системы ново-
го поколения на основе эпок-
сидной смолы FIS EM Plus. 

Крепеж допущен к примене-
нию в сейсмоопасных райо-
нах в бетоне с трещинами и 
без трещин, при температу-
ре основания от -5o С. Новый 
пустотелый бур FHD для об-
работки отверстий обеспе-
чивает одновременное свер-
ление и прочистку отверстия 
от буровой муки за один про-
ход. Изделия FUS zl с цинк-
ламельным покрытием допол-
нили линейку решений уни-
версальной монтажной систе-
мы fischer FUS. Увеличивается 
и совершенствуется ассорти-
мент инженерных и противо-
пожарных систем, нейлоно-
вых дюбелей, стальных и хи-
мических анкеров.

Самым востребован-
ным решением стал новый 
двухкомпонентный дюбель 
Duopower за счет удобст-
ва использования. В зависи-
мости от типа строительного 
основания дюбель из нейло-
на самостоятельно определя-

ет оптимальное функциони-
рование, обеспечивая распор 
либо складывание или завязы-
вание узлом. 

Компания расширила спи-
сок объектов, на которых ис-
пользуется продукция. Восемь 
стадионов Чемпионата мира 
по футболу в Калининграде, 
Сочи, Казани, Саранске, Рос-
тове, Москве, Санкт-Петер-
бурге возведены с примене-
нием решений fischer. Крепеж 
использован для фиксации 
сидений к бетонному основа-
нию, устройства кровли и фа-
садов. Компания продолжает 
наращивание ресурсов и то-
варооборота по направлению 
строительства метро и тонне-
лей, атомной промышленно-
сти, инженерной и фасадной 
деятельности. 

В 2018 г. сегмент DIY занял 
около 17% в товарооборо-
те. Компания расширила со-
трудничество с розничны-
ми сетями – дюбели, анке-
ры, инъекционные составы 
fischer теперь можно прио-
брести практически во всех 
строительных гипермаркетах.

«В прошедшем году мы 
полностью сформировали 
российскую «fischer Ака-
демию», что дало мощный 
толчок к проведению обуча-
ющих семинаров. Ведущие 
лекторы постоянно стажи-
руются в штаб-квартире Гер-
мании. В зависимости от по-
требностей клиента мы раз-

рабатываем индивидуальные 
программы обучения по раз-
личным видам продукции, – 
комментирует Андрей Его-
ров. – Как правило, обуче-
ние проходит в центральном 
офисе, но также мы выезжа-
ем к партнерам в другие ре-
гионы. Мы обладаем всем не-
обходимым оборудованием 
для установки анкерных си-
стем и испытательными до-
мкратами. Успех запуска об-
учающих роликов на канале 
fischer Youtube не заставил 
себя ждать – количество за-
просов на проведение обуче-
ния постоянно растет».

Нормативная база РФ в об-
ласти строительного крепежа 
в настоящее время находится 
в стадии активной разработки. 
Специалисты fischer активно 
участвуют в процессе созда-
ния нормативной базы как 
самостоятельно, так и в каче-
стве члена Крепежного Союза. 

По словам эксперта, кре-
пежная отрасль планомерно 
развивается. Качество, удоб-
ство и простота монтажа по 
доступной цене являются 
двигателями рынка. Компа-
ния почти сравнялась с ли-
дерами европейских продаж 
по уровню предложений на 
рынке и двигается по этому 
пути в сфере технологических 
прорывов.  

Группа компаний fischer явля-
ется семейным предприятием 
со штаб-квартирой в г. Вальдах-
таль, Северный Шварцвальд. В 
2017 г. количество сотрудников 
компании достигло 5000 чело-
век, оборот составил 812 мил-
лионов евро. На сегодняшний 
день Группа компаний fischer 
насчитывает 46 дочерних ком-
паний в 34 странах мира, про-
дукция fischer экспортируется 
более чем в 100 стран. Основ-
ные направления деятельности 
Группы компаний fischer: fischer 
Крепежные системы, fischer 
Автомобильные системы, 
fischertechnik и fischer Консал-
тинг. fischer Крепежные систе-
мы занимает лидирующие 
позиции на рынке строитель-
ного крепежа. Широкий ассор-
тимент крепежных решений 
удовлетворяет потребностям 
как профессионалов, так и 
домашних мастеров. Офици-
альным представителем fischer 
в России является ООО «Фишер 
Крепежные Системы Рус».

Перспективы развития
Экономика России: прорыв или отсталость?
Александр Рыбаков, 
канд. ист. наук, советник генерального директора ЦМТ

Книга Владислава Малькевича и Игоря Митрофанова «Россия – 2018: от 
стагнации к прорыву» посвящена перспективам экономического разви-
тия нашей страны. В предисловии академика Александра Некипелова этот 
труд назван «Повесткой начавшегося четвертого президентского срока В.В. 
Путина». В приложении приводится полный текст президентского указа 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Книга Малькевича и Митрофанова 
фактически представляет собой развернутый комментарий к этому указу.

Оба автора – признанные специалисты в 
том предмете, о котором пишут. Доктор 
экономических наук Владислав Леони-
дович Малькевич занимал посты перво-
го заместителя министра внешней тор-
говли СССР, президента Торгово-про-
мышленной палаты СССР, руководите-
ля Федеральной службы по валютному 
и экспортному контролю и генерально-
го директора Центрального выставочно-
го комплекса «Экспоцентр». А кандидат 
экономических наук Игорь Леонидович 
Митрофанов являлся первый заместите-
лем министра торговли РФ.

Авторы книги с тревогой отмечают, что 
за 27 лет, прошедших с момента распада 
СССР, в России количество ученых со-
кратилось в 2,5 раза, а количество техни-
ков – в 3,9 раза.

По мнению авторов, «в России в на-
стоящее время либерализм представлен 
различными формами: экономической 
(свобода предпринимательства, внутрен-
ней и внешней торговли), политической 
(конституция и политическая система, 
основанные на идеях личностной, само-
достаточной либеральной демократии; 
либеральные партии, играющие ведущую 
роль в политической жизни страны), фи-
лософской (свободное распространение 
религиозных, философских идей и сис-
тем, в том числе классического и ново-
го либерализма)». Замечу, что утвержде-
ние о ведущей роли либеральных партий в 
жизни России вряд ли соответствует дей-
ствительности. 

Правящая партия «Единая Россия» 
либеральной не является, поскольку фак-
тически проводит курс на усиление госу-
дарственного вмешательства в экономику, 
да и позиционирует себя как консервато-
ров. Остальные три партии, представлен-
ные в Государственной Думе, тем более не 
могут считаться либеральными, несмотря 
на наличие слова «либеральный» в назва-
нии одной из них. А вот с тем, что «в Рос-
сии 52% всех предприятий приватизиро-
ваны» и сохранение высокого уровня бед-
ности и другие экономические проблемы 
страны являются следствием «неэффек-
тивности деятельности самих привати-
зированных предприятий, либеральных 
структур и систем», можно согласиться.

Малькевич и Митрофанов ратуют за 
«усиление роли государства в регулиро-
вании отечественной экономики, сос-
редоточение ресурсов на развитии от-
раслей, способных стать локомотивом 
роста всего народного хозяйства». Они 
следуют теории шести технологических 
укладов в развитии капитализма. Первый 
уклад характеризуется преимуществен-
ным использованием энергии воды и раз-
витием текстильной промышленности, 
второй – использованием энергии пара 
и преимущественным развитием черной 
металлургии и транспорта, третий – пре-
имущественным использованием элек-
троэнергии и развитием тяжелого маши-
ностроения и электротехнической про-
мышленности, четвертый – использова-
нием энергии углеводородов и развитием 

автомобилестроения, цветной металлур-
гии, нефтепереработки, производства 
синтетических полимерных материалов, 
пятый – преимущественным использова-
нием атомной энергии и развитием элек-
троники и микроэлектроники, информа-
ционных технологий, генной инженерии 
и программного обеспечения. 

Наконец, шестой технологический 
уклад, переход к которому человечества 
только начинается, по прогнозам, будет 
характеризоваться преимущественным 
развитием нано- и биотехнологий, на-
ноэнергетики, молекулярных, клеточ-
ных и ядерных технологий, биомимети-
ки, нанобионики, нанотроники; новой 
медицины, бытовой техники, различных 
видов транспорта и коммуникаций; ис-
пользования стволовых клеток, инжене-
рии живых тканей и органов, восстанови-
тельной хирургии и медицины. Как счи-
тают авторы книги, «целью предвоенной 
индустриализации в СССР был переход 
невиданными темпами на 4-й технологи-
ческий уклад», причем Советский Союз 

осуществил этот переход одновременно с 
Европой и США, что позволило одержать 
победу в Великой Отечественной войне. 
А вот с переходом на 5-й технологический 
уклад началось отставание нашей страны 
от Запада, что теперь ставит под вопрос 
возможность перехода российской эко-
номики к 6-му технологическому этапу.

Авторы книги полагают, что в России 
«в настоящее время не все составляющие 
нового – капиталистического – уклада 
окончательно оформились, и современ-
ная российская экономика вполне обо-
снованно отнесена к экономике переход-
ного периода».

Но на ближайшее время авторы дают 
весьма пессимистичный прогноз. Эконо-
мический блок правительства вместо тре-
буемых президентом темпов роста ВВП 
в 6-7% заложили в бюджет на 2018 год и 
проектировки на 2019-2020 годы темпы, 
не превышающие 2%. На практике по 
итогам первого квартала 2018 года этот 
показатель не превысил 1,3%, а на второй 
квартал Банк России прогнозирует 1,1%. 
Российская экономика после самой про-
должительной в этом веке рецессии вер-
нулась к росту (1,5% в 2017 году). Однако, 
как заявил на коллегии Минэкономраз-
вития 28 марта 2018 года Д.А. Медведев, 
«потенциал так называемого восстано-
вительного роста в очередной раз, после 
очередного витка кризиса нами исчер-
пан». По сравнению с 2011 годом, прямые 
иностранные инвестиции сократились 
в два раза. Репатриации капитала из-за 
рубежа, несмотря на продлеваемую ам-
нистию, не происходит. Отток денег за 
границу с начала 2018 года увеличился 
практически вдвое, и о росте этого по-
казателя говорит даже Банк России. Ко-
личество уголовных дел против предпри-
нимателей превысило 1 млн в год. Пла-
нируется дальнейшее повышение подо-
ходного налога и НДС. В таких условиях 
от нового состава правительства трудно 
ожидать высоких темпов роста и проры-
ва в 6-й технологический уклад.

Тремя приоритетными направ-
лениями развития российской 
экономики Малькевич и Мит-
рофанов видят реальный сектор, 
обеспечение продовольственной 
безопасности России, создание и 
совершенствование системы об-
разования и воспитания челове-
ка. При этом в реальном секторе, 
по мнению авторов, первосте-
пенное значение имеет развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Международная обста-
новка, сложившаяся после окон-
чания холодной войны, и в частно-
сти – односторонний выход США 
из Договора по ПРО, постоянное 
ужесточение и расширение дис-
криминационных санкций потре-
бовали от России переоснащения 
вооруженных сил на основе но-
вейших научно-технических до-
стижений. 

Это необходимо не только для 
обеспечения безопасности нашей 
страны, но и для сохранения ее в 
числе лидеров «иерархической 
многополярности» (Е.М. Прима-
ков), что оказывает сдерживающее 
влияние на деструктивное стрем-
ление США к однополярному ми-
роустройству. Именно в ОПК сосредо-
точена большая часть научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ, результаты которых в значитель-
ной части необходимо передавать в гра-
жданский сектор экономики. Для обеспе-
чения продовольственной безопасности 
России предлагается «восстановить под-
держиваемое государством отечествен-
ное производство сельскохозяйственной 
техники и селекционную работу в расте-
ниеводстве и животноводстве, вернуть в 
оборот заброшенные за годы реформ уго-
дья», а также продолжить льготное креди-
тование производителей и обеспечить их 
сельскохозяйственной техникой за счет 
лизинга. 

В сфере образования предлагается 
воспитывать самостоятельно мыслящих 
людей, готовить «высокопрофессиональ-
ных специалистов для работы как в тради-
ционных, но модернизированных отра-
слях, так и на производствах 6-го техно-
логического уклада». При этом, учитывая, 
что за 26 лет независимой России прои-
зошел провал с внедрением технологий 
5-го уклада, сегодня, по мнению Маль-
кевича и Митрофанова, «необходим про-
рыв сразу в 6-й технологический уклад». 
Иначе Россия, производящая лишь 2% 
мирового ВВП, но располагающая 30% 
мировых природных богатств, рискует 
стать местом удовлетворения интересов 
других великих держав.

«ПроеКТОриЯ» 
ГП КС представило кейс по определению оптимальной 
спутниковой связи 
В декабре прошлого года ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС) на Всероссийском форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославе представило 
кейс по бизнес-анализу перспективных систем спутни-
ковой связи для северных регионов России и Арктики. 

В рамках представленного ГП 
КС кейса школьники рассмо-
трели финансовые и техниче-
ские модели разных спутнико-
вых группировок на геостаци-
онарных, низких и высокоэл-
липтических орбитах. Особое 

внимание было уделено про-
екту многофункциональной 
системы спутниковой связи 
«Экспресс-РВ». Составив си-
стему критериев, участники 
кейса рассчитали и выбрали 
наиболее оптимальную спут-

никовую систему для данного 
региона – на высокоэллипти-
ческих орбитах.

По итогам задания главный 
приз за проявленную иници-
ативу и оригинальный под-
ход к его решению получил 
Данил Субботин, ученик 11 
класса из Челябинской обла-
сти. Он получил сертификат 
на установку комплекта спут-
никового оборудования с ан-

тенной 0,74м. Второе место 
занял Федор Приходько из 
Иркутской области, который 
был приглашен к участию в 
конференции «Бизнес-диа-
лог. Спутниковый интернет», 
которую ФГУП «Космическая 
связь» планирует провести в 
Иркутске в следующем году. 
Все участники кейса были 
отмечены поощрительными 
призами.

Самый маленький  
и самый точный в мире
Входящая в холдинг «Российские космические системы» 
(РКС, Госкорпорация «РОСКОСМОС») компания «Азме-
рит» успешно завершила цикл наземных испытаний мало-
габаритного звездного датчика (МЗД) АЗДК-1 для малых 
космических аппаратов. Летные испытания прибора в 
условиях космоса запланированы на конец 2019 года.

Малогабаритный звездный 
датчик АЗДК-1 в ходе тер-
мовакуумных и вибродина-
мических испытаний, прово-
дившихся на стендовом обо-
рудовании РКС, подтвердил 
прочностные характеристики, 
возможность сохранять точ-
ность определения координат 
в условиях воздействия нагру-
зок при выведении аппарата 
на орбиту и влиянии факто-
ров космической среды.

Заместитель генерально-
го директора ООО «Азмерит» 
Марат Абубекеров: «При ак-
тивном содействии РКС мы 
провели термовакуумные и ви-
бродинамические испытания 
МЗД АЗДК-1. В ходе виброди-
намических испытаний датчи-
ки подвергались синусоидаль-
ным и случайным вибрациям, 

пиковым ударным ускорениям 
до 25g. Датчики находились в 
термовакуумной камере в те-
чение трех дней при цикличе-
ском изменении температуры 
от минус 27°С до плюс 57°С. 
Датчики достойно выдержа-
ли эту программу испытаний 
и штатно функционировали». 

Датчики АЗДК-1 обеспечи-
вают высокую точность ори-
ентации космического аппа-
рата по звездам. При этом они 
существенно меньше, легче 
и дешевле существующих в 
мире аналогов. Прибор весит 
всего 193 грамма, оснащен ма-
трицей КМОП 1024×1280 пик-
селей, бортовым каталогом на 
2400 звезд и обеспечивает точ-
ность около 5 угловых секунд. 

Звездный датчик фотогра-
фирует участок звездного неба 

и определяет на основе борто-
вого каталога направление оп-
тической оси прибора в дан-
ный момент времени. АЗДК-1 

– автономный прибор и само-
стоятельно рассчитывает ква-
тернион ориентации и переда-
ет его бортовому компьютеру 
космического аппарата.

Первые летные испытания 
датчика АЗДК-1 запланирова-
ны на конец 2019 года. Пред-
полагается установить при-
бор на технологический нано-
спутник ТНС разработки РКС.

Компания «Азмерит» была 
основана в 2012 году сотруд-
никами лаборатории космиче-
ских проектов Государственно-

го астрономического института 
им. П.К. Штернберга (ГАИШ) 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. Компания специализиру-
ется на разработке инноваци-
онных приборов ориентации 
космических аппаратов. В 2016 
году холдинг «Российские кос-
мические системы» приобрел 
33,4% доли участия в уставном 
капитале ООО «Азмерит». Со-
инвестором РКС в этом проек-
те выступил фонд «Сколково». 
После завершения испытаний 
планируется развернуть мелко-
серийное производство звезд-
ных датчиков и приступить к 
разработке нового поколения 
приборов – АЗДК-2.
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Третий готов!
Корпорация «Иркут» продолжает реализацию важнейшей программы гражданского авиастроения 

Юрий Нитчук

Накануне нового 2019 года ПАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе Объединенной авиастроительной корпора-
ции) завершило постройку третьего опытного самоле-
та МС-21-300, предназначенного для проведения лет-
ных испытаний в рамках реализации корпорацией мас-
штабной национальной авиапрограммы по созданию 
семейства пассажирских самолетов нового поколения. 
Параллельно «Иркут» ведет активную работу по раз-
вертыванию на Иркутском авиастроительном заводе 
(«ИАЗ», филиал ПАО «Корпорации «Иркут») серийно-
го производства нового пассажирского авиалайнера.

Масштабная программа 
Как сообщила пресс-служ-
ба Корпорации «Иркут», 25 
декабря третий самолет МС-
21-300 был переведен из цеха 
окончательной сборки в лет-
но-испытательное подразде-
ление Иркутского авиацион-
ного завода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут». При 
производстве новой машины 
учтены результаты тестиро-
вания самолетов МС-21-300, 
проходящих сертификаци-
онные испытания. На Иркут-
ском авиазаводе идет сборка 
отсеков и агрегатов четвер-
той машины, предназначен-
ной для проведения летных 
испытаний.

В настоящее время два 
опытных самолета МС-21-
300 выполняют полеты по 
программе сертификацион-
ных испытаний на аэродро-
ме ЛИИ им. М.М. Громова 
(г. Жуковский). Самолет для 
статических испытаний тести-
руется в ЦАГИ. Сюда же в де-
кабре доставлен фюзеляж са-
молета МС-21-300, который 
после сборки планера посту-
пит на ресурсные испытания.

Президент ПАО «ОАК» и 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Юрий Слюсарь заявил: «Лет-
ные и наземные сертифика-
ционные испытания опытных 
самолетов в 2018 году подтвер-
дили основные конструктор-
ские решения. Предприятия 
ОАК приступили к изготовле-
нию деталей и агрегатов само-
летов МС-21-300, предназна-
ченных для поставки заказчи-
кам. Подключение к летным 
испытаниям новых машин и 
активизация производства се-
рийных самолетов – главные 
задачи 2019 года».

«С уверенностью можно 
сказать, что 2018 год выдался 
результативным для авиастро-
ительной отрасли. Постройка 
нового самолета и сертифика-
ционные испытания первых 
машин подтверждают, что 
программа МС-21 уверенно 

развивается. В рамках про-
граммы проведена глубокая 
модернизация авиастроитель-
ных предприятий, созданы и 
работают новые высокотех-
нологичные компании, сфор-
мирована среда для развития 
перспективных проектов гра-
жданской авиации», – отме-
тил министр промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

Флагманский проект
МС-21-300 – пассажирский 
самолет нового поколения 
вместимостью от 163 до 211 
пассажиров, ориентиро-
ванный на самый массовый 
сегмент рынка авиаперево-
зок. Самолет МС-21 обеспе-
чит пассажирам качествен-
но новый уровень комфорта 
благодаря самому большому 
в классе узкофюзеляжных са-
молетов диаметру фюзеляжа. 
Такое решение существенно 
расширит личное простран-
ство каждого пассажира, по-
зволит разминуться с тележ-
кой обслуживания и обеспе-
чит авиакомпаниям сокра-
щение времени оборота в 
аэропортах. 

Благодаря установке боль-
ших иллюминаторов увеличе-
на естественная освещенность 
пассажирского салона. В са-
молете будет поддерживаться 
комфортное для пассажиров 
давление воздуха и улучшен-
ный микроклимат. Для пи-
лотов самолетов МС-21 раз-
работана инновационная эр-
гономичная кабина. Высо-
кие требования к комфорту 
и экономической эффектив-
ности самолета потребовали 
внедрения передовых техни-
ческих решений в области аэ-
родинамики, двигателестрое-
ния и самолетных систем. По 
своим летно-техническим 
данным и экономичности са-
молет МС-21 превосходит су-
ществующие аналоги.

Основной вклад в улучше-
ние летно-технических ха-

рактеристик самолета вне-
сет крыло из полимерных 
композиционных материа-
лов, впервые в мире создан-
ное для узкофюзеляжных са-
молетов вместимостью свыше 
130 пассажиров. Доля компо-
зитов в конструкции самоле-
та МС-21 – свыше 30% – уни-
кальна для этого класса лайне-
ров. Впервые в истории отече-
ственного самолетостроения 
лайнер предлагается заказ-
чикам с двумя типами дви-
гателей – PW1400G компа-
нии Pratt & Whitney (США) 
и ПД-14 Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации (Россия). Двигатели 
нового поколения облада-
ют уменьшенным расходом 
топлива и низким уровнем 
шума и эмиссии вредных ве-
ществ. Самолет МС-21 отве-
чает перспективным требова-
ниям по защите окружающей 
среды. Расчетное сокращение 
прямых операционных расхо-
дов при эксплуатации самоле-

та МС-21 составит 12-15% по 
сравнению с аналогами.

Уже имеющийся стартовый 
портфель твердых заказов на 
несколько сотен самолетов 
МС-21 обеспечивает загруз-
ку производственных мощ-
ностей на ближайшие годы. 
По твердым заказам получе-
ны авансовые платежи. Ин-
теграторы основных систем 
самолета МС-21 – россий-
ские предприятия. В ходе ре-
ализации программы МС-21 в 
России созданы центры ком-
петенций в области разработ-
ки и производства изделий из 
композиционных материа-
лов. В целях внедрения новых 
технологий проведена карди-
нальная модернизация произ-
водственных мощностей Ир-
кутского авиационного заво-
да – филиала ПАО «Корпо-
рация «Иркут», а также ряда 

предприятий авиастроения и 
смежных отраслей промыш-
ленности.

Новейшие технологии
Освоение нового семейст-
ва гражданских авиалайне-
ров стало фундаментом для 
глубокой реновации россий-
ского авиастроения в целом. 
Так, например, в Корпорации 
«Иркут» заявляют, что поэтап-
ный выход на запланирован-
ный уровень – 72 самолета в 
год – потребовал организа-
ции поточного производства 
на линиях агрегатной и окон-
чательной сборки Иркутского 
авиационного завода. Однов-
ременно на предприятии со-
здается интеллектуальная сис-
тема, способная детально пла-
нировать и контролировать 
производственные процессы, 
анализировать случайные со-
бытия, оценивать их влияние 
на сборку самолетов и прово-
дить в режиме реального вре-
мени адаптивное переплани-
рование.

Система разрабатывается 
с применением мультиагент-
ных технологий. Они обеспе-
чивают синхронизированную 
работу автономных программ-
ных агентов, представляющих 
собой десятки тысяч согласо-
ванно действующих «цифро-
вых двойников» производ-
ственных заказов, конечных 
изделий, агрегатов и их ком-
понентов, человеческих ре-
сурсов, технологического обо-
рудования и инструментов.

Интеллектуальная сис-
тема состоит из двух подси-
стем: укрупненного плани-
рования и моделирования, а 
также управления производ-
ственным расписанием сбор-
ки самолета.

В настоящее время на Ир-
кутском авиазаводе прохо-
дят испытания подсистемы 
укрупненного планирова-
ния и моделирования произ-
водственной программы МС-
21. В ходе испытаний подси-
стема построила программу 
производства самолета, кото-
рая предусматривает 12-крат-
ный рост объемов производ-
ства. Подсистема учитывает 
состав изделия, технологи-
ческие процессы, трудоем-
кость операций, доступное 
оборудование, состав смен и 
ряд других параметров. Она 
позволяет визуализировать 
сформированный номенкла-
турный план, провести моде-
лирование его выполнения и 
выполнить оценку влияний 
случайных событий и откло-
нений на конечные сроки 
сдачи.

Новый уровень 
управления 
производством
Параллельно с испытания-
ми специалисты приступи-
ли к разработке подсистемы 
управления производствен-
ным расписанием сборки са-
молета. Она построит смен-
но-суточные задания для 
мастеров и рабочих цехов аг-
регатной и окончательной 

сборки и будет контролиро-
вать исполнение укрупнен-
ной производственной про-
граммы в режиме реального 
времени.

Интеллектуальная систе-
ма адаптивного планирова-
ния производства самолета 
МС-21 разрабатывается и ис-
пытывается специалистами 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
и научно-производственной 
компании «Разумные реше-
ния», которая специализи-
руется на создании систем 
искусственного интеллекта 
для управления ресурсами в 
реальном времени.

Еще одним объективным 
технологическим преимуще-
ством Корпорации «Иркут» 
является многолетняя успеш-
ная работа по принципам бе-
режливого производства 
(именуемым часто Lean-тех-
нологиями), что повышает 
эффективность всех техно-
логических и бизнес-процес-
сов и обеспечивает постоян-
ное стремление к повыше-
нию качества и сокращению 
издержек.

Осенью прошлого года ис-
полнилось десять лет с мо-
мента создания на Иркутском 
авиационном заводе Службы 
бережливого производства. С 
2008 года она реализовала де-
сятки проектов в рамках про-
граммы внедрения на пред-
приятии Lean-технологий 
(технологий бережливого про-
изводства). Последовательное 
и тщательное исключение по-
терь в производственных про-
цессах позволило значительно 
повысить их эффективность 
без существенных финансо-
вых вложений.

Например, в механосбо-
рочном производстве удается 
сочетать эффективную работу 
имеющегося и нового высоко-
производительного оборудо-
вания. Такое решение позво-
лило отказаться от приобрете-
ния дополнительной партии 
станков на фоне роста объе-
мов производства компонен-
тов авиатехники.

Оптимизация нон-стоп
Сегодня на предприятии в 
проекты Lean-технологий во-
влечено около 11 тыс. работ-
ников – большинство трудо-
вого коллектива ИАЗ. За 10 лет 

подано более 23 тыс. предло-
жений по улучшению процес-
сов производства. Внедрено 
16 тыс. предложений, эконо-
мический эффект от которых 
превысил 170 млн руб.

Благодаря применению 
инструментов бережливого 
производства возросла эф-
фективность работы высоко-
производительного оборудо-
вания, сокращены циклы из-

готовления деталей и сборки 
самолетов, снижена трудо-
емкость и материалоемкость 
производства, повышен уро-
вень культуры и безопасно-
сти труда на каждом рабочем 
месте.

Накопленный опыт позво-
ляет Иркутскому авиазаводу 
внедрять проверенные ин-
струменты Lean-технологий 
при запуске серийного про-
изводства пассажирского са-
молета МС-21. Дальнейшее 
совершенствование органи-
зации всех производствен-
ных процессов, в первую оче-
редь поточного производства 
на линиях агрегатной и окон-
чательной сборки, будет спо-
собствовать запланированно-
му выходу на выпуск, как уже 
было сказано, не менее 72 са-
молетов МС-21 в год.

На базе цифровых 
технологий
МС-21 – первый в нашей 
стране магистральный пас-
сажирский самолет, который 
изначально разрабатывался 
исключительно на базе циф-
ровых технологий. Учиты-
вая масштаб программы МС-
21, впервые в отечественном 
авиастроении была построена 
распределенная информаци-
онная среда, объединяющая 
конструкторские и производ-
ственные площадки.

Ядро этой среды – единая 
для всех участников програм-
мы база данных, содержащая 
конструкторскую, техноло-
гическую и иную докумен-
тацию по самолетам семей-
ства МС-21. База данных со-
держит полную информацию 
о самолете, его точную элек-
тронную модель.

Обмен информацией с 
базой данных осуществляет-
ся по высокоскоростным за-
щищенным каналам связи. 
Все ключевые элементы ду-
блированы и сохраняют рабо-
тоспособность даже при от-
ключении электропитания. 
К базе данных подключены 
основные участники коопе-
рации, включая Инженер-
ный центр им. А.С. Яковле-
ва, ИАЗ, Ульяновский и Во-
ронежский филиалы ПАО 
«Корпорация «Иркут», заво-
ды «Авиастар-СП» и ВАСО, 
«АэроКомпозит».

Единая информацион-
ная среда обеспечивает за-
щищенный обмен информа-
цией с другими участниками 
программы МС-21 в России 
и за рубежом. Созданная ап-
паратная и программная ин-
фраструктура, а также опыт 
ее построения и эксплуата-
ции могут быть использо-
ваны в новых авиационных 
проектах.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции) занимает лидирующие 
позиции среди российских ави-
астроительных предприятий  и 
представляет собой вертикаль-
но-интегрированный холдинг, 
деятельность которого направ-
лена на проектирование, про-
изводство, реализацию и 
послепродажное обслужива-
ние авиационной техники 
военного и гражданского 
назначения. На предприятиях 
Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые 
разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехно-
логичной продукции. В настоя-
щее время портфель заказов 
составляет свыше $6 млрд. 
Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. 
На долю Корпорации прихо-
дится свыше 15% рынка рос-
сийского оружейного экспорта.

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

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирско-
го самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпора-
ция входит в рейтинг 100 миро-
вых лидеров ВПК: по версии 
авторитетного американского 
издания Defense News, «Иркут» 
неоднократно признавался 
«Компанией года» в номина-
ции «Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпо-
рацию «Иркут» победителем 
конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в 
номинации «Авиастроение 
(самолетостроение)». Иркут-
ский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифи-
каты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100.

Информация  
для СМИ
Не секрет, что абсолют-
но гражданская компания 
«Аэрокомпозит», никоим 
образом не связанная с 
ОПК, была ранее внесе-
на в санкционные списки 
США. По-видимому, появ-
ление еще одного сильно-
го игрока в высокомаржи-
нальной нише среднема-
гистральных самолетов 
с новейшим продуктом 
вызывает опасения у веду-
щих игроков на мировом 
рынке. После включе-
ния «Аэрокомпозита» в 
санкционные списки мы 
начали процедуру обжа-
лования этого решения. 
Подобные решения – это 
использование санкцион-
ной риторики в конкурент-
ной борьбе в высокотехно-
логичных отраслях.

От нас это потребовало ре-
ализации дополнительных 
мер для обеспечения беспере-
бойного хода программы со-
здания композитного крыла 
для развертывания серийно-
го производства МС-21. Благо 
в России есть необходимые 
производственные мощности, 
компетенции и варианты по-
ставщиков. При финансовой 
и организационной поддер-
жке Минпромторга в нашей 
стране осваивается вся цепоч-
ка производства композитных 
материалов в военной и гра-
жданской сферах. В результа-
те, в рамках общей програм-
мы импортозамещения идет 
пошаговая замена необходи-
мых компонентов композит-
ного крыла МС-21 на отечест-
венные аналоги. Замена мате-
риала не влечет конструктив-
ных изменений и может быть 
оформлена, как дополнение к 
сертификату типа без измене-
ния сроков сертификации.

От использования ком-
позиционных материалов в 
конструкции крыла самоле-
та МС-21 никто не отказался 
и не планирует отказываться. 
Идет развертывание серий-
ного производства самолетов 
МС-21-300. В рамках про-
граммы МС-21 ведутся лет-
ные и наземные испытания 
первых опытных самолетов 
МС-21-300. Началось изго-
товление деталей и узлов пер-
вых машин, предназначенных 
для поставки заказчикам.

«С 2014 года идет работа ави-
апрома с Росатомом, ВИАМом, 
МГУ, рядом частных компаний 
по созданию технологии изго-
товления композитных кон-
струкций из отечественных 
материалов», – заявил Прези-
дент ПАО «ОАК» Юрий Слю-
сарь. Как подчеркнул глава 
ОАК, «эти решения находят-
ся на стадии перехода к серий-
ному производству, соответст-
вующие образцы проходят ис-
пытания, их внедрение в про-
грамму МС-21 будет пошагово 
реализовано после завершения 
основных сертификационных 
испытаний в рамках общей 
программы импортозамеще-
ния, включая ремоторизацию 
МС-21 на двигатель ПД-14».

При этом он отметил, что 
«запрет американских властей 
поставщикам работать с рос-
сийской высокотехнологич-
ной компанией «АэроКомпо-
зит» по гражданскому продук-
ту МС-21 для нас необъясним. 
Мы начали процедуру обжа-
лования этого решения».

Согласно контракту, пер-
вые поставки самолетов ави-
акомпании «Аэрофлот» долж-
ны начаться в 2020 году.  

Департамент корпоратив-
ных коммуникаций ПАО «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация»

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК») 
создана в 2006 году с целью кон-
солидации активов крупней-
ших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству 
принадлежит 92,89% акций 
холдинга. В состав ПАО «OAK» 
входят: Компания «Сухой», 
Корпорация «Иркут», РСК 
«МиГ», «Туполев», «Ил», «Гра-
жданские самолеты Сухого», 
«Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, ВАСО, «АэроКомпо-
зит», «ОАК-Центр комплекси-
рования», ЭМЗ им. В.М. Мяси-
щева, ЛИИ им. М.М. Громова. 
Корпорация выпускает самоле-
ты таких всемирно известных 
брендов как «Су», «МиГ», «Ил», 
«Ту», «Як», «Бериев», а также 
новые – SSJ100 и МС-21. Пред-
приятия OAK выполняют пол-
ный цикл работ от проектиро-
вания до послепродажного 
обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Консо-
лидированная выручка корпо-
рации в 2017 году составила 
451,8 млрд руб., что на 8% выше 
результата 2016 года. Прези-
дент ОАК – Юрий Борисович 
Слюсарь.

От мечты – к подвигу
Выходит в свет уникальная книга по истории отечественной авиапромышленности

ОАО «Авиапром» продолжает издание уникальной и 
самой полной на сегодня серии книг по истории развития 
отечественной авиационной промышленности. Новый 
том под названием «Авиапром России: от мечты к подвигу 
(1910-1939)» выходит в свет в январе. Это уже четвертая 
(однако по хронологии материала – первая) книга серии 
«История авиационной промышленности России». Труд 
этот действительно колоссальный, ничего подобного ни 
в СССР, ни в России не издавалось. Данный том посвя-
щен 100-летию ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского, 
с создания которого фактически началась новая эпоха 
отечественного авиастроения.

Уникальная серия «История 
авиационной промышленно-
сти» хронологически охватыва-
ет период с зарождения отече-
ственной авиационной мысли 
в научно-технических разра-
ботках М.В. Ломоносова, Н.А. 
Телешёва, А.Н. Лодыгина, А.Ф. 
Можайского, О.С. Костовича, 
Д.И. Менделеева, К.Э. Циол-
ковского, Н.Е. Жуковского, 
С.А. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева, 
И.И. Сикорского и многих дру-
гих гениальных учёных и изо-
бретателей XVIII-XIX веков 
до перспективных военных и 
гражданских самолётов, верто-
лётов и авиационно-космиче-
ских систем XXI века.

Фолиант «Авиапром Рос-
сии: от мечты к подвигу (1910-

1939)» фактически открывает 
серию книг по истории отече-
ственной авиационной про-
мышленности. Он не только 
аналитически представляет 
ее предысторию – от первых 
попыток реализовать извеч-
ную мечту человечества о по-
лёте с помощью механических 
приспособлений, зарождения 
отечественной авиационной 
мысли в научно-технических 
разработках учёных и изобре-
тателей XVIII-XIX веков, но 
и подробно рассказывает об 
истории предприятий и ор-
ганизаций авиационной про-
мышленности Российской 
империи в 1910-1917 годах и 
РСФСР-СССР периода до 
1939 года. 

На основе архивных мате-
риалов в книге показано ста-
новление авиационной науки 
и её научно-технической базы 
трудами С.К. Джевецкого, Н.Е. 
Жуковского, С.А. Чаплыги-
на, Б.Н. Юрьева и других рос-
сийских учёных и инженеров-
изобретателей. Представлены 
разработки конструкторов 
первых отечественных аэро-
планов А.С. Кудашева, Я.М. 
Гаккеля, И.И. Сикорского и 
многих других энтузиастов 
авиастроения, конструкторов 
первых российских авиадви-
гателей внутреннего сгорания 
О.С. Костовича, А.Г. Уфимце-
ва, Т.Г. Калепа, В.В. Киреева.., 
результаты подвижнической 
деятельности организаторов 
производства в России само-
лётов, автожиров и вертолётов, 
авиационных двигателей, их 
комплектующих и авиацион-
ных материалов, авиационно-
го вооружения. 

В книге представлена дея-
тельность выдающихся кон-
структоров самолётов и ави-
амоторов – А.Н. Туполева, 
С.В. Н.Н. Поликарпова, К.А. 
Калинина, Д.П. Григорови-
ча, А.А. Архангельского, С.В. 

Ильюшина, А.С. Яковлева, 
В.М. Петлякова, П.О. Сухо-
го, А.Д. Швецова, А.А. Мику-
лина, А.Д. Чаромского и дру-
гих, многие из которых стали 
основоположниками извест-
ных конструкторских школ.

Уникальная книга «Авиа-
пром России: от мечты к по-
двигу (1910-1939)» имеет не 
только историческое значе-
ние. Представленный в ней 
большой объем фактическо-
го материала позволяет делать 
выводы, которые актуальны и 
сегодня. 

Так, успешным примером 
взаимодействия государст-
ва и частного бизнеса может 
служить дореволюционный 
период становления отече-
ственного авиастроения. Его 
характерными особенно-
стями были стратегическое 
мышление многих высших 
должностных лиц империи, 
быстрая реализация прини-
маемых государственных ре-
шений, патриотизм и дело-
вая инициатива отечествен-
ных промышленников, от-
слеживавших все новейшие 
научно-технические веяния 
и стремившихся быстро вне-

дрить их в России на своём 
производстве. 

Благодаря трудам осново-
положников мировой авиаци-
онной науки Н.Е. Жуковского 
и С.А. Чаплыгина авиастроите-
ли России перешли от поиска 
более совершенных форм ле-
тательных аппаратов методом 
проб и трагических ошибок – к 
конструированию авиатехни-
ки на основе научно обосно-
ванных расчётов. Был сфор-
мирован значительный на-
учно-технический задел для 
опережающего развития отече-
ственной авиации, свидетель-
ством чего стали «летающее 
чудо» И.И. Сикорского – че-
тырёхмоторный «Илья Муро-
мец», геликоптер Б.Н. Юрьева, 
аэропланы оригинальной кон-
струкции Я.М. Гаккеля, В.А. 
Слесарева, Н.В. Ребикова, И.И. 
Стеглау, А.А. Пороховщикова, 
А.С. Кудашева, А.Я. Докучае-
ва и других авиаконструкторов. 

И так далее…

Условия приобретения книг 
серии «История авиацион-
ной промышленности России»  
см. на сайте ОАО «Авиапром» –  
www.oao-aviaprom.ru.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

По статусу соискателями на 
получение Национальной пре-
мии «Золотая идея» могут вы-
ступать субъекты военно-тех-
нического сотрудничества; 
предприятия-разработчики 
или производители продукции 
военного назначения, создан-
ной в том числе на условиях го-
сударственно-частного парт-
нерства; совместные пред-
приятия в области военно-
технического сотрудничества, 
созданные и действующие на 
территории иностранных го-
сударств (при условии подачи 
заявки российским предпри-
ятием-учредителем), их ав-
торские коллективы и отдель-
ные работники, участвующие 
в обеспечении экспорта про-
дукции военного назначения.

Организационный комитет 
по итогам обсуждения предва-
рительной рейтинговой оцен-
ки экспертов в ходе открытого 
голосования присудил в 2018 
году (по итогам работы за 2017 
год) 20 премий и 2 дополни-
тельных почетных диплома в 
шести номинациях:

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.

Лауреатами «Золотой идеи 
– 2018» стали предприятия 
оборонно-промышленно-
го комплекса, их авторские 

коллективы и отдельные со-
трудники, непосредственно 
участвующие в разработке, 
производстве и продвиже-
нии на экспорт вооружения 
и военной техники, а также 
средства массовой информа-
ции. Своими идеями, творче-
ским подходом к работе, це-
леустремленностью и трудом 
все участники Премии спо-
собствовали укреплению во-
енно-политических пози-
ций Российской Федерации 
на мировом рынке в сфере во-
енно-технического сотрудни-
чества. Победителям вруче-
ны дипломы ФСВТС России, 
памятные подарки и денеж-
ные призы.

Подробно представить всех 
лауреатов в одном материале 
не представляется возмож-
ным, но некоторый особый 
успех хочется выделить. На-
пример, к таковому следует 
отнести награды ПАО «ОДК-
Сатурн» (входит в Объеди-
ненную двигателестроитель-
ную корпорацию Госкорпо-
рации Ростех) и АО «Рособо-
ронэкспорт». Представим их 
несколько подробнее…

ПАО «ОДК-Сатурн» удо-
стоен Национальной пре-
мии «Золотая идея» за созда-
ние корабельных газотурбин-
ных двигателей М70ФРУ-2 
и М70ФРУ-Р. В результате 
трехгодичной, завершившей-
ся в 2017 году работы по про-
екту создания в рамках про-
граммы импортозамещения 
корабельных газотурбинных 
двигателей ОДК-Сатурн был 
выполнен комплекс науч-
ных, конструкторских и тех-
нологических работ по отра-
ботке конструкции морских 
ГТД, обеспечено их освое-
ние в производстве. Двигате-
ли прошли государственные 
испытания. Их параметры 
и потребительские характе-
ристики соответствуют тре-
бованиям технических зада-
ний. Работы по проекту были 
выполнены полностью в уста-
новленные сроки.

Для реализации програм-
мы создания отечественной 
базы морского газотурбо-
строения в ОДК-Сатурн был 
построен и введен в эксплу-
атацию единственный в Рос-
сии сборочно-испытательный 

комплекс корабельных газо-
турбинных и дизель-газотур-
бинных агрегатов со стенда-
ми мощностью до 15 МВт и 
до 40 МВт. Сборочно-испы-
тательный комплекс обеспе-
чивает текущие потребности 
России в части морских сило-
вых агрегатов и позволит ис-
пытывать перспективные ГТД 
и ГТА/ДГТА.

Важными являются и на-
грады авторскому коллекти-
ву АО «Рособоронэкспорт» за 
организацию профессиональ-
ного объединения журнали-
стов, экспертов и аналитиков 
в сфере ВТС – в рамках Пресс-
клуба при АО «Рособорон-
экспорт», а также авторскому 
коллективу работников пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России с 
участием сотрудника Росо-
боронэкспорта за разработку 
экспортного варианта одно-
го из востребованных на ми-
ровом рынке комплексов во-
оружения.

«Первые места «Золотой 
идеи» – это в первую оче-
редь высокая оценка работы 
всей нашей компании. Это 

подтверждение правильно-
сти выбранного нами векто-
ра развития: Рособоронэкс-
порт как ключевой субъект 
ВТС России с иностранны-
ми государствами, несмотря 
на санкционное давление 
западных стран, уверенно и 
эффективно продвигает оте-
чественную высокотехноло-
гичную продукцию за рубеж. 
Причем как в информацион-
ном поле, так и в непосредст-
венной работе с иностранны-
ми заказчиками, реализуя их 
запросы и пожелания в про-
цессе разработки и производ-
ства экспортных образцов во-
оружения. Это дает свои ре-
зультаты: весь мир знает, что 
российское оружие сегодня – 
лучшее», – заявил генераль-
ный директор Рособоронэкс-
порта Александр Михеев.

«Благодарен, что оргко-
митет главной Националь-
ной премии в области ВТС 
по достоинству оценил наш 
Пресс-клуб, в который вошли 
ведущие российские экспер-
ты и журналисты, освещаю-
щие непростую тематику ору-
жейного экспорта. Создание 

этого неформального пула 
было очень важно для Росо-
боронэкспорта: мы получи-
ли отличную возможность 
напрямую обсуждать любые 
тонкости нашей работы в ин-
формационном поле и рас-
считывать на полное взаимо-
понимание. У нас появился 
канал с хорошо отлаженным 
обменом информацией, а 
самое главное – возможность 
получать фидбэк по нашей де-
ятельности от профессиона-
лов, чья ежедневная работа – 
анализ конъюнктуры миро-
вого оружейного рынка, пер-
спектив его развития и роли 
России в нем. Рад, что мы 
идем рука об руку и поддер-
живаем друг друга в любых си-
туациях», – заявил руководи-
тель Аппарата генерального 
директора Рособоронэкспор-
та Юрий Каптелкин, куриру-
ющий Пресс-клуб.

В рамках Пресс-клуба 
представители СМИ полу-
чают исчерпывающую ин-
формацию о состоянии ВТС 
России с иностранными го-
сударствами, разъяснения 
по специфике взаимодейст-

вия с различными странами, 
в том числе в контексте про-
тиводействия недобросовест-
ной конкуренции и продвиже-
ния российского вооружения 
и военной техники на миро-
вой рынок, а также поясне-
ния по официальной инфор-
мации, распространяемой 
пресс-службой компании.

Заседания Пресс-клуба 
проходят несколько раз в год 
по мере накопления проблем 
и вопросов, требующих сов-
местного решения, причем в 
различных форматах: в виде 
плановых заседаний, внепла-
новых тематических брифин-
гов, посещений российских 
оборонных предприятий, кон-
структорских бюро и научно-
исследовательских институ-
тов, прямо или опосредован-
но участвующих в процессе 
ВТС России с иностранными 
государствами, на российских 
и зарубежных выставках.

О других лауреатах Нацио-
нальной премии «Золотая идея 

– 2018» газета «Промышлен-
ный еженедельник» расскажет 
в следующих номерах. 

Номинация Лауреаты премии За что награждены

1. «За вклад в области раз-
работки продукции воен-
ного назначения»

1-я премия. 
Авторский коллектив:
АО «НПК «КБМ», г. Коломна – Макаров А.В., Талалаев В.А., Пись-
менный А.Н., Карамнов С.С., Водиченков Д.А. АО «Рособорон-
экспорт», г. Москва – Костин В.М. АО «ЦНИИАГ», г. Москва – 
Глинский А.Ю., Жимолохин М.В. АО «ФНПЦ «Титан-Баррика-
ды», г. Волгоград – Шатилов А.А., Младинский А.А.

2-я премия. 
ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск 

3-я премия. 
АО «Азимут», г. Москва

«Разработка оперативно-тактического ракетного комплекса 
«Искандер-Э» для поставки иностранному заказчику»

«Создание корабельных газотурбинных двигателей М70ФРУ-2, 
М70ФРУ-Р, М90ФР»

«Комплекс средств автоматизации органов управления войск 
ПВО и ВВС»

2. «За успехи в области 
производства продук-
ции военного назначе-
ния, внедрение передо-
вых технологий и инно-
вационных решений»

1-я премия. 
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», г. Зеленодольск 

2-я премия. 
Авторский коллектив:
АО «НПП «Салют», г. Москва – Самохин М.А., Малинка А.В., Ма-
халов А.М., Пантелеев И.В. Новгородский государственный уни-
верситет имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород – Вахлачев 
Н.В., Кунец Н.А., Разумов Д.В., Реганов В.М.

3-я премия. 
Авторский коллектив:
ОАО «ЗЗГТ», г. Заволжье, Нижегородская обл. – Зиновьев А.М., 
Тюриков П.Г., Лапин А.Ю., Шунцов А.В., Зонов И.Я.

Почетный диплом.
АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», г. Обнинск

«Производство и поставка фрегатов «Гепард 3.9» во исполнение 
международных обязательств Российской Федерации» 

«Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонт-
ного обнаружения «Предел» 

«Разработка и освоение серийного производства двухзвенного 
снегоболотохода ГАЗ-3344-20»

«Создание не имеющих аналогов в России оборудования и тех-
нологии для производства авиационного остекления из поли-
мерного стекла с многофункциональными покрытиями»

3. «Лучшее предприя-
тие-соисполнитель» – за 
вклад в повышение кон-
курентоспособ-ности 
продукции военного на-
значения

1-я премия. 
Авторский коллектив
АО «НИИФИ», г. Пенза – Исаков С.А., Бастрыгин К.И., Бари-
нов Н.И., Пресняков М.Д., Новиков В.Н., Балашова И.В., Тара-
сов В.М., Кулагин В.В., Обухова Е.А.

2-я премия.
Авторский коллектив:
АО «НЗИВ», г. Искитим – Милина Н.Н., Асанова Г.Н., Бажин А.Г., 
Шикарева М.А., Репьюк А.В.

3-я премия. 
Авторский коллектив:
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», г. Челябинск – Вильгаук А.В., Дегтя-
рев А.Г., Костюченко В.И., Кузнецов Е.В., Пашнин И.Г., Пермя-
ков А.В., Старунский М.А., Терентьев Г.Н., Травников А.В., Шу-
милов А.В.

Авторский коллектив:
АО «ГРПЗ», г. Рязань – Поликашкин Р.В., Огнев И.В., Елисюткин 
Г.А., Назаркин Д.И., Степашкин А.В., Филиппов К.В., Морозов 
С.П., Кирьянов В.В., Ермаков А.В., Брагин А.В.

«Система измерения угловых перемещений повышенной стой-
кости к ударным воздействиям на вертолетах типа Ка-52»

«Изготовление реактивных снарядов РСЗО «Смерч» для постав-
ки иностранным заказчикам»

«Дизель В-92С2Ф мощностью 
1130 л.с. для новой и модернизируемой бронетанковой военной 
техники, поставляемой в том числе на экспорт»

«Разработка и поставка многофункциональной аппаратуры си-
стем российского и зарубежного опознавания для самолетов 
МиГ-29 и Су-35 в интересах иностранных заказчиков»

4. «За личный вклад, ини-
циативу и усердие в реше-
нии задач военно-техни-
ческого сотрудничества»

Премия. Новиков Илья Геннадьевич – коммерческий директор АО 
«НИИ стали», г. Москва, 1985 г.р.

Премия. Любатуров Михаил Александрович – коммерческий дирек-
тор АО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва, 1957 г.р.

Премия. Бушихина Елена Владимировна – начальник бюро сервисно-
го обслуживания, ремонта и модернизации АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил, 1982 г.р.

Почетный диплом. Чмаров Константин Васильевич – руководитель 
Восточного регионального отделения Межрегиональной общест-
венной организации (Российская академия космонавтики имени 
К.Э. Циолковского), г. Москва 1958 г.р.

«За личный вклад и инициативу в решении задач военно-тех-
нического сотрудничества»

«За усердие в решении задач военно-технического сотрудни-
чества» 

«За проведение комплекса мероприятий по продвижению на 
внешний рынок высокотехнологичных услуг по капитальному 
ремонту и модернизации танков Т-72Б»

«За личный вклад в обеспечение создания космодрома «Вос-
точный»

5. «За вклад в пропаган-
ду военно-технического 
сотрудничества, реклам-
ную и информационную 
поддержку экспорта про-
дукции военного назна-
чения»

Премия. 
Авторский коллектив:
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва – Каптелкин Ю.А., Давиден-
ко В.Н., Детюченко О.М., Михайлин В.Н.

Премия.
Авторский коллектив:
Журнал Moscow Defense Brief, г. Москва – Пухов Р.Н., Барабанов 
М.С., Фролов А.Л.

«За организацию пресс-клуба при АО «Рособоронэкспорт» как 
профессионального объединения журналистов, экспертов и 
аналитиков в сфере ВТС»

За издание журнала Moscow Defense Brief

6. «Молодые таланты» – 
за достижения в области 
военно-технического со-
трудничества, разработ-
ки и производства образ-
цов вооружения и воен-
ной техники

Почетный диплом. Низамова Альбина Ильдусовна – начальник секто-
ра серийного сопровождения фильтров и агрегатов ОКБ АО «УАП 
«Гидравлика», г. Уфа, 1992 г.р.

Почетный диплом. Суровцев Петр Юрьевич – начальник сектора 
АО «НПК «СПП», г. Москва, 1991 г.р.

Почетный диплом. Каргаев Максим Владимирович – инженер-кон-
структор 2 категории АО «МВЗ им. М.Л. Миля», п.г.т. Томилино, 
Московская обл. 1993 г.р.

Почетный диплом. Коржуков Владимир Юрьевич – инженер-кон-
структор 2 категории АО «ОДК-Климов», г. Санкт-Петербург, 
1991 г.р.

Почетный диплом. Бондаренко Андрей Сергеевич – ведущий кон-
структор ПАО «НПО «Искра», г. Пермь, 1988 г.р.

«За вклад в освоение серийного выпуска насосных станций и 
плунжерных насосов летательных аппаратов по программе им-
портозамещения»

«За вклад в повышение надежности и увеличение измеряемой 
дальности оптико-локационных систем самолетов типа МиГ-29»

«За исследования, обеспечивающие повышение безопасности 
эксплуатации вертолетной техники в условиях ветрового воз-
действия»

«За вклад в разработку оптимизированного узла привода винта 
перспективного турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для во-
енной и гражданской авиации»

«За вклад в разработку упругого уплотнения на основе компози-
ционных элементов, применяемого в ракетной технике»

ЛАУРЕАТЫ 
Национальной премии «Золотая идея» в 2018 году (по итогам 2017 года)

«Золотые идеи –2018»
ФСВТС России вручила награды за достижения в области военно-технического сотрудничества
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Дни промышленности и инноваций
В Санкт-Петербурге успешно презентовали индустрию будущего
Прошедшие в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выста-
вочном центре «Экспофорум» Дни промышленности 
и инноваций 2018 объединили сразу несколько круп-
нейших отраслевых событий: Международный форум 
«Российский промышленник», Петербургский между-
народный инновационный форум, выставка-конгресс 
«Защита от коррозии», Ярмарка «Труд и занятость», 
Открытый региональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» и Фестиваль профессий «Билет в будущее». 
За три дня Дни промышленности и инноваций посети-
ли около 60000 человек, среди которых специалисты 
из 70 регионов России и 43 иностранных государств: 
Болгарии, Германии, Италии, Чехии, Великобритании, 
Хорватии, Черногории, Бельгии, Китая, Эквадора, Фин-
ляндии, США, Турции, Франции, Израиля, Латвии, Поль-
ши, Казахстана, Эстонии, и др. 

Мероприятия Дней про-
мышленности и инноваций 
прошли при поддержке Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ, Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей, Пра-
вительства Санкт-Петербур-
га, Союза машиностроителей 
России, Торгово-промышлен-
ных палат РФ, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти, Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-
Петербурга. Партнерами Пе-
тербургского международно-
го инновационного форума 
стали Фонд инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм (группа РОСНАНО), 
Банк Санкт-Петербург. Стра-
ной-партнером – Финляндия. 
Партнерами международно-
го форума «Российский про-
мышленник» выступили – 
«Газпромбанк» (Акционер-
ное общество), ООО «Сургут 
перевалка», ООО «Газтехэкс-
перт», ООО «КупецЪ», «Газ-
нефтеторг.ру».

Цель проведения Дней 
промышленности и иннова-
ций – создание многофункци-
ональной площадки для раз-
вития промышленной отра-
сли. С 2008 года «Российский 
промышленник» и Петербург-
ский международный инно-
вационный форум объедине-
ны единой конгрессной про-
граммой, направленной на 
демонстрацию научного и тех-
нического потенциала нашей 
страны, а также презентацию 
новых технологий.

Открывая мероприятия, 
действующий глава Санкт-
Петербурга Александр Беглов 
отметил, что они очень важны 
для Петербурга: «Участники 
привезли сюда самые новые 
технологии и предложения, 
которые будут улучшать каче-
ство жизни людей. Уверен, их 
вклад в развитие националь-
ных проектов будет сущест-
венным!».

Председатель правления 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
напомнил, что Санкт-Петер-
бург родился как инноваци-
онный проект, остается тако-
вым и должен двигаться впе-
ред. «Если мы хотим, чтобы 

Россия оставалась глобаль-
ной державой, то инновации 

– это ее опора. Мы благодарим 
тех, для кого инновации – не 
пустое место, а будущее стра-
ны!» – заявил он.

Ключевой темой меропри-
ятий в этом году стала циф-
ровая трансформация. Идею 
раскрыли в ходе четырех тема-
тических сессий «Технологии 
для новой экономики», «Ин-
новации: конкуренция и вы-
зовы», «Инвестиции в иннова-
ции», «Человеческий капитал 
как фактор трансформации». 
Тон деловым мероприятиям 
задало пленарное заседание 
«Переход к цифровой инно-
вационной экономике», в ко-
тором приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан, председатель 
правления «Роснано» Анато-
лий Чубайс и другие.

В ходе дискуссии участни-
ки отметили, что Санкт-Пе-
тербург стал примером го-
рода, который очень быстро 
отреагировал на исполнение 
майского указа президента о 
технологическом прорыве. В 
2018 году город занял первое 
место как самый инновацион-
ный регион России. В Петер-
бурге процесс цифровизации 
проник почти во все сферы 
жизни: транспорт, медицина, 
государственные услуги, ин-
вестиционное строительст-
во и многое другое. «В таком 
мегаполисе, как Санкт-Пе-
тербург, без «умной» органи-
зации дорожного движения, 
парковок и т.д. невозможно 
улучшить транспортные по-
токи и комфортно обслужи-
вать горожан и гостей города», 

– резюмировал вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Сергей 
Мовчан.

Анатолий Чубайс, предсе-
датель правления «РОСНА-
НО», добавил, что драйве-
ром для развития инноваций 
должен быть сам город. Пе-
тербург и Москва возглави-
ли перевод общественного 
транспорта на электроэнер-
гию. По его словам, Москва 
сделала выбор в пользу элек-
тробусов, а Петербург – трол-
лейбусов с увеличенным авто-
номным ходом.

Кроме того, участники де-
ловой программы поговорили 
про технологии «умного горо-
да» и результатах их внедрения, 
обсудили вопросы реализации 
нацпроекта в регионах Рос-
сии, распределение лимитов 
средств федерального бюдже-
та, кибербезопасность меди-
цинских ИТ-систем, высоко-
технологичных медицинских 
разработках и их интеграцию в 
систему здравоохранения.

Всего в рамках конгресс-
ной программы прошло более 
100 мероприятий. В них при-
няли участие врио губернато-
ра Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов; Министр про-
свещения РФ Ольга Василь-
ева, советник руководителя 
«Россотрудничества» Дмит-
рий Гужеля, заместитель Ми-
нистра просвещения РФ 
Ирина Потехина, председа-
тель Комитета по промыш-
ленной политике и иннова-
циям Санкт-Петербурга Мак-
сим Мейксин, председатель 
Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга Ан-
дрей Максимов, председатель 
Комитета по внешним связям 
Игорь Григорьев, член Пре-
зидиума Боснии и Герцегови-
ны Милорад Додик, главный 
технолог ОЭ и РЭО Управле-
ния главного энергетика ПАО 
«Транснефть» Евгений Малю-
тин, заведующий лаборатории 
ЭХЗ ООО «НИИ Транснефть» 
Вадим Корзинин, главный 
специалист Управления экс-
плуатации трубопроводов 
ПАО НК Роснефть Кириллов 
Дмитрий Александрович, на-
чальник отдела трубопровод-
ного транспорта «ЛУКОЙЛ-
Пермь» Руслан Габдульманов, 
начальник управления сопро-
вождения эксплуатации тру-
бопроводов ООО «РН-Баш-
НИПИнефть» Рустам Вали-
ахметов и другие.

Дни промышленности и 
инноваций – это не только де-
монстрация достижений, кон-
тактов и решений, направлен-
ных на развитие промышлен-
ности. Так, на площадке были 
подписаны ряд крупных со-
глашений о сотрудничестве. 
Например, действующий ру-
ководитель Санкт-Петербур-
га Александр Беглов, прези-
дент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак 
и председатель Федерации 
профсоюзов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти Владимир Дербин подпи-
сали соглашение о минималь-
ном пороге заработной платы 
в городе в размере 18 000 ру-
блей. Еще одно соглашение о 
сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и НП «Руссофт» 
Александр Беглов подписал с 
президентом НП «Руссофт» 
Валентином Макаровым. 
Кроме того, для выстраивания 
успешных коммуникаций ра-
ботала Биржа деловых контак-
тов, в рамках которой прошло 
368 встреч между представи-
телями российских промыш-
ленных компаний.

В этом году в экспозиции 
«Российского промышленни-
ка» и Инновационного фору-
ма участвовало 350 компаний 
из России и зарубежных стран, 
которые презентовали новин-
ки в машиностроении, стан-
костроении, металлообработ-
ке, лазерном оборудовании и 
технологиях, робототехнике, 
автоматизации, электроники 

и приборостроении, полиме-
рах и композитах, инструмен-
те и энергетических решениях.

В работе экспозиции Пе-
тербургского международ-
ного инновационного фору-
ма Технопарк ИТМО, техно-
парк Политехнического уни-
верситета, технопарк ЛЭТИ, 
ОЭЗ, Первый городской биз-
нес-инкубатор и др. презенто-
вали инновационную инфра-
структуру Санкт-Петербур-
га. Например, на стенде По-
литехнического университета 
можно было увидеть концепт 
электромобиля CML CAR, его 
технологии и ключевые эле-
менты, каждый из которых яв-
ляется best-in-class продуктом, 
обладающим рекордными ха-
рактеристиками. Как объяс-
няют конструкторы, этот 
концепт-кар не столько авто-
мобильная «база» в привыч-
ном понимании этого слова, 
сколько платформа кросс-от-
раслевых, «сквозных» произ-
водственных технологий, ко-
торая может быть применена в 
любой отрасли; в данном слу-
чае – в автомобилестроении.

На экспозиции «Россий-
ского промышленника» «Бал-

тийская промышленная ком-
пания» представила установку 
аддитивного изготовления ме-
тодом газопорошковой лазер-
ной наплавки мод. АН3000 под 
торговой маркой F.O.R.T. Бла-
годаря этой установке можно 
решать несколько видов задач, 
от восстановления изношен-
ных деталей до печати новых с 
использованием одного, двух 
и более типов.

На экспозиции также был 
представлен промышленный 
потенциал Санкт-Петербурга. 
В этой зоне можно было оз-
накомиться с разработками 
таких предприятий, как Сред-
не-Невский судостроитель-
ный завод, компания «Витал 
Девелопмент Корпорэйшн», 
компания «Рекон», ПАО 
«Ижорские заводы», Лиф-
топодъеммаш, завод Магне-
тон, УК Композитный кла-
стер, УНТЦ Сварка, ИПО 
«Ю-Питер» и другие. Один из 
участников – НПК «Лазер-

ный центр», занимающийся 
проектированием и изготов-
лением лазерных систем, – 
представил лазерную систе-
му прецизионной лазерной 
микрообработки изделий из 
различных материалов «Ми-
кроСет». Экспериментальный 
образец прицепного устройст-
ва из полимерных материалов 
для транспортировки крупно-
габаритных грузов (модулей) 
весом более 60 тонн в Антарк-
тиде привез на выставку завод 
по переработке пластмасс им. 
«Комсомольской правды». 

Разработки и инновации 
в медицинской сфере пред-
ставил Кластер медицин-
ского, экологического при-
боростроения и биотехно-
логий. Экспозиция участни-
ков была посвящена борьбе 
с раком. Компания «Равен-
ство» – единственный про-
изводитель дистанционных 
гамма-терапевтических ком-
плексов в России – предста-
вила защитную радиацион-
ную головку для дистанци-
онного гамма-терапевтиче-
ского комплекса РокусР для 
лечения онкологических за-
болеваний. Она применяется 

при облучении злокачествен-
ных новообразований, таких 
как рак легкого, рак гортани, 
рак молочной железы, рак ки-
шечника, рак тела матки, рак 
пищевода.

Также были представлены 
региональные коллективные 
экспозиции промышленных 
предприятий Крыма, Баш-
кортостана, Кабардино-Бал-
карии, Калужской, Псков-
ской, Владимирской областей.

В рамках Дней промыш-
ленности и инноваций прош-
ла 21-я международная вы-
ставка-конгресс «Защита от 
коррозии». Ключевая тема 
проекта – повышение эффек-
тивности работы систем про-
тивокоррозионной защиты в 
ТЭК. Тематическая выстав-
ка объединила 28 профиль-
ных компаний из Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Ставропо-
ля, Саратова, Перми и других 
городов России, а также из-за 
рубежа.

Вместе с «Российским про-
мышленником» и Петербург-
ским международным инно-
вационным форумом работал 
Санкт-Петербургский меж-
дународный научно-обра-
зовательный салон. Меро-
приятие показало потенциал 
Санкт-Петербурга как круп-
нейшего образовательного, 
научного и культурного цен-
тра. Салон выступает плат-
формой для развития диалога 
образовательного и эксперт-
ного сообществ, государст-
венных институтов и бизнеса 
по актуальным вопросам на-
стоящего и будущего системы 
образования.

Более 250 крупных работо-
дателей Петербурга предста-
вили свои возможности на яр-
марке вакансий «Труд и заня-
тость». В этот раз ключевой 
темой стала самозанятость и 
открытие собственного дела. 
Особое внимание уделялось 
новым карьерным возмож-
ностям для людей старшего 
возраста и содействию трудо-
устройству инвалидов. На Яр-
марке работал банк вакансий 
службы занятости населения 
Санкт-Петербурга, велась ра-
бота психологов центра заня-
тости, проводились консуль-
тации для граждан, имеющих 
ограничения к труду.

В целях популяризации 
специальностей промышлен-
ной сферы Комитет по образо-
ванию Санкт-Петербурга ор-
ганизует городской конкурс 
«Шаг в профессию» и IV От-
крытый региональный чем-
пионат «Молодые професси-
оналы WorldSkills Russia». Со-
ревнования проходили сразу в 
двух павильонах, общей пло-
щадью 26 000 кв. метров, по 
92 наиболее востребованным 
на рынке труда и в экономи-
ке Санкт-Петербурга компе-
тенциям из строительной от-
расли, информационных и 
коммуникационных техно-
логий, творчества и дизайна, 
промышленного производст-
ва, сферы услуг и обслужива-
ния гражданского транспорта.

Впервые работу конкурсов 
дополнил фестиваль «Билет 
в будущее», это федеральное 
мероприятие, направленное 
на раннюю профессиональ-
ную ориентацию учеников с 
6 по 11 классы. Работа фести-
валя профессий была органи-
зована по тематическим кла-
стерам «Космос», «Городская 
среда», «ИТ&Коммуникации», 
«Новые материалы», «Транс-
порт», «Сельское хозяйство», 
«Здоровье» и «Энергетика». На 
мероприятия школьники про-
ходили современные профо-
риентационные тесты на базе 
открытой цифровой платфор-
мы, формируя свое цифровое 
портфолио.

Пожарная 
безопасность
ROCKWOOL призывает 
поддержать петицию  
об ужесточении норм  
и правил
В рамках общественного движения «Пожарам НЕТ» 
ассоциация РОСИЗОЛ и член РОСИЗОЛ, произво-
дитель теплоизоляции из негорючей каменной ваты 
ROCKWOOL, призывают подписать петицию о прирав-
нивании торговых центров с точки зрения противопо-
жарных норм к таким социальным организациям, как 
больницы, детские сады и школы. Как следует из пети-
ции, после трагедии в Кемерево массовые проверки тор-
гово-развлекательных центров на пожарную безопас-
ность показали, что половина ТЦ в России не соответ-
ствует нормам пожарной безопасности.

Торгово-развлекательные 
центры сегодня являются уни-
версальным способом прове-
сти досуг. Разнообразие мага-
зинов, аттракционы, киноте-
атры и кафе привлекают боль-
шое количество посетителей. 
Например, среднесуточная 
посещаемость ТЦ «Европей-
ский» в Москве составляет 
около 140 тыс. человек, что 
сопоставимо с населением 
среднего города. В ТЦ могут 
находиться маломобильные 
группы населения. Большое 
скопление людей в таких об-
щественных местах должно 
требовать повышенного вни-
мания к пожарной безопасно-
сти.  Пока что торговым цент-
рам несмотря на то, что в них 
традиционно находится много 
детей, не предъявляются ана-
логичные требования пожар-
ной безопасности к огражда-
ющим конструкциям – нужно, 
чтобы и к стенам, и к крышам 
в торговых центрах были тре-
бования по использованию 
только негорючих теплоизо-
ляционных материалов.

Петиция, организован-
ная общественным движе-
нием «Пожарам НЕТ» и на-
правленная МЧС России и 
Правительству РФ, призыва-
ет приравнять торговые цент-
ры по нормам противопожар-
ных мер к школам, больницам, 
детским садам и зданиям, где 
могут находится маломобиль-
ные группы населения. 

Некоторые строительные 
материалы под воздействи-
ем огня возгораются, выде-
ляя ядовитые продукты го-
рения. При этом, как пока-
зывают недавние исследова-
ния ассоциации РОСИЗОЛ, 
нередко оказывается так, что 
ради экономии в сертифика-
тах указываются характери-
стики, которыми по факту 
материал не обладает. Исполь-
зование при строительстве го-
рючих строительных материа-
лов или фальсификатов оста-
ется основной угрозой пожар-

ной безопасности зданий. Для 
повышения внимания к про-
блеме ROCKWOOL прово-
дит акцию «Протестируй уте-
плитель на горючесть». Если 
есть сомнения в пожаробез-
опасности материала, причем 
любой марки, нужно написать 
на электронную почту design.
centre@rockwool.com, указав 
свои контактные данные и на-
звание теплоизоляционного 
материала для проведения ис-
пытания. Компания финан-
сирует проверку в аккредито-
ванной лаборатории.

Подразделение ROCKWOOL 
Russia входит в Группу компа-
ний ROCKWOOL – мирового 
лидера в производстве реше-
ний из каменной ваты. Продук-
ция применяется для утепле-
ния, звукоизоляции и огнеза-
щиты и предназначена для всех 
видов зданий и сооружений, а 
также для судостроения и про-
мышленного оборудования. 
ROCKWOOL оказывает консуль-
тационные услуги в области 
повышения энергоэффектив-
ности зданий, поставляет сис-
темные решения для утепления 
фасадов, кровель и огнезащи-
ты, декоративные панели для 
фасадов, акустические подвес-
ные потолки, звукоизолирую-
щие барьеры для защиты от 
дорожного шума и антивибра-
ционные панели для железных 
дорог, искусственную почву для 
выращивания овощей и цветов.

Компания ROCKWOOL осно-
вана в 1909 году, ее централь-
ный офис находится в Дании. 
ROCKWOOL принадлежат 45 
производственных площадок в 
Европе, Северной Америке и 
Азии. Штат насчитывает более 
11 000 специалистов. Россий-
ские производственные пред-
приятия ROCKWOOL находятся 
в г. Балашиха, мкрн. Железно-
дорожный Московской обла-
сти, в г. Выборг Ленинградской 
области, в г. Троицк Челябин-
ской области и в ОЭЗ «Алабуга» 
(Республика Татарстан).



14 января – 20 января 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 1 (724)   7

специальный проект
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Удвоение объемов
Реновация элитной недвижимости: итоги 2018
Проектов редевелопмента элитной недвижимости в 
Москве в 2018 году по сравнению с 2017 годом стало 
больше практически в два раза. При этом в отличие от 
традиционного классического строительства стоимость 
квадратного метра при реновации на старте продаж и 
при завершающей стадии изменяется несущественно. 

В Москве, как и в других ев-
ропейских столицах, наме-
тилась тенденция, при кото-
рой элитная жилая недвижи-
мость возводится не «с нуля», 
под нее адаптируют истори-
ческие здания, которые полу-
чают вторую жизнь, зачастую 
меняя свою первоначальное 
назначение. 

Этот процесс объясним не-
возможностью осуществлять 
даже точечную застройку в 
премиальных локациях мега-
полисов. Кроме того, в цент-
ре городов находится большое 
количество зданий, которые 
одновременно представляют 
историческую ценность, и в 
то же время нуждаются в ре-
ставрации. В третьем кварта-
ле 2018 года число сделок, со-
вершенных с реставрирован-
ной элитной жилой недвижи-
мостью, выросло практически 
в два раза как в стоимостном 
выражении, так и в количест-
венном. Так, в третьем кварта-
ле 2018 года, по данным Knight 
Frank, с «элиткой» было со-
вершено 48 сделок на общую 
сумму 4,7 млрд руб., тогда как 
за аналогичный период 2017 
года было 25 сделок на сумму 2 
млрд руб. В целом эта тенден-
ция характерна для всех квар-
талов 2018 года – количество 

сделок с элитной недвижимо-
стью в домах после редевелоп-
мента растут. 

В 2018 году на рынок вышли 
следующие проекты, в кото-
рых проводился редевелоп-
мент: комплекс «Меценат», 
проект Кадашевской Слобо-
ды в районе Якиманки, ком-
плекс апартаментов Sinatra, 

«Усадьба MANOR» в Мещер-
ском районе, «Дом с Атлан-
тами» в Таганском районом. 
Годом ранее началась рено-
вация Квартала Jazz, клубно-
го дома ORDYNKA, Bolshevik, 
до этого редевелопмент стар-
товал в клубном доме The 
Pleasant House, «Театральном 
доме», Loftec, il Ricco, Bunin, 
Cloud Nine и многих других 
проектах.

В ряде клубных домов не-
смотря на то, что они были 
сданы несколько лет назад, 
остаются непроданные квар-
тиры. И это при том, что в Рос-
сии после реставрации исто-
рических зданий собствен-
ник может продать или сдать 
в аренду не более чем 65-70% 
от общей площади объекта, 
тогда в европейских городах 
этот показатель достигает 80-
90%. Это объяснимо не толь-
ко отсутствием серьезного 
опыта у девелоперов при ра-

боте с подобными проектами, 
но и жесткими ограничения-
ми со стороны Департамен-
та культурного наследия го-
рода Москвы. В памятниках 
архитектуры нельзя увеличи-
вать этажность, сделать при-
стройку, нарастив тем самым 
площадь объекта. К примеру, 
в Доме Наркомфина объектом 
культурного наследия являет-
ся внутренняя планировка по-
мещений. 

Стоимость квадратного 
метра в исторических домах 
после реновации всегда выше, 
чем в жилых комплексах элит-

ного класса. Так, себестои-
мость восстановления исто-
рических зданий варьирует-
ся в пределах 100-300 тысяч 
рублей за квадратный метр, 
тогда как при элитном стро-
ительстве «с нуля» верхняя 
планка вложений девелопера в 
один «квадрат» ограничивает-
ся суммой в 100 тысяч рублей. 
Это отражается и на конечной 
стоимости жилой недвижимо-
сти в историческом доме, она в 
1,5-2 раза выше, чем на элит-
ные квартиры, построенные 
«с нуля». Средняя стоимость 
квадратного метра в домах «с 
историей» – 850 тыс. рублей, 
тогда как при «чистом» стро-
ительстве стоимость квадрат-
ного метра в среднем состав-
ляет 490 тыс. руб.

Цена квадратного метра 
жилья при начале и в конце 
реновации, как правило, ме-
няется не так резко, как при 
классическом возведении 

новостройки – стоимость 
при сдаче объекта в эксплу-
атацию возрастает не более, 
чем на 10-15%. Стоимость 
квадратного метра квартир 
Дома Наркомфин не меня-
лась, но она зависит от кон-
кретного лота и колеблется 
от 714000 до 1100000 руб. за 
метр.

В течение 2018 года компа-
ния «Лига прав» – собствен-
ник Дома Наркомфина – вы-
полнила 50% реставрацион-
ных работ памятника архитек-
туры регионального значения. 
Сдача клубного дома «Дом На-
ркомфина» запланирована на 
2019 год.

На данный момент демон-
тированы современные и не 
имеющие исторической цен-
ности пристройки к зданию, 
восстановлено историческое 
ленточное остекление. 

Проект реставрации со-
хранил оригинальные ар-
хитектурные решения кон-
структивизма: открытую 
крышу, ленточное остекле-
ние, двухуровневые кварти-
ры, кухни-гостиные с увели-
ченным остеклением, спаль-
ни, обращенные на восток, а 
гостиные – на запад. Обще-
ственное пространство, как 
и задумывалось архитектором 
Моисеем Гинзбургом, будет 
воссоздано в коммунальном 
корпусе.

Гарегин Барсумян, гене-
ральный директор проекта 
Дом Наркомфина: «Проекты, 
подобные Дому Наркомфи-
на, помогают и девелоперу, и 
собственникам квартир при-
коснуться к истории, стать 
ее составляющей. В будущем 
мы прогнозируем, что боль-
ше элитных жилых объек-
тов будут возникать на месте 
исторических зданий в ре-
зультате их редевелопмента. 
По этому пути идут все ци-
вилизованные страны. Каж-
дый проект реновации исто-
рического здания – индиви-
дуален, что позволяет выво-
дить на рынок уникальный 
продукт, аналогов которому 
по планировочным решени-
ям, исторической составляю-
щей, просто нет. Квартиры в 
исторических зданиях можно 
сравнить с предметами искус-
ства, картинами, которые год 
от года растут в цене и явля-
ются отличным инвестици-
онным вложением». 

Архитектурный взгляд
Современные технологии «зеленого» строительства

В последние 10 лет сфера энергоэффективного и «зеле-
ного» строительства шагнула далеко вперед, главным 
образом в плане разнообразия доступных технологий. 
Вместе с тем, многие из них до сих пор практически не 
известны не только конечным потребителям (покупа-
телям домов), но и профессионалам рынка – девелопе-
рам, проектировщикам, руководителям строительных 
бригад. Пролить свет на существующие энергоэффек-
тивные и энергосберегающие разработки, а также пред-
ставить лучшие современные практики в области green 
building постарались участники очередного Архитектур-
ного завтрака компании REHAU. 

Для встречи, посвященной 
«зеленым» технологиям стро-
ительства, было выбрано одно 
из самых концептуальных и 
подходящих по тематике мест 
российской столицы – кафе 
«The Сад», на территории ко-
торого организована субтро-
пическая оранжерея со множе-
ством экзотических растений. 
Среди этой пышной причудли-
вой зелени за дискуссионным 
столом собрались ведущие 
лица отрасли, в том числе пред-
ставители компаний «Сен-Го-
бен», KNAUF, Xella, «ТЕХНО-
НИКОЛЬ», Hilti и Ассоциации 
«GreenСтрой», а также архи-
тектор частной практики Ге-
оргий Кескевич, ландшафт-
ный архитектор Илья Мочалов 
и журналисты специализиро-

ванных СМИ. В качестве экс-
пертов от компании REHAU в 
Восточной Европе на октябрь-
ском Архитектурном завтраке 
присутствовали исполнитель-
ный директор по продажам и 
маркетингу Андрей Белоедов, 
руководитель стратегических 
проектов Руслан Тюменев и 
менеджер по работе с архи-
текторами Мария Кожинова. 

Старт презентации новей-
ших достижений в области 
энергоэффективного строи-
тельства дал Дмитрий Березуц-
кий, председатель совета Ас-
социации «GreenСтрой», член 
правления Совета по экологи-
ческому строительству, руко-
водитель проекта «Легов-Дом» 
кластера энергоэффективных 
технологий фонда «Сколково». 

Согласно приведенной экс-
пертом статистике, важней-
шим направлением развития 
«зеленого» строительства в на-
стоящее время является рынок 
малоэтажного строительства – 
частные и многоквартирные 
дома. В общем объеме жилищ-
ного строительства (данные за 
2017 год) на него приходится 54 
млн кв. м недвижимости (про-
тив 25 млн кв. м рынка высот-
ного строительства). При этом 
в обеих сферах имеется общая 
проблема – полное отсутствие 
специализированных центров 
и шоу-румов, где можно было 
бы ознакомиться с перечнем 
существующих «зеленых» тех-
нологий и способами их ис-
пользования. Ответом на этот 
запрос стал проект «Легов-
Дом». Малоэтажное жилое 
здание, в строительстве кото-
рого принимают участие более 
60 производителей энергоэф-
фективных материалов и ре-
шений, представляет собой 
демонстрационной комплекс 
и исследовательский полигон 
в одном лице. 

Каждый его элемент – от 
озелененной эксплуатируе-
мой крыши до теплосберега-
ющих окон от Большой трой-

ки G3 (REHAU+AGC+Roto) 
– спроектирован и создан с ис-
пользованием проверенных и 
наиболее перспективных «зе-
леных» разработок. Принци-
пиальной новацией также 
является использование вы-
соких технологий – здание 
будет «подстраиваться» под 
жильцов и самостоятельно 
обучаться на основе машин-
ного интеллекта и облачного 
сервиса. По словам Дмитрия 
Березуцкого, это даст возмож-
ность создавать жилую среду, 
на 100% синхронизирован-
ную с биоритмами и пред-
почтениями проживающих в 
здании людей. Обкаткой сис-
темы будут заниматься реаль-
ные семьи, на время поселяю-
щиеся в «Легов-Доме».

Параллельно с объединени-
ем энергоэффективных реше-
ний в реальном строительном 
проекте, Ассоциация занима-
ется открытием «Центра ин-
теграции зеленых технологий» 
и созданием BIM-каталога ма-
териалов и систем, доступных 
для применения в сфере green 
building. Компания REHAU, в 
частности, предоставила для 
него цифровые модели своих 
оконных систем и совмест-
ных инженерных решений со 
смежными производителями.

Как показала дальней-
шая дискуссия, Ассоциация 
«GreenСтрой» также поддер-
живает и способствует разви-
тию нового проекта KNAUF 
в области модульного произ-
водства зданий и разработки 
типовых энергоэффективных 
проектов для рынка малоэтаж-

ного строительства. Компания 
KNAUF сейчас ведет подго-
товку к запуску первого опыт-
ного производства строитель-
ных модулей в подмосковном 
Красногорске. По официаль-
ным данным, объем инвести-
ций в предприятие может пре-
высить 6 млн евро. С выходом 
на проектные мощности ком-
пания рассчитывает, что сто-
имость квадратного метра в 
домах, построенных по новой 
технологии, составит не более 
30-35 тысяч рублей. И это с 
финишной отделкой и всеми 
инженерными системами, в 
числе которых, помимо про-
чего, запланировано использо-
вание трубопроводов REHAU. 

Несмотря на низкую сто-
имость строительства, гото-
вые дома обладают хорошими 
показателями энергоэффек-
тивности. Со слов менедже-
ра по работе с архитекторами 
KNAUF Владимира Ахтямова, 
рассказавшего о проекте участ-
никам Архитектурного завтра-
ка, это стало возможным бла-
годаря партнерству с ведущи-
ми поставщиками материалов 
и использованию конструкций 
из ЛСТК профиля, заполнен-
ных минераловатным утепли-
телем и облицованных цемент-
ными плитами KNAUF Аква-
панель.

Главный инженер компа-
нии «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сер-
гей Герасимов, в свою очередь, 
сместил фокус дискуссии с ка-
менных и композитных энер-
гоэффективных домов на де-
ревянные. Специалист пред-
ставил собравшимся систе-

му стандартов строительства, 
разработанную «ТЕХНОНИ-
КОЛЬ» при содействии специ-
алистов Института пассивно-
го дома и Канадской Ассоциа-
ции каркасного домостроения. 
По этим стандартам можно со-
здать дом практически любой 
конфигурации без подробно-
го проектирования, причем 
с двукратным сокращени-
ем эксплуатационных расхо-
дов на газ и электричество (по 
сравнению с домами, постро-
енными исключительно с уче-
том СНиП).

В настоящее время по си-
стеме «ТЕХНОНИКОЛЬ» 
строится порядка 30 энерго-
эффективных домов в год. Ге-
ография проекта простирается 
от Санкт-Петербурга до Хаба-
ровска и, как отмечают в ком-
пании, не имеет жесткой при-
вязки к климатическим усло-
виям региона. Так, использо-
вание двух видов фундамента 

– свайно-винтового и утеплен-
ной шведской плиты – позво-
ляет возводить коттедж на 
большинстве типов основания, 
вплоть до болотисто местности 
и регулярно затапливаемых па-
водками участков. 

Следует также отметить, что 
проект «ТЕХНОНИКОЛЬ» 
включает в себя не только си-
стему строительства энергоэф-
фективных домов из дерева, но 
и сервис, упрощающий поиск 
исполнителя на строительст-
во, расчет смет и заказ по ним 
материалов на объект. Приме-
чательно, что в сервисе могут 
присутствовать как материа-
лы «ТЕХНОНИКОЛЬ», так и 

продукция других поставщи-
ков, применяемая в конструк-
циях домов. 

Большой интерес участни-
ков также вызвали конструк-
ционно-теплоизоляционные 
стеновые блоки из автоклавно-
го газобетона, которые компа-
ния Xella производит под брен-
дом YTONG. Данный матери-
ал предназначен для создания 
несущих, самонесущих и не-
несущих стен зданий и соору-
жений, в некоторых случаях 

– не прибегая к дополнитель-
ному утеплению. Чтобы воз-
ведение стен из газобетонных 
блоков было еще более быст-
рым, компания увеличивает 
размеры конструкций и од-
новременно старается снизить 
их вес. В частности, исполни-
тельный директор Xella Андрей 
Башкатов поделился планами 
по запуску производства лег-
ких блоков плотностью всего 
300 кг/куб. м, которое намече-
но на 2019 год. 

В рамках встречи также был 
озвучен опыт сертификации 
зданий по одному из сущест-
вующих «зеленых» стандар-
тов. Речь шла об R&D-цент-
ре «Сен-Гобен», получившем 
золотой сертификат LEED  
(«Лидерство в энергетиче-
ском и экологическом проек-
тировании»). При возведении 
здания применялись много-
численные технологии ком-
пании «Сен-Гобен» и ее парт-
неров, следствием чего стало 
снижение расхода энергии до 
27 кВт/ч на кв. м и достижение 
высоких показателей экологи-
ческой безопасности и эффек-

тивности использования воды.
Участником, не занимаю-

щимся непосредственно про-
изводством продукции, но, тем 
не менее, готовым поделить-
ся передовыми «зелеными» 
практиками с гостями Архи-
тектурного завтрака, оказал-
ся ландшафтный архитектор 
Илья Мочалов. Последние 15 
лет своей деятельности он по-
святил доработке и продвиже-
нию инновационной техноло-
гии озеленения крыш, особен-
но актуальной для центра Мо-
сквы, где на одного человека 
приходится всего 3,5 кв. м зе-
леных насаждений. По расче-
там специалиста, если в пре-
делах ЦАО озеленить всего 5% 
крыш, то можно получить 5 га 
зеленых пространств – пло-
щадь, эквивалентную 5 пар-
кам «Зарядье». Для этого есть 
всего одна серьезная прегра-
да – отсутствие в градострои-
тельных нормах соответству-
ющего документа. Его созда-
нием Илья Мочалов занимает-
ся в настоящее время – ГОСТ 

“Зеленые стандарты”. Озеле-
няемые и эксплуатируемые 
крыши зданий и сооружений. 
Технические и экологические 
требования» в этом году про-
шел общественные слушания 
и готовится выйти на финаль-
ную стадию.

В завершение дискуссии 
участники выразили намере-
ние поддерживать друг друга 
в области внедрения и интег-
рации «зеленых» технологий 
строительства и обсудили воз-
можность дальнейшей работы 
в совместном формате.
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Мечтаем вернуться в «Камчию»

Оздоровительный центр «Камчия» хорошо известен не 
только в Болгарии, но и в нашей стране. Он связан с Рос-
сией тесными узами. Об этом уникальном комплексе наш 
корр. беседует с исполнительным директором «Камчии» 
Николаем Недялковым.

– Николай Георгиевич, Вы 
совсем недавно, в июле прошло-
го года, стали директором ком-
плекса. Расскажите, в чем его 
уникальность? 

– Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Камчия» – это 
акционерное общество, кото-
рое на 100% находится в собст-
венности Правительства Мо-
сквы. Он был введен в дейст-
вие в 2010 году. Правительст-
во Москвы отправляло сюда 
по социальным путевкам вете-
ранов и пенсионеров Москвы, 
многодетные семьи москви-
чей. Кроме того, в Камчии от-
дыхали творческие, спортив-

ные коллективы московских 
школьников.  

– В центральном холле у вас 
висит мемориальная доска в па-
мять Людмилы Швецовой. Ка-
кова ее роль создании этого ком-
плекс?

– Людмила Ивановна Шве-
цова, работая зам. мэра Мо-
сквы, стояла у истоков созда-
ния этого уникального соци-
ального проекта в Болгарии. 
До конца своей жизни она по-
могала его развитию. Благодаря 
ее поддержке «Камчия» прев-
ратился в крупный общест-
венный, культурный и образо-
вательный центр России в Бол-

гарии, центр народной дипло-
матии и болгаро-российского 
сотрудничества.

– Сегодня связь «Камчии» с 
Москвой значительно ослабла. 
Как работает комплекс в новых 
условиях?

– Да, к нашему сожалению, 
Правительство Москвы сегод-
ня ориентировано на другие са-
натории и отправляет по соци-
альным путевкам пенсионеров 
и школьников в оздоровитель-
ные комплексы в первую оче-
редь крымские, сочинские. По-
этому «Камчия» принимает го-
стей в большей степени из дру-
гих регионов России, Болгарии 
и других стран. 

– Расскажите подробнее о 
преимуществах вашего ком-
плекса?

– Прежде всего стоит ска-
зать о местоположении «Кам-

чии». Комплекс расположен 
рядом с уникальным природ-
ным заповедником, который 
находится под охраной Юнес-
ко. Здесь редкое сочетание леса, 
реки, песчаных дюн и моря. В 
Камчии приятное теплое лето, 
мягкая зима и чистейший воз-
дух круглый год. 

Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс находится в 25 
километрах от города Варны – 
морской столицы Болгарии. 

– Мы постоянно говорим: 
комплекс «Камчия». Это оз-
начает, что санаторий имеет 
много составляющих? Что вхо-
дит в комплекс?

– На сегодняшний день 
«Камчия» состоит из детских 
лагерей – «Лонгоз», «Черно-
морец» и «Радуга», которые 
рассчитаны на полторы тыся-
чи детей. На самом берегу моря 
расположен оздоровительный 
комплекс «Кристалл». Рядом 
детский центр «Хамбарите», ле-
чебно-диагностический и баль-
неологический центр «Здра-
вец». Среди уникальных дере-
вьев находится коттеджный по-
селок «Пирин».

– Какие условия для отдыха 
детей созданы в «Камчии»?

– Дети размещаются в ком-
фортабельных 3-4 местных но-
мерах. В каждом свой санузел 
и просторная терраса. Четы-
ре раза в день дети питаются в 
двух ресторанах «Панорама» и 
«Лонгоз».

В Атриуме гостиницы «Лон-
гоз» проходят спектакли, кон-
церты, танцевальные вечера, 
творческие встречи интерес-
ными людьми, выставки.

В комплексе есть Обще-
ственный центр, это люби-
мое место ребят. Здесь библи-
отека и медиатека, интернет-
клуб, компьютерные залы, 
клуб «Земля и люди» с богатой 
коллекцией минералов, музы-
кальный салон и просторный 
зал для танцев с огромной зер-
кальной стеной, боулинг-зал, 
фитнес-клуб, столы для на-
стольного тенниса и медицин-
ский пункт.

Рядом с Общественным 
центром расположен кинокон-
цертный зал на 600 человек. В 
каждой смене в нем проводится 
заключительный концерт фе-
стиваля «Звезды Камчии».

Для игр на воздухе у ребят 
есть «Радужная площадь». Кра-
сивые зеленые лужайки, розо-
вые кусты и журчащая вода со-
здают атмосферу свежести в 
самое жаркое время. Уникаль-

ный парк состоит из более со-
рока видов деревьев, кустов и 
цветов, создается ботаниче-
ский сад.

– Но Камчия – это не толь-
ко центр отдыха для детей, но 
и санаторий. На чем он специа-
лизируется?

– У нашего комплекса очень 
широкий лечебно-диагности-
ческий спектр. Наш центр 
«Здравец» имеет клиническую 
лабораторию, может проводить 
раннюю диагностику болезней 
опорно-двигательного аппара-
та, лечение глазного и ушного 
нерва и многое другое. В цен-
тре предлагается всесторон-
няя физиотерапия и реабили-
тация: электролечение, свето-
лечение, ингаляции, теплоте-
рапия – лечение парафином и 
лечебной грязью; водолечение 

– подводный массаж,  жемчуж-
ные ванны и контрастный душ; 
криотерапия для лечения хро-
нических болезней.

– А можно ли в вашем ком-
плексе отдыхать и лечиться 
всей семьей?

Здесь все условия для пол-
ноценного семейного отдыха в 
коттеджном поселке «Пирин». 
Он состоит из гостиницы и 
одиннадцати двухэтажных кот-
теджей. Одновременно здесь 
могут отдыхать 250 человек.

– Есть ли в Камчии пляж ?
– Конечно. Пляж Камчии – 

один из самых живописных на 
болгарском побережье. Здесь 
широкая пляжная полоса чи-
стого мелкого песка. На пляже 
тенты, души и раздевалки, пло-
щадки для игры в футбол и во-
лейбол. Здесь всегда дежурят 
спасатели и медицинский ра-
ботник. 

– А могут ли отдыхающие со-
вершать экскурсионные поездки 
по Болгарии?

– Да, Камчия помогает по-
знакомиться с историей и куль-
турой нашей страны. Ребята 
ездят на экскурсионных авто-
бусах в исторические и культур-
ные центры Болгарии.

– Комплекс рассчитан для 
круглогодичного проживания и 
отдыха?

– Совершенно верно, для 
школьников предусмотрена 
возможность не отрываться от 
учебного процесса. Здесь есть 
учебно-воспитательный центр 
«Юрий Гагарин», в котором рас-
полагается школа, планетарий, 
авиакосмический центр с му-
зеем, музей славянской друж-
бы, учебные лаборатории, лек-
ционный зал на 250 мест, поме-
щения для детского творчест-
ва, кабинеты робототехники, 

спортивно-тренажерный зал, 
радио и телевизионное студии.

– Где отдыхающие занима-
ются спортом?

Здесь для этого созданы 
прекрасные условия. Спор-
тивный комплекс «Камчия» 
отвечает всем олимпийским 
стандартам. Он включает лег-
коатлетический манеж, много-
функциональное игровое поле, 
крытый плавательный бассейн, 
залы для тренировок, открытые 
поля для футбола, волейбола и 
баскетбола и другие спортив-
ные и игровые сооружения.

– В вашем комплексе часто 
проходят международные ме-
роприятия? фестивали. фору-
мы, конференции. Расскажите 
о последних фестивалях.

– Международному фестива-
лю студентов, изучающих рус-
ский язык «Друзья, прекрасен 
наш союз!» нынче исполняется 

10 лет.  В прошлом году в сентя-
бре фестиваль прошел в «Кам-
чии». Организаторами стали 
Фонд «Русский Мир» и Фонд 
«Устойчивое развитие Болга-
рии». В фестивале приняли 
участие команды из 18 стран. 
От фестиваля к фестивалю рас-
ширяется география участни-
ков, впервые в этом году на сту-
денческий слет приехали моло-
дые русисты из Великобрита-
нии, Вьетнама, Казахстана и 
Финляндии.

– Что было в программе фе-
стиваля?

– Это были обучающие тре-
нинги и мастер-классы от 
опытных преподавателей-фи-
лологов, творческие мастер-
ские, викторины, конкурсы и, 
конечно, знакомство с особен-
ностями национальных куль-
тур стран участниц. Органи-
заторы постарались не только 
максимально наполнить об-
учающую программу слета, но 
и сделать акцент на популяри-
зации спорта и здорового обра-
за жизни. Благо условия «Кам-
чии» это прекрасно позволили 
сделать: Студенты принимали 
участие в спортивных флэш-
мобах, и командных играх.

– В Камчии прекрасная спор-
тивная база. Наверное, здесь 
проходят и спортивные меро-
приятия?

– Да, например, нам очень 
запомнилась встреча россий-
ских и болгарских параолим-
пийским чемпионов, которая 
прошла в августе прошлого 
года в преддверии Всемирно-
го параолимпийского дня. Не-
задолго до этого в Москве про-
шел Первый открытый хоккей-
ный турнир «Кубок мужества». 
Он был направлен на популя-
ризацию параолимпийского 
спорта. Санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Камчия» 
стал партнером «Кубка муже-
ства»    и учредил специальный 
приз для спортсменов. Поэ-
тому российские спортсмены 
были гостями «Камчии». Они 
посетили состязания и цере-
монию закрытия Летних уни-
верситетских спортивных игр, 
которые традиционно прово-
дятся в «Камчии». По итогам 
встречи российских и болгар-
ских параолимпийцев был про-
веден круглый стол на тему раз-
вития спорта для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Кроме параолимпийцев в раз-
говоре за круглым столом при-
няли участие представители 
Ассоциации университетско-
го спорта «Академик», препо-
даватели и педагоги, которые 

занимаются внеклассной ра-
ботой, а также представители 
болгарской государственной и 
местной власти.

– Вы говорили, что в каждой 
смене проводится фестиваль 
«Звезды Камчии». Расскажите 
о нем подробнее. 

– Фестиваль «Звезды Кам-
чии» проводится в каждой 
смене. Ребята состязаются по 
нескольким номинациям. За-
ключительный концерт побе-
дителей проходит на сцене ки-
ноконцертного зала. Фестиваль 
имеет свой сигнал и гимн, на-
писанный известным болгар-
ским композитором Тончо Ру-
севым, на стихи болгарского 
поэта Лозана Такева. 

В гимне есть такие слова:
В улыбках, песнях и мечтах.
Болгария Россию обнимает
И вместе бьются детские 

сердца.
В прошлом году «Звезды 

Камчии» отметили 10-летний 
юбилей. В киноконцертном 
зале детского лагеря «Черно-
морец» прошел концерт, по-
священный этому событию. За 
свои 10 лет в рамках Фестиваля 
состоялось более 120 концертов, 
в которых более 9 000 участни-
ков из 70 стран мира выступи-
ли перед 100-тысячной публи-
кой. Уже третий год Фестиваль 
проходит под патронатом На-
циональной комиссии Болга-
рии по ЮНЕСКО. 

На юбилейном концерте 
выступил Генеральный консул 
России в Варне. Он сказал «В 
своей истории «Камчия» оста-
нется притягательным центром 
юных талантов со всей Европы. 
Ничего не помогать сплачивать 
народы так, как общий творче-
ский заряд, заполняющий ду-
ховным светом культурную 
жизнь наших стран».

– Кто выступает на концер-
тах «звезд «Камчии»?

– Юные таланты из раз-
ных стран, которые отдыхают 
в «Камчии». В прошлом году в 
конкурсной программе высту-
пил духовой оркестр из города 
Златица – «Марширующие зве-
зды». Талантливые музыканты 
и мажоретки восхитили публи-
ку своим исполнением «Опера-
ция Болгария», Одой радости 
Бетховена и маршем «Проща-
ние славянки».

«Волшебником Камчии» 
стала Нона Кутева из группы 
Российского культурно-ин-
формационного центра, кото-
рая исполнила стихотворение 
Сергея Михалкова «Модное 
платье». Самым лучшим му-
зыкантом «Камчии» стал пиа-
нист Максим Катранов. В ори-
гинальном жанре золотую ме-
даль получила Дарья Зайкина 
из группы «Полиглот» «Мос-
гортура», которая представи-
ла композицию на англий-
ском языке «Время течет быс-
тро». Звездным голосом «Кам-
чии» стала Даниела Иванова 

из Долни чифлик за испол-
нение песни «Эвкалиптовый 
лес». Отряда крупнейшей рос-
сийской онлайн школы «Фокс-
форд» исполнил песню «Конь», 
за что удостоился особой награ-
ды фестиваля. Золотую медаль 
за «Волшебный танец Камчии» 
получили 25 девочек группы 
«Тодес» «Мосгортура».

– Уже пятый год в вашем ком-
плексе работает школа. Расска-
жите о ней. 

Да, 15 сентября 2014 года в 
«Камчии» открылась частная 
средняя школа имени Юрия 
Гагарина. Она лицензирована 
Министерством образования и 
науки Болгарии. а в апреле 2017 
получила российскую государ-
ственную аккредитацию – на-
чального уровня, с I по IV класс. 
Здесь учатся болгарские и рос-
сийские дети. Россияне и дру-
гие выпускники могут сдать го-
сударственный экзамен (EГЭ)  
российских образовательных 
стандартов.

Учащиеся школы получа-
ют отличные знания. Это под-
тверждают награды воспи-
танников-гагаринцев и самой 
школы. Например, в апреле 
2017 году школа получила се-
ребряную медаль на Междуна-
родной олимпиаде по русскому 
языку в Москве.

Сама школа им Юрия Гага-
рина тоже неоднократно при-
нимала у себя международные 
тематические олимпиады.

– Ребята живут у вас пос-
тоянно или приезжают каж-
дый день на занятия.  

– Для ребят, которые живут 
в Варне и близлежащих селах, 
школа предоставляет транс-
порт. Но есть возможность 
жить в комплексе постоянно 
и уезжать домой только на вы-
ходные. Об учениках, которые 

живут в пансионе заботятся пе-
дагоги. Они проводят с ребята-
ми дополнительные внекласс-
ные мероприятия, организовы-
вают досуг

– Мы говорим в большей сте-
пени о детском отдыхе. но «Кам-
чия» принимает и взрослых?

– Да, и в первую очередь ве-
теранов. Для них все условия 
отдых и лечения, для них ин-
тересные экскурсионные про-
граммы. которые входят в сто-
имость путевки. Кроме того, в 
этом году в «Камчии» открыва-
ется новое направление оздо-
ровления. Вблизи санатория 
открыты уникальные источ-
ники с минеральной водой. 
Как показали исследования, 
они обладают огромным ле-
чебным спектром. В этом году 
в «Камчии» к услугам отдыха-
ющих будут термальные лечеб-
ные ванны. 

– Как отзываются о «Кам-
чии» те, кто побывал здесь?

– Отзывы самые восторжен-
ные. Все, кто приезжал в Кам-
чию, мечтают вернуться к нам 
вновь.

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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