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В НОМЕРЕ:

ЦБ РФ совместно с участниками и профессио-
нальными объединениями финансового рынка 
создал Ассоциацию развития финансовой гра-
мотности (АРФГ), ее возглавил Андрей Паранич 
из СРО «Микрофинансирование и развитие» 
(«МиР»). Учредителями ассоциации являются 
ЦБ, Московская биржа, Сбербанк России, ВТБ, 
Тинькофф банк, Киви банк, банки «Центр-
инвест» и «Кубань кредит», а также Ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов 
(АНПФ), Национальная ассоциация негосудар-
ственных пенсионных фондов (НАПФ), 
Национальная финансовая ассоциация (НФА), 
Ассоциация банков России (Ассоциация 
«Россия»), Национальный совет финансового 
рынка (НСФР), Всероссийский союз страхов-
щиков (ВСС), «Российская национальная пере-
страховочная компания» (РНПК), СРО «МиР», 
НП РТС, НПФ «Согласие», Ассоциация 
«Сапфир». Председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина ранее заявляла, что Ассоциация 
развития финансовой грамотности может поя-
виться в России в конце 2018 – начале 2019 
года. По ее словам, основная идея проекта в 
том, чтобы «создать инструмент отбора част-
ных и общественных инициатив, эффектив-
ных с точки зрения развития финансовой гра-
мотности, которые могли бы быть поддержаны 
и масштабированы».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 3 мая соста-
вили $491,8 млрд, сообщил Банк России. По состо-
янию на 26 апреля равнялись $489,8 млрд. Таким 
образом, за неделю они увеличились на $2 млрд. 
Международные резервы – это высоколиквидные 
финансовые активы ЦБ РФ и Правительства РФ. 
Они складываются из активов в иностранной валю-
те, монетарного золота, специальных прав заим-
ствования, резервной позиции в МВФ и других 
резервных активов.
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«Львёнок» 
и другие
14-16 мая в Москве прой-
дут выставки Российской 
недели общественного 
транспорта, на которых 
будет представлен инно-
вационный подвижной 
состав отечественного и 
зарубежного производ-
ства. Выставка «Электро-
Транс» – первый в мире 
и единственный в Рос-
сии форум, посвящён-
ный развитию экологиче-
ски чистой электрической 
мобильности в городах. 
В 2019 году одновремен-
но с ней проходит россий-
ский автобусный салон 
CityBus-2019 – автобу-
сы для городских и при-
городных пассажирских 
перевозок.

Так, на 9-й международной 
выставке продукции и техно-
логий для городского электро-
транспорта и метрополите-
нов «ЭлектроТранс 2019» со-
стоится премьера трамвайно-
го вагона 71-911М «Львёнок» 
производства «ПК Транс-
портные Системы». Это од-
носекционный 100%-низко-
польный трамвайный вагон, 
который впервые был пред-
ставлен в сентябре 2018 года 
на авторитетной выставке 
Innotrans-2018 в Берлине. В 
создании односекционного 
полностью низкопольного 
вагона приняли участие три 
десятка российских и меж-
дународных компаний. При 
этом трамвай на 90% состоит 
из отечественных комплекту-
ющих. 

Трамвайные вагоны для 
узкой колеи 1000 мм отечест-
венных конструкций в нашей 
стране не выпускаются серий-
но с 1937 г. В 90-е гг. в отече-
ственном трамваестроении 
предпринимались попытки 
разработать узкоколейную 
тележку, однако из-за отсут-
ствия более узкого кузова ва-
гона, проблема обновления 
парка узкоколейных трамвай-
ных предприятий не была ре-
шена. Также пока не выпуще-
но ни одного отечественного 
100% низкопольного трамвай-
ного вагона для колеи 1000 мм.

На выставке «Электро-
Транс» компания «ПК Транс-
портные Системы» впервые 
представляет тележку для уз-
коколейного трамвайного ва-
гона с шириной колеи трам-
вайного пути 1000 мм, рас-
считанную на установку под 
кузов вагона шириной 2,3-2,4 
м и 100% низкий пол в салоне 
трамвая, что позволяет в ком-
плексе решить проблему мо-
дернизации трамвая таких го-
родов как Калининград, Пя-
тигорск и многих других.

В рамках технического ви-
зита на АО «Метровагонмаш», 
который состоится 16 мая, 
гости выставки ознакомятся 
с производством и особенно-
стями инновационного под-
вижного состава «Москва» для 
Московского метрополитена.

ПАО «КАМАЗ» продемон-
стрирует на выставке электро-
бус КАМАЗ-6282-012. Эта мо-
дель стала одним из самых 
высокотехнологичных про-
дуктов не только в спектре 
продукции компании, но и 
среди мировых образцов ав-
тотехники такого рода. Глав-
ная отличительная особен-
ность представленной моде-
ли – ультрабыстрая зарядка. 
В электробусе КАМАЗ-6282-
012 применены современные 
компоненты тягового элек-
трооборудования, в том числе 
электропортальный мост и 
литий-титанатные (LTO) ак-
кумуляторные батареи. 

Две другие новинки для 
городского электрическо-
го транспорта представят 
троллейбусные заводы АО 
«Стройтранс» и АО «Уфим-
ский трамвайно-троллейбус-
ный завод». 

Так, уфимский завод впер-
вые демонстрирует в Москве 
низкопольный троллейбус 
УТТЗ-6241.01 «Горожанин» с 
системой увеличенного до 30 
км автономного хода. 

HELIRUSSIA 2019 
Вертолетный рынок: тенденции,  
особенности, прогнозы
Азад Каррыев, 
Ассоциация вертолетной индустрии

Международная выставка вертолетной индустрии 
Helirussia является одним из главных профессиональ-
ных событий для вертолетного сообщества. Выставка 
ежегодно проводится с 2008 года и прочно занимает 
первое место среди всех подобных европейских меро-
приятий. Помимо компаний – производителей вертоле-
тов, Helirussia объединяет всю вертолетную индустрию 
и является ключевой площадкой для всех участников 
рынка, в том числе: эксплуатантов, разработчиков и про-
изводителей двигателей, бортового и наземного обору-
дования.

В 2019 году Helirussia про-
водится в 12-й раз, помимо 
России свою продукцию в 
этом году представят ком-
пании из 19 стран мира: Ав-
стралии, Беларуси, Бельгии, 
Швеции, Великобритании, 
Ливии, Германии, Маль-
ты, Чехии, Ирана, Канады, 
Литвы, Словакии, Швейца-
рии, Италии, Финляндии, 
Франции и США. В выстав-
ке примут участие порядка 
250 компаний, а ожидается 
30 новых экспонентов.

Традиционно на выстав-
ке демонстрируется как гра-
жданская, так и военная се-
рийная продукция, новей-
шие разработки российских 
производителей таких, как 
холдинг «Вертолеты Рос-
сии», «Крэт», «Объединен-
ная двигателестроительная 
компания». В выставке на 
постоянной основе прини-
мают участие крупнейшие 

международные игроки – ев-
ропейские Airbus Helicopters 
и Leonardo, американские 
Bell, Robinson Helicopter 
Company, а также их офици-
альные представители. 

Богата выставка и на пре-
мьеры. В 2019 году на выстав-
ке будет представлен сверхлег-
кий вертолет соосной схемы 
Р-34, созданный ОКБ «Ротор» 
(г. Кумертау) и сконструиро-
ванный по заданию компании 
«Аэроэлектромаш». Р-34 яв-
ляется, на сегодняшний день, 
самым компактным, эконо-
мичным и малошумным в 
своем классе.

Помимо отечественной 
машины, компания пред-
ставит еще один сверхлег-
кий соосный вертолет –  
VA-115 разработки компа-
нии RotorSchmiede (Герма-
ния), предназначенный для 
обучения летного состава, 
а также электродвигатель  

ВД 2500, применение кото-
рого позволит исключить из 
трансмиссии сложные высо-
котехнологичные узлы, тре-
бующие длительной отра-
ботки и, как результат, обес-
печит высокий ресурс, ре-
монтопригодность, низкий 
уровень шума и малую замет-
ность в инфракрасном диа-
пазоне. Ориентировочная 
грузоподъемность воздуш-
ных судов, оснащенных дан-
ным двигателем, – 200-300 кг. 

Последние несколько лет 
на выставке широко представ-
лены технологические новин-
ки – беспилотные летатель-
ные аппараты.

В этом году российскими 
разработчиками будет пред-
ставлен проект беспилотно-
го воздушного такси Bartini 
от компании McFly.Aero. Это 
электрический аппарат вер-
тикального взлета и посадки, 
который в финальной версии 
должен преодолевать 150 км, 
достигать скорость в 300 ки-
лометров в час. Заряда акку-
мулятора должно хватать не 
менее чем на 30 минут поле-
та. Сейчас компания собирает 
прототип на базе лаборатории 
МИСиС и проводит тестовые 
полеты.

Второй год подряд особое 
место на выставке отводится 
объединенной экспозиции 
французских производителей. 

«Нефтегаз-2019»
Главная площадка инноваций для ТЭК страны
В Москве в Центральном выставочном комплексе «Экс-
поцентр» с большим успехом прошла 19-я Международ-
ная выставка «Оборудование и технологии для нефтега-
зового комплекса» – «Нефтегаз-2019». Организаторами 
выступили АО «Экспоцентр» и выставочная компания 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия) при поддержке 
Министерства энергетики РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Российского газового обще-
ства, Союза нефтегазопромышленников России, Союза 
машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году площадь выстав-
ки составила 35285 кв. м, в ней 
приняли участие 573 компа-
нии из 24 стран мира. Наци-
ональные экспозиции пред-
ставили фирмы из Германии, 
Китая, Чехии. За 4 дня рабо-
ты зафиксировано 22820 посе-
щений выставки специалиста-
ми нефтегазовой и смежных 
отраслей. С экспозицией оз-
накомились посетители из 78 
регионов России и 72 стран. 

Традиционное проведение 
выставки «Нефтегаз-2019» 
вместе с Национальным неф-
тегазовым форумом – ме-
роприятием федерального 
масштаба – и в одни сроки 
с 28-й международной вы-
ставкой «Электрооборудова-
ние. Светотехника. Автома-
тизация зданий и сооруже-
ний» – «Электро-2019» при-
вело к созданию площадки 
для конструктивного обще-
ния профессионалов отрасли, 
демонстрации новейших тех-
нологий и инновационных 
разработок для всех секторов 
нефтяной, газовой промыш-
ленности и топливно-энерге-
тического комплекса России. 

Участие ведущих миро-
вых и отечественных компа-
ний нефтегазовой индустрии 
и топливно-энергетического 
комплекса вновь подтверди-
ло высокий международный 
статус и авторитет выставки в 
профессиональном сообще-
стве. По словам участников 
и отраслевых специалистов, 
такие выставки, как «Нефте-
газ», очень важны и для разви-
тия отрасли, и для нашей стра-
ны в целом, они дают возмож-
ность актуализировать и по-
казать достижения в развитии 
нефтегазодобывающей инду-
стрии и нефтегазового серви-
са в России.

В церемонии торжест-
венного открытия выстав-
ки «Нефтегаз-2019» приняли 
участие председатель Совета 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России Юрий Шафра-
ник, помощник руководителя 
Администрации Президента 
РФ Кирилл Молодцов, пре-
зидент Российского союза хи-
миков Виктор Иванов, вице-
президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин, генеральный ди-
ректор «Мессе Дюссельдорф 
Москва» Томас Штенцель, ге-
неральный директор АО «Экс-
поцентр» Сергей Беднов, за-
меститель руководителя Фе-
дерального агентства связи 
Владимир Шелихов и другие 
официальные лица.

Выступающие отметили 
важность крупнейших от-
раслевых событий выставки 
«Нефтегаз» и Национально-
го нефтегазового форума для 
проведения эффективного ди-
алога представителей органов 
власти с бизнесом и экспер-
тами отрасли, обсуждения 
важных тем и путей решения 
приоритетных задач, стоящих 
перед ТЭК России. После от-
крытия выставки состоялась 
торжественная церемония га-
шения памятным штемпелем 
художественного маркиро-
ванного почтового конверта, 
выпущенного к отмечаемому 
в этом году 60-летию «Экспо-
центра».

Спонсорами выставки 
«Нефтегаз-2019» выступили: 
ООО «НТА-Пром» – спонсо-
ру электронной регистрации; 
АО «АРТ-Оснастка» – спон-
сор навигации выставки; ООО 
«ПИ ЭМ АЙ СИСТЕМС» – 
спонсор раздела выставки; 
ООО «Завод ОРЕЛКОМ-
ПРЕССОРМАШ» – спон-
сор видеотрансляции; ООО 

«ПНГА», ООО «Риттал», ООО 
«Синтек», АО «ТРЭМ Инжи-
ниринг», АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод», 
АО «Энергомаш» – партне-
рам выставки; ООО «НПО 
МИР», ООО «Прософт-Сис-
темы», ООО «Химмаш-аппа-
рат», ООО «Феникс Контакт 
РУС», ЗАО «ГК «Электрощит» 

– ТМ Самара» – партнеры де-
ловой программы, инноваци-
онный партнер выставки – АО 
«Шнейдер Электрик».

Предметом интереса широ-
кого круга специалистов стали 
ключевые тематические раз-
делы, посвященные автомати-
зированным системам управ-
ления, нефтегазопереработ-
ке и нефтегазохимии, сервис-
ному обслуживанию, а также 
актуальные для отрасли на-
правления: разведка и добы-
ча нефти и газа; строительство 
и обустройство месторожде-
ний; оборудование и техно-
логии для разработки место-
рождений на шельфе; сбор, 
хранение и транспортировка 
углеводородов.

Лучшие российские дости-
жения продемонстрировали 
«Альбатрос», «АРТ-Оснаст-
ка», «Борхиммаш», «Вега-Газ», 
«Вэлан», «ГК Ростех», «Делайт 
2000», ПАО «Газпром», Завод 
«Горэлтех», «Искра», «Куй-
бышевТелеком-Метроло-
гия», «Нефтесервисприбор», 
«НКМЗ Групп», «НПО МИР», 
«НПП Сенсор», «НТА-Пром», 

«НПФ ПАКЕР», «Объединен-
ная металлургическая ком-
пания», «Орелкомпрессор-
маш», «ПИ ЭМ АЙ Системс», 
«Приводы АУМА», «Риттал», 
«Ризур», «СНГ», «Татнефть», 
«ТОТАЛ ВОСТОК», «Транс-
нефть», «Тревизан», «Труб-
ная металлургическая компа-
ния-ТМК», «Тяжпрессмаш», 
«Уралмаш НГО Холдинг», 
«Феникс Контакт Рус», «Хим-
маш-Аппарат», «Хорн-Рус», 
«ЧЭАЗ», «ЧТПЗ», «Электро-
щит» и другие.

Свои возможности пред-
ставили известные веду-
щие зарубежные произво-
дители нефтегазового обо-
рудования и технологий: 
ABB, ARTVIK, Inc, Bauer 
Kompressoren GmbH, Elmess-
Klöppertherm LLC, JUMO 
GmbH & Co. KG, KANEX 
Krohne Anlagen Export GmbH, 
Kawasaki Heavy Industries, 
Ltd., Metso Corporation, 
MTU Friedrichshafen GmbH, 
Pepperl + Fuchs GmbH, Roxtec 
International AB, SAMSON AG, 
Sinopec Oilfield Equipment 
Corporation, VEGA Grieshaber 
KG, Weidmüller Interface GmbH 
& Co. KG, Yantai Jereh Petroleum 
Equipment& Technologies 
Co., Ltd., Yokogawa Electric 
Corporation и другие.

Участники и гости «Неф-
тегаз-2019» отметили в своих 
отзывах успешное проведение 
выставки и ее высокую ком-
мерческую результативность. 

В рамках деловой програм-
мы выставки «Нефтегаз-2019» 
прошли:
n  конференция «Ком-

плексное решение для сероо-
чистки нефти и нефтепродук-
тов на базе усовершенствован-
ной технологии гидроочист-
ки компании DuPont и новой 
технологии утилизации серо-
водорода компании «ХИМ-
МАШ-АППАРАТ»,
n конференция для руко-

водителей нефтегазодобыва-
ющего комплекса «Вклад ком-
пании «Электрощит Самара» 
в цифровую трансформацию 
энергетики России»,
n конференция «Вертолет-

ные услуги в интересах нефте-
газовой отрасли», 
n  семинары компаний – 

участников выставки.
На стенде ПАО «Тат-

нефть» состоялась презента-
ция новой концепции «Тех-
нологическое партнерство», 
направленной на активное 
коммуницирование с внеш-
ними партнерами при реали-
зации инновационных проек-
тов. В первый день речь шла о 
потребностях компании при 
разработке месторождений, 
стимуляции скважин, МГРП 
(многостадийный гидрораз-
рыв пласта) и технологиях 
добычи нефти. Второй день 
был посвящен сотрудничест-
ву с ПАО «Татнефть». 

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 8)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Каждый руководитель региона обязан лично 
и предметно заниматься реализацией нацпро-
ектов на своей территории, погрузиться в эту 
работу и вести её в диалоге с людьми, подробно 
информируя о принимаемых решениях, разъяс-
няя логику и цели всех наших действий. Имен-
но на местах в огромной степени закладывается 
успех всей стратегии развития страны».

Большой интерес вызвали панель-
ные дискуссии, на которых в каче-
стве спикеров выступили руководи-
тели и ведущие эксперты компании: 
Марат Амерханов, Арслан Даминов, 
Эдуард Абусалимов, Андрей Ершов, 
Виктор Зубарев, Ринат Гарипов, Сер-
гей Золотухин, Юлия Фатыхова.

Инновационный партнер вы-
ставки «Нефтегаз-2019» – всемир-
но известная компания в области 
управления энергией и автомати-
зации Schneider Electric – прове-
ла Innovation Summit Moscow. Глав-
ной темой Саммита, в рамках ко-
торого состоялись более 100 меро-
приятий, стала «Энергия цифровой 
экономики». Экспозиция Schneider 
Electric площадью более 3000 кв. м 
была посвящена интегрированным 
решениям, объединяющим управле-
ние энергией, автоматизацию и про-
граммное обеспечение.

Национальный нефтегазовый 
форум (ННФ) состоялся 16-17 
апреля. В фокусе внимания ННФ 
традиционно находились актуаль-
ные проблемы нефтегазовой отра-
сли, актуальные вызовы и эффек-
тивные пути их решения. Двухднев-
ная программа Форума включала 
в себя круглые столы, практиче-
ские семинары, а также специаль-
ные сессии. Представители орга-
нов государственной власти, биз-
неса и экспертного сообщества об-
судили широкий круг тем, в числе 
которых инновационные техноло-
гии, меняющие отрасль, фискаль-
ная политика и ее влияние на эко-
номику, цифровизация ТЭК и ро-
ботизация профессий.

Пленарная сессия первого дня 
ННФ была посвящена анализу сов-
ременных энергетических рынков. 
Участники дискуссии обсуждали 
ключевые тенденции и новые тех-
нологические тренды. Форум стар-
товал с приветственного слова ми-
нистра энергетики РФ Александра 
Новака, который в письме пожелал 
участникам Форума продуктивной 
работы. Замминистра энергетики 
РФ Павел Сорокин также попривет-
ствовал коллег и, будучи модератором 
ключевой сессии, задал тон дискус-
сии. По его словам, эпоха нефти про-
длится еще 50-70 лет, однако в пер-
спективе новым вызовом для эконо-
мики России станет необходимость 
поиска новых путей развития отрасли.

Вторая часть пленарной сессии 
была посвящена технологическим 
трендам, которые меняют состоя-
ние сырьевых рынков. 

На семинаре «Нефть, газ и день-
ги: анализ, прогнозирование и це-

нообразование» речь шла о том, 
что в условиях волатильной при-
роды сырьевых рынков необходи-
мо большое внимание уделять вну-
тренней государственной регуля-
тивной системе.

Вторая половина программы пер-
вого дня Национального нефтегазо-
вого форума была посвящена нало-
говому регулированию. Стратегиче-
ской стала сессия, на которой были 
затронуты вопросы фискальной по-
литики и новые стимулы для пере-
загрузки экономики. 

Замминистра энергетики Павел 
Сорокин в качестве основной на-
звал задачу по наращиванию инве-
стиций в основной капитал компа-
ний. Председатель комитета по энер-

гетике Госдумы РФ Павел Завальный 
подчеркнул, что фискальная поли-
тика должна быть гибкой и предска-
зуемой, чтобы поддерживать добы-
чу нефти на необходимом уровне и 
максимально монетизировать газо-
вые запасы.

В первый день Форума также 
прошла специальная сессия Сбер-
банка, на которой заместитель Пред-
седателя Правления банка Анатолий 
Попов, заместитель Министра энер-
гетики Павел Сорокин, Председа-
тель правления «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов, начальник Депар-
тамента технологических партнерств 
и импортозамещения «Газпром 
нефть» Сергей Архипов обсуждали 
вызовы, стоящие перед нефтегазо-
вой отраслью на пути к трансформа-
ции. Особое внимание они уделили 
вопросу цифровизации, сотрудниче-
ству между компаниями-потребите-
лями технологий и компаниями, их 
поставляющими.

Заключительное заседание перво-
го дня Национального нефтегазово-
го форума было посвящено развед-
ке и разработке трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных углеводородов, 
а также экономическим аспектам и 
технологическим вызовам.

Программа второго дня была сфо-
кусирована на вопросах импортоза-
мещения, технологического и ин-
новационного потенциала отечест-
венного ТЭК, а также на проблемах 
трансфера технологий и их финан-
сирования. В рамках круглых столов 
и форсайт-сессий эксперты уделили 
особое внимание вопросам экологи-
ческого машиностроения и природо-
охранных технологий, а также потен-
циалу несырьевого экспорта.

Ключевыми мероприятиями 
стали пленарная сессия «Технологи-
ческий и инновационный потенци-
ал нефтегазовой промышленности 
России в условиях цифровой транс-
формации» и стратегическая сессия 
«Импортозамещение и локализация 
в нефтегазовой отрасли: устранение 
барьеров для достижения техноло-
гической независимости». С докла-
дами выступили председатель совета 
Союза нефтегазопромышленников 
России Юрий Шафраник, руково-
дитель департамента научных инду-
стриальных исследований IBM по 
Восточной Европе и Азии Артем Се-
менихин, научный руководитель Ин-
ститута ИПНГ РАН Анатолий Дмит-
риевский, президент Союза нефте-
газопромышленников России Гена-
дий Шмаль. 

Во второй половине дня прошел 
круглый стол на тему «Промышлен-
ные полигоны, технологические кла-
стеры и инжиниринговые центры: 
основные этапы трансфера техноло-
гий и проблемы финансирования». 
Участники дискуссии единодушно 
согласились с необходимостью стро-
ительства и развития инжиниринго-
вых центров в России, но посетова-
ли на недостаточное финансирова-
ние таких проектов.

В рамках форсайт-сессии прошло 
заседание рабочей группы «Развед-
ка, добыча, сервис» Экспертного со-
вета по технологическому развитию 
нефтегазовой отрасли при Минэнер-
го России, на которой был проведен 
ряд консультаций по текущему со-

стоянию технического оснащения 
российских компаний.

В конце дня прошли два круглых 
стола совместно с компаниями «Тат-
нефть» и НПК «ТЕХМАШ».

Генеральным партнером меро-
приятия выступил Сбербанк, циф-
ровым партнером – «Ростелеком», 
стратегическим – EY, интеллекту-

альным партнером – компания SAP, 
специальными партнерами – «Лабо-
ратория Касперского» и корпорация 
«Галактика», инновационным парт-
нером – Schneider Electric, офици-
альным партнером – Schlumberger, 
IBM и НПК «ТЕХМАШ» – партне-
рами сессий, «Королевская вода» – 
официальной водой Форума и ком-
пания «РусХОЛТС».

В работе Форума приняли учас-
тие свыше 130 спикеров, более 800 
делегатов и 130 представителей ве-
дущих СМИ.

Согласно результатам незави-
симого опроса исследовательского 
центра «Ромир»:
n 75% экспонентов достигли на 

выставке поставленных целей по 
установлению новых деловых кон-
тактов и продвижению своих реше-
ний,
n 69% – выполнили или перевы-

полнили планы по расширению кли-
ентской базы, увеличению объемов 
продаж,
n 93% посетителей высоко оце-

нили результативность посещения 
выставки, 
n 86% – нашли на выставке новых 

поставщиков, а 30% – намерены осу-
ществить закупки по итогам выставки,
n 87% экспонентов и 95% посе-

тителей готовы рекомендовать вы-
ставку своим деловым партнерам и 
коллегам.

В следующем году состоится 20-я 
юбилейная международная выстав-
ка «Нефтегаз-2020» и Национальный 
нефтегазовый форум, которые прой-
дут в ЦВК «Экспоцентр» с 13 по 16 
апреля 2020 года и 14-15 апреля соот-
ветственно.

Пресс-служба 
АО «Экспоцентр»

«Нефтегаз-2019»
Главная площадка инноваций для ТЭК страны
(Окончание. Начало на стр. 1)

Завод перешёл от испытаний к серий-
ному производству своей продукции, 
которую будут поставлять в Татарстан 
и Ивановскую область – первые кон-
тракты уже подписаны. 

Вологодское предприятие АО 
«Стройтранс» также предлагает 
троллейбус с увеличенным до 60 
км автономным ходом. Кузов трол-
лейбуса «Авангард-2» – цельноме-
таллический, система управления 

тяговым приводом – на базе IGBT 
транзисторов, пассажировмести-
мость – 107 человек. Троллейбус 
комплектуется литий-ионными ба-
тареями, информационной систе-
мой, USB-зарядками для телефона, 
асинхронным тяговым приводом, 
светодиодным освещением салона, 
системой ГЛОНАСС, системой ви-
деонаблюдения.

Среди новинок автобусного 
транспорта – автобус LOTOS-105 
CNG производства АО «РАРИТЭК 

Холдинг» из города Набережные 
Челны. Это автобус с экономич-
ным и эффективным двигателем на 
КПГ, оснащённый прочным шасси, 
его корпус является хорошим приме-
ром совмещения высоких техноло-
гий обработки поверхностей и пере-
довых направлений в дизайне и эр-
гономичности. 

Городской автобус на базе шасси 
Iveco-70C с высокими показателя-
ми комфорта, надежности и эконо-
мичности представляет на выстав-
ке компания «СТ Нижегородец». 
Шасси Iveco Daily, отличающее-
ся высокой надёжностью, прочно-
стью и долговечностью, оснащены 
передней независимой подвеской 
и задней подвеской на эллиптиче-
ских рессорах. 

Другая нижегородская компания – 
«Луидор» представит автобус малого 
класса «Газель НЕКСТ ТУРИСТ» для 
междугородных или туристических 
поездок. Шестнадцать комфортных 
пассажирских сидений с регулируе-
мой спинкой, кондиционер и осве-

щение над каждым пассажирским 
местом сделают путешествие ком-
фортным и легким. Еще новинка – 
Volkswagen Crafter с диванами «Тан-
дем» для поездок внутри города или 
на небольшие расстояния. 

Компания «Росвэн» из Тольят-
ти презентует автобус Газель-NEXT 
с комфортабельным салоном «Ту-
рист» на 19 мест. Данный автобус 

предназначен для городских корпо-
ративных, туристических, экскур-
сионных и пригородных перевозок. 
В микроавтобусе установлены эрго-
номичные, комфортабельные сиде-
нья с откидными спинками, подло-
котниками и ремнями безопасности. 
У автобуса есть навесной багажник 
ShuttleBox, закрепленный в задней 
части кузова автобуса.

«Львёнок» и другие

(Окончание. Начало на стр. 1)

Конгрессная  
программа РМЭФ-2019
В 2019 году в рамках Российского международного энер-
гетического форума пройдет ряд деловых мероприятий 
c участием экспертов отрасли, представителей феде-
ральных и региональных органов власти, топ-менед-
жеров крупнейших компаний топливно-энергетическо-
го комплекса. 

В ходе деловой программы 
эксперты уделят особое вни-
мание энергомашинострое-
нию, технологическому раз-
витию, энергосбережению и 
энергоэффективности, гене-
рации электроэнергии, рабо-
те с потребителями и другим 
актуальным вопросам отрасли. 

Главным событием Фору-
ма станет Пленарное заседа-
ние, посвященное модерниза-
ции генерирующих мощностей 

и цифровой трансформации. 
Пленарное заседание пройдет 
при участии представителей 
Правительства Российской 
Федерации, Государственной 
Думы, ведущих российских, 
международных и зарубежных 
компаний, образовательных и 
научных организаций.

Большое внимание в рам-
ках РМЭФ будет уделено ка-
дровой и социальной полити-
ке отраслевых компаний.

Всевидящий ЦУР
Концепцию управления 
регионом начали внедрять
Современный продукт на основе IT-технологий был 
разработан постоянным участником международной 
выставки – компанией «МегаФон». Впервые он был 
продемонстрирован в рамках экспозиции «Информа-
ционные технологии. Средства и системы связи, авто-
матизации и защиты информации». Возможности Цен-
тра управления регионом (ЦУР) в прямом эфире област-
ного телеканала презентовал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв.

Подобный электронный ин-
струмент позволяет аккуму-
лировать в одной точке все 
предложения и жалобы жи-
телей. Информация посту-
пает в ЦУР по четырем кана-
лам: горячая линия губерна-
тора, портал «Добродел», про-
фильные ведомства и соцсети. 
Затем данные сортируют по 11 
блокам: медицина, образова-
ние, ЖКХ, соцзащита, транс-
порт, экология, строитель-
ство, госуслуги, СМИ, без-
опасность и национальные 
проекты. Это открывает воз-
можность около 70% проблем 
решать в оперативном режи-
ме, без недельных проволочек 
и бюрократии. А также помо-
жет руководителю сформиро-
вать долгосрочную стратегию 
развития региона в рамках ре-
ализации программы «Циф-
ровая экономика». К системе 
ЦУР в ближайшее время под-
ключат все муниципалитеты 
Подмосковья. Её планируют 
внедрять и в других субъектах 
Российской Федерации.

Руководители различных 
уровней, осознавая необхо-
димость в «цифровизации» 
многих сфер жизни, прояв-
ляют интерес к технологи-
ческим новинкам, представ-
ленным на «Интерполитехе». 
Ежегодно здесь демонстриру-
ется порядка 1500 оригиналь-
ных разработок от отечествен-

ных и зарубежных компаний. 
Все больше участников пред-
ставляют «умные» комплекс-
ные решения.

Одной из стратегических 
задач мероприятия является 
практическое внедрение ин-
новаций. Поэтому каждый из 
500 участников «Интерполи-
теха» имеет возможность про-
вести презентацию своей про-
дукции. В том числе в рамках 
деловой программы. Это сто-
процентный шанс для успеш-
ного выхода на свою целевую 
аудиторию.

В прошлом году состоя-
лось 25 тематических треков, 
пленарных заседаний и дис-
куссий, более 150 встреч ин-
весторов, производителей и 
экспертов. Было заключено 
несколько десятков контрак-
тов и соглашений на постав-
ку и апробацию продукции. 
Растёт число корпоративных 
и муниципальных заказчи-
ков. Увеличивается и коли-
чество посетителей выставки. 
На «INTERPOLITEX – 2019» 
ожидается более 20 тысяч го-
стей, среди которых порядка 
60 официальных иностранных 
делегаций.

XXII Международная вы-
ставка средств обеспечения 
безопасности государства 
«INTERPOLITEX – 2019» прой-
дет с 22 по 26 октября в Москве 
на ВДНХ, павильон 75.
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специальный проект

MILEX-2019

Россия и Беларусь
Объем военно-технического сотрудничества превысил $1 млрд
Единую российскую экспозицию на Международной 
выставке вооружения и военной техники MILEX 2019 
организует АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкор-
порацию «Ростех»).

«Россия и Беларусь являются 
стратегическими партнерами 
в военной и военно-техниче-
ской областях. Объем сотруд-
ничества Рособоронэкспорта 
с белорусскими организация-
ми ВПК, начиная с 2001 года, 
превышает $1 млрд. Спектр 
взаимных интересов необы-
чайно широк: от поставок фи-
нальной продукции и ком-

плектующих до совместных 
научно-исследовательских и 
практических проектов в обо-
ронной сфере», – заявил гене-
ральный директор Рособоро-
нэкспорта Александр Михеев.

Общая площадь россий-
ской экспозиции на MILEX 
2019 составит более 500 кв. м. 
На ней свою продукцию пред-
ставят 8 крупнейших россий-
ских холдинговых предприя-
тий оборонной промышлен-
ности, в том числе АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», АО 
«НПК «Уралвагонзавод», АО 
«НПК «Техмаш».

На стенде Рособоронэкс-
порта будет представлено 
более 220 образцов продук-
ции военного назначения, в 
том числе модели учебно-бо-
евого самолета Як-130, танка 
Т-90С, боевой машины под-
держки танков БМПТ и зенит-
ных ракетный комплекс «Бук-
М2Э» и ‘Тор-М2КМ».

«Выставка в Белоруссии 
вызывает у нас особый инте-
рес как одна из самых пред-
ставительных и посещаемых 
площадок на постсоветском 
пространстве. Рассматрива-
ем участие в ней как отлич-
ную возможность продвиже-
ния российской продукции 
в страны Европы, Средней 
и Центральной Азии, Закав-
казья», – добавил Александр 
Михеев.

Рособоронэкспорт ожи-
дает пристального внима-
ния со стороны иностран-
ных делегаций на MILEX 
2019 к российской технике 
и вооружению сухопутных 
войск, авиационной техни-
ке, средствам ПВО, специ-
альным техническим сред-
ствам. В числе образцов, 
которые привлекают вни-
мание партнеров – военно-
транспортный вертолет Ми-
171Ш, танк Т-90МС, броне-
транспортеры БТР-82А, са-
моходный противотанковый 
комплекс «Хризантема-С» и 
противотанковый ракетный 
комплекс «Корнет-ЭМ», ав-

томобили семейства «Тай-
фун-К» и «Тигр-М», реак-
тивные системы залпового 
огня «Смерч», оперативно-
тактический ракетный ком-
плекс «Искандер-Э» и авто-
маты Калашникова различ-
ных модификаций. 

В рамках MILEX 2019 Росо-
боронэкспорт планирует об-
ширную деловую программу. 
Ожидаются встречи с предста-
вителями вооруженных сил и 
других силовых структур Ре-
спублики Беларусь и стран – 
участниц выставки. Кроме 

того, делегация Рособорон-
экспорта примет участие в 
8-й Международной научной 
конференции по военно-тех-
ническим проблемам, пробле-
мам обороны и безопасности, 
использованию технологий 
двойного применения. 

КОРОТКОЗдравствуй, MILEX-2019!
9-я Международная выставка вооружения и военной техники

С 15 по 18 мая 2019 года в Минске проходит 9-я Междуна-
родная выставка вооружения и военной техники MILEX-
2019. Соответствующее решение закреплено распоря-
жением премьер-министра Беларуси от 8 июня 2018 
года №162р. Выставка MILEX-2019 нацелена на демон-
страцию последних достижений в области разработки 
и модернизации вооружения и военной техники, кроме 
того, проведение выставки создает благоприятные усло-
вия для развития военно-технического сотрудничества, 
способствует расширению производственных и научно-
технических кооперационных связей и деловых контак-
тов, заключению договоров, продвижению вооруже-
ния, военной и специальной техники на внешние рынки. 
Церемония торжественного открытия выставки плани-
руется провести 15 мая на площадке историко-культур-
ного комплекса «Линия Сталина».

В мае 2017 года состоялась 8-я 
Международная выставка во-
оружения и военной техники 
MILEX-2017. В ней приняли 
участие более 170 предприятий, 
КБ, НИИ, высших учебных 
заведений, торгующих фирм 
и компаний, а также 14 ино-
странных представительств, 
аккредитованных в Республи-
ке Беларусь. Выставку посети-
ло свыше 55 тысяч человек, в 
том числе более 12 тыс. специа-
листов, работающих в области 
обороны. На выставке побыва-
ли представительные зарубеж-

ные делегации более чем из 40 
государств.

MILEX-2019 – одна из 
самых перспективных и зна-
чимых выставок, проходя-
щих в Беларуси с репутаци-
ей серьёзного международ-
ного салона. В этом году пло-
щадь экспозиции составляет 
более 24000 кв. м, располо-
женной в современном ком-
фортабельном комплексе в 
Минске. В этом году плани-
руется также широкое пред-
ставление продукции двой-
ного назначения и крупная 

научная конференция, с вы-
ставкой стартапов.

Программа конференции 
будет включать в себя работу по 
традиционным направлениям: 
геоинформационные системы 
управления, автоматизирован-
ные системы управления вой-
сками и оружием; системы и 
средства радиосвязи; системы 
противодействия высокоточ-
ному оружию, системы и сред-
ства РЭБ, радиотехнической и 
радиолокационной разведки; 
средства подвижности воору-
жения; электронно-компо-
нентная база – основа созда-
ния конкурентоспособных 
радиоэлектронных изделий; 
модернизация, ремонт и ути-
лизация вооружения и воен-
ной техники; контрольно-из-
мерительные и испытательные 
приборы и оборудование.

Также в этом году в рамках 
конференции дополнительно 
будут рассмотрены вопросы: 
современные тренды военной 
медицины и фармакологии; 
современные подходы к во-
просам кибербезопасности и 
защите персональных данных, 
биометрия, блокчейн; роботи-
зированные системы и искус-
ственный интеллект – угрозы, 
проблемы и перспективы при-
менения; «Солдат будущего» – 
системы индивидуальной за-
щиты, экзоскелеты.

К участию в конференции 
приглашены руководители и 
специалисты национальных 
министерств и ведомств, на-
учных и образовательных уч-
реждений, отечественных и 
зарубежных предприятий и 

компаний, занимающихся 
разработкой и освоением пер-
спективных технологий в об-
ласти безопасности и двойно-
го назначения. По итогам ра-
боты конференции будет издан 
сборник материалов конферен-
ции с размещением в РИНЦ и 
присвоением DOI. Участие в 
конференции бесплатное. 

В этом году традиционно 
ожидаются представительные 
иностранные делегации высо-
кого уровня, экспертов и спе-
циалистов в области вооруже-
ний, представителей научных 
кругов. В настоящее время 
подтвердили свое участие в 
выставке около 47 делегаций 
из 30 стран.

Проведение 9-й Междуна-
родной выставки вооружения 
и военной техники «MILEX–
2019» в год 75-летия освобо-
ждения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков 
станет своего рода мостом 
между поколениями. Посе-
тители экспозиции смогут не 
только ознакомиться с новей-
шими разработками военной 
промышленности, но и при-
коснуться к истории. 

Организаторами выставки 
традиционно выступили Го-
сударственный военно-про-
мышленный комитет, Мини-
стерство обороны Республи-
ки Беларусь и республикан-
ское унитарное предприятие 
«Национальный выставочный 
центр «БЕЛЭКСПО» Управле-
ния делами Президента Респу-
блики Беларусь.

www.milex.belexpo.by
milex@belexpo.by

«Алмаз – Антей» на MILEX-2019
Концерн представит продукцию на оборонной выставке в Минске
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит модель-
ный ряд продукции военного назначения на Междуна-
родной выставке вооружения и военной техники MILEX-
2019, которая пройдет 15-18 мая в столице Республики 
Беларусь. В качестве соэкспонентов Концерна выступят 
его дочерние общества АО «ИЭМЗ «Купол» и АО «НПЦ 
«ННИИРТ».

На объединенной экспозиции 
Концерна будут представлены 
модели, видеоролики и медиа-
презентации о ЗРС С-400 «Три-
умф», ЗРК «Бук-М2Э» и ЗРК 
«Тор-М2Э», а также ЗРК «ОСА-
АКМ1». Основным звеном в 

экспозиции станет натурный 
образец тренажера 9Ф678М, 
обеспечивающий обучение и 
индивидуальную тренировку 
расчетов ЗРК «Тор-М2Э» в об-
становке, максимально при-
ближенной к боевой. 

На открытой выставоч-
ной площади будет экспо-
нироваться натурный обра-
зец УМТК 9Ф6021Э «Адъю-
тант». Кроме того, посетите-
ли стенда Концерна смогут 
ознакомиться с информацией 
о многофункциональном ра-
диолокационном комплексе 
55Ж6МЕ, подвижной радио-
локационной станции дежур-
ного режима 55Ж6УМЕ, мо-
бильной РЛС 1Л121Е и мало-
габаритной 1Л122-1Е и мо-
бильной РЛС 1Л125Е.

«Участие в выставке МИ-
ЛЕКС направлено на под-
держание имиджа Концер-
на, как основного россий-
ского разработчика и про-
изводителя систем, средств 
и комплексов ПВО, обеспе-
чивающего неразрывность 
жизненного цикла от разра-
ботки, серийного производ-
ства, модернизации и сопро-
вождения эксплуатации до 
утилизации», – заявил заме-
ститель генерального дирек-

тора по внешнеэкономиче-
ской деятельности Вячеслав 
Дзиркалн.

Заместитель генерально-
го директора подчеркнул, что 
Концерн является одним из 
немногих оборонных холдин-
гов в мире, кто, опираясь ис-
ключительно на собственную 
научно-исследовательскую и 
производственную базу, спо-
собен создавать различные 
виды вооружений, интегра-
ция которых обеспечивает эф-
фективную защиту от любых 
воздушно-космических угроз.

В рамках выставки пред-
ставители Концерна планиру-
ют провести ряд встреч и пе-
реговоров с потенциальными 
заказчиками продукции Кон-
церна, а также с представите-
лями государственных струк-
тур, предприятий ГВПК Ре-
спублики Беларусь, предпри-
ятий, входящих в кооперацию 
организаций, участвующих в 
изготовлении продукции хол-
динга. 

Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» имеет право на осу-
ществление самостоятель-
ной внешнеторговой деятель-
ности в отношении поставки 
ЗИП, комплектующих изде-
лий, продления сроков служ-
бы, ремонта, модернизации 
и утилизации ранее произве-
денной им продукции, а также 
в отношении обучения ино-
странных специалистов про-
ведению таких работ.

Кроме того, Концерн осу-
ществляет поставки в Респу-

блику Беларусь продукции ос-
новной номенклатуры и раз-
вивает кооперационные связи 
на основании межгосударст-
венного договора о развитии 
военно-технического сотруд-
ничества.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объединений 
российского оборонно-промыш-
ленного комплекса, на котором 
трудятся около 130 тысяч чело-
век. Холдинг по итогам произ-
водственной деятельности в 
2017 году вошел в десятку круп-
нейших мировых производите-
лей продукции военного назна-
чения, заняв 8-е место в рей-
тинге Defense News 100 круп-
нейших компаний мирового 
ОПК, среди которых Boeing, 
Lockheed Martin, Raytheon, 
General Dynamics, Northrop 
Grumman, BAE Systems, Thales, 
EADS, IAI. Продукция Концерна 
стоит на вооружении более чем 
в 50 странах мира.

«MILEX.INNOVATIONS-2019»
8-я Международная научная конференция по военно-техническим 
проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию 
технологий двойного применения «MILEX.INNOVATIONS-2019» 
16-17 мая соберет более 500 специалистов из разных отраслей с 
целью обмена мнениями, обсуждения современных технологий 
и новых подходов в развитии оборонного сектора, возможностей 
научного обеспечения новых разработок.

В этом году в рамках MILEX.INNOVATIONS-2019 пройдут 
объединенные секционные заседания по новым тематическим 
направлениям: «Современные тренды военной медицины и фар-
макологии», «Современные подходы к вопросам кибербезопасно-
сти и защите персональных данных. Биометрия. Блокчейн», «Ро-
бототизированные системы и искусственный интеллект – угрозы, 
проблемы и перспективы применения», «Солдат будущего»–си-
стемы индивидуальной защиты, экзоскелеты». Все секционные 
мероприятия конференции пройдут на одной площадке – в На-
циональной библиотеки Беларуси. Это позволит гостям конфе-
ренции посетить сразу несколько заседаний, получить большее 
количество полезных контактов и информации.

Впервые в рамках конференции будет организована выставка 
инновационных проектов, в рамках которой организации и стар-
тап-команды представят новые идеи, которые могут быть инте-
ресны оборонному и гражданскому сектору. Предполагается, что 
мероприятие окажет содействие привлечению молодых специа-
листов в военно-техническую сферу деятельность.

Более 150 научных докладов и около 50 инновационных про-
ектов будут представлены заинтересованным специалистам и го-
стям конференции 16-17 мая 2019 года в рамках Международной 
конференции MILEX.INNOVATIONS-2019 в Национальной би-
блиотеке Беларуси.

«Росэлектроника»–на выставке в Минске 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на между-
народной выставке MILEX-2019 представит системы связи 
для военных и модули автоматизированной системы управле-
ния войсками в тактическом звене «Андромеда-Д». Интерак-
тивная экспозиция с использованием дополненной реально-
сти позволит оценить технические возможности изделий в бо-
евых условиях. 

При наведении камеры мобильного устройства на выставоч-
ную диораму с макетами техники, разработанной АО «НИИССУ» 
(входит в «Росэлектронику»), на экране можно будет увидеть выд-
вижение аппаратных связи, командно-штабных машин и другой 
техники на боевые позиции, развертывание систем связи и АСУ, 
а также сценарии боевого применения систем. Между макетами 
проецируются линии различных цветов, имитирующие линии 
волоконно-оптической связи, медный кабель П-269М, радиоре-
лейные линии связи, УКВ радиосвязь; широкополосный радио-
доступ. В диораму интегрирована видеопанель, на которой ото-
бражаются характеристики выбранного изделия.

Автоматизированная система управления войсками «Андроме-
да-Д» способна передавать данные и команды в полевых услови-
ях максимальным числом способов, включая спутниковую связь, 
мультимедийные услуги телефонной и видеотелефонной связи. 
Компоненты системы способны передавать информацию, как 
по традиционным УКВ- и КВ-радиоканалам, так и с помощью 
новейших высокоскоростных средств связи. 

Модернизированная боевая машина 
В ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» 
завершен первый этап модернизации основных систем зенитного 
ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» (9А33БМ2, 9М33БМ3). Заяв-
ленные тактико-технические характеристики усовершенствован-
ной «Осы» были подтверждены в ходе проведения полигонных ис-
пытаний с боевой стрельбой модернизированной боевой машины 
9А33-1Б, прошедших в конце марта 2019 года на 174 учебном по-
лигоне ВВС и войск ПВО (Брестская область). По данным объек-
тивного контроля отклонение от мишени составило около 1,5 м.

Имеющийся у ОАО «2566 ЗР РЭВ» опыт по ремонту боевых 
машин ЗРК «Оса» как в интересах военного ведомства, так и в 
рамках контрактов с организациями-спецэкспортерами позволи-
ло провести опытно-конструкторскую работу по модернизации 
боевых средств из состава ЗРК «Оса». Конструкторами борисов-
ского завода решена задача увеличения дальности обнаружения 
и повышения точности определения координат цели.

С учетом всех современных тенденций в усовершенствованной 
боевой машине были улучшены помехозащищенность электрон-
ных систем, повышены боевые возможности станции сопрово-
ждения целей и визирования ракет, что позволило эффективней 
обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные цели, 
в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенство-
вания затронули порядка 70 % штатного радиоэлектронного обо-
рудования боевой машины.

Модернизированная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК 
«Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ» будет представ-
лена на MILEX-2019.

Новые средства борьбы с беспилотниками
Белорусское ОАО «КБ «Радар»–управляющая компания хол-
динга «Системы радиолокации» («КБ Радар»), специализиру-
ющееся на создании систем радиолокации и средств радиоэ-
лектронной борьбы, уже в начале 2017 года в ходе IDEX-2017 
(Абу-Даби, ОАЭ) представило свою первую разработку – про-
тиводронное радиоэлектронное ружье «Гроза-Р» (передатчик 
помех для противодействия мультикоптерам). Оно появилось 
на свет практически одновременно с аналогичными образца-
ми ведущих производителей США, Израиля, Австралии, Китая 
и оказалось одним из наиболее эффективных средств противо-
действия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам 
в виде мультикоптеров массового производства. 

Новое противодронное ружье «Гроза-Р2» было сделано более 
компактным, легким и менее мощным по излучению. В отличие 
от ружья «Гроза-Р», которое действует на дальности до 3 км и ком-
плектуется заплечным рюкзаком с мощными усилителями и ак-
кумуляторами, из-за чего общий его вес достигает 18 кг, в «Грозе-
Р2» источники питания и излучения уменьшены и скомпонова-
ны в моноблоке. В результате вес ружья уменьшился до 7 кг, а га-
рантированная дальность действия составила около 500 метров. 
Изделие «Гроза-Р2» предназначено для предотвращения несанк-
ционированного проникновения мультикоптеров на территорию 
охраняемых объектов и обеспечивает решение задач радиоподав-
ления каналов управления мультикоптеров, которые используют 
для управления и передачи данных две гражданские фиксирован-
ные частоты – 2,4 и 5,8 ГГц, а также бортовой аппаратуры спут-
никовых навигационных систем GPS и GLONASS.

Еще одна новинка ОАО «КБ Радар», получившая название 
«Гроза-О», будет впервые представлена на 9-й Международной вы-
ставке вооружения и военной техники «MILEX-2019» в Минске. 
Разработка продолжает развитие одноименного семейства сред-
ства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Презентация 
новинки состоялась на Международной выставке и конференции 
беспилотных систем и тренажеров UMEX-2018, проходившей 
в рамках Авиационной и Аэрокосмической недели в Абу-Даби.

Комплекс представляет собой воздушную платформу на ос-
нове профессионального квадрокоптера (дальность полета – до 
2 км, длительность полета – до 30 минут), на котором установле-
ны радиопеленгатор и видеокамера, а также наземный пункт об-
работки информации и управления платформой.
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МС-21: развитие программы
Опытный МС-21-300 покрасят в Ульяновске по-серийному
Юрий Нитчук

В конце апреля опытный самолет МС-21-300, оснащен-
ный пассажирским салоном, совершил беспосадочный 
перелет из Иркутска на аэродром «Ульяновск-Восточ-
ный». В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен 
по серийным технологиям, после чего перелетит на аэро-
дром ЛИИ им. М.М.Громова «Раменское» (г. Жуковский, 
Московской области) для продолжения летных испыта-
ний. Самолет пилотировал экипаж в составе Героя Рос-
сии, заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева 
и летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьяно-
ва. Роман Таскаев заявил: «Перелет прошел в штатном 
режиме, замечаний нет».

Полеты по программе
Ульяновские предприятия – 
крупнейшие участники про-
граммы МС-21. Завод «Авиа-
стар-СП» выпускает для само-
летов МС-21-300 панели фю-
зеляжа, хвостовое оперение 
и ряд других агрегатов. Ком-
пания «АэроКомпозит-Улья-
новск» производит крыло из 
полимерных композиционных 
материалов. Окраску самолета 
МС-21-300 проведет ульянов-
ская компания «Спектр-Авиа». 
Предприятия, участвующие в 
программе МС-21, прошли 
техническое перевооружение. 

Президент ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь заявил: «На 
Иркутском авиационном за-
воде завершена сборка и ве-
дется монтаж систем четвер-
того опытного самолета МС-
21-300, предназначенного для 
проведения летных испыта-
ний. Подключение к ним тре-
тьей и четвертой машин по-
высит интенсивность выпол-
нения программы сертифи-
кации. Мы также строим по 
серийным технологиям еще 
один самолет МС-21-300, ко-
торый пройдет летные испы-
тания с новыми российскими 
двигателями ПД-14».

Первый полет третьего 
опытного самолета МС-21-300 
состоялся 16 марта 2019 года на 
аэродроме Иркутского авиа-
ционного завода – филиала 
ПАО Корпорация «Иркут» (в 
составе ОАК). Полет проходил 
на высоте до 3500 м при ско-
рости до 450 км/час, продол-
жительность полета составила 
1 час 30 минут. Самолет пило-
тировал экипаж в составе лет-
чиков-испытателей Андрея 
Воропаева и Романа Таскаева. 
По докладу экипажа, задание 

выполнено полностью, полет 
прошел в штатном режиме. 
Министр промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров заявил: 
«Летные испытания самоле-
та МС-21-300 продолжают-
ся. Сегодня к ним подключи-
лась третья машина. На этом 
самолете помимо специаль-
ного оборудования для испы-
таний устанавливается пасса-
жирский салон». Корпорация 
«Иркут» ведет испытания са-
молета МС-21-300 в целях по-
лучения российского и евро-
пейского сертификатов типа. 
На предприятиях-участниках 
кооперации идет изготовле-
ние деталей и панелей для се-
рийных самолетов МС-21-300. 

В ожидании 
премьеры
По словам Дениса Мантуро-
ва, принято решение провес-
ти премьерный показ самоле-
та МС-21-300 с пассажирским 
интерьером на авиакосмиче-
ском салоне МАКС-2019. «Это 
позволит наглядно продемон-
стрировать потенциальным за-
казчикам и будущим пассажи-
рам одно из важнейших конку-
рентных преимуществ россий-
ского лайнера – повышенный 
уровень комфорта», – под-
черкнул глава Минпромторга. 

Президент ПАО «ОАК» и 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Юрий Слюсарь добавил, что 
в 2019 году к летным испыта-
ниям присоединится четвер-
тый опытный самолет МС-21-
300, постройка которого ведет-
ся на Иркутском авиационном 
заводе. «Самолеты строятся на 
новых автоматизированных 
линиях, которые обеспечива-
ют высокую точность и каче-

ство сборки», – отметил Юрий 
Слюсарь. 

Позитивные оценки про-
граммы МС-21 неоднократно 
высказывался на самом вы-
соком уровне. Этому проекту 
было посвящено особое сове-
щание главы Правительства 
России Дмитрия Медведева с 
вице-премьерами, на котором 
премьер-министр рассказал в 
том числе о постановлении 
Правительства, которым «мы 
впервые выделяем субсидии 
на создание, производство и 
поддержку самолета МС-21. 
Направим на эти цели в 2019 
году практически 1,6 млрд руб. 
Деньги пойдут в том числе на 
уплату процентов по кредитам, 
которые были взяты для реали-
зации проекта, а также на дру-
гие расходы, включая приобре-
тение тренажеров для летного 
персонала, средств наземного 
обслуживания и на создание 
склада запасных частей».

Важнейший 
межотраслевой 
проект
Глава Правительства подчерк-
нул тогда, что «проект МС-21 
важен для развития нашей гра-
жданской авиации». Он уточ-
нил, что в 2018 году число ави-
апассажиров в России выросло 
более чем на 10 млн человек. 
Однако в российском авиапар-
ке не хватает ближне- и средне-
магистральных пассажирских 
самолетов, которые особенно 
нужны на региональных мар-
шрутах. «Приходится поку-
пать их за рубежом, а это не-
дешево обходится нашим ави-
акомпаниям и, соответствен-
но, тормозит развитие нашего 
авиарынка. Благодаря инно-
вационным материалам, ори-
гинальным конструктивным 
решениям у такого воздушно-
го судна, как МС-21, мы над-
еемся, будет высокая конку-
рентоспособность, он должен 
стать надежным, безопасным и 
комфортным для пассажиров».

На том заседании был пред-
ставлен ход реализации проек-
та создания семейства самоле-
тов МС-21 вместимостью от 
150 до 210 пассажиров. Было 
отмечено, что в ходе реализа-
ции программы МС-21 про-
ведена глубокая модерниза-

ция российских предприятий 
– участников проекта. Созда-
ны и работают новые высо-
котехнологичные компании. 
Существенно обновлена ис-
пытательная база, сформи-
рована современная научно-
производственная среда для 
дальнейшего развития гра-
жданской авиации. Это дей-
ствительно для российского 
авиапрома знаковый проект.

Тогда же на совещании было 
подчеркнуто, что практически 
начался процесс развертыва-
ния серийного производства. 
Идет изготовление деталей и 
агрегатов МС-21-300, предназ-
наченных для поставки заказ-
чикам. Завершение сертифи-
кационных испытаний запла-
нировано на вторую половину 
2020 года. «Все идет в графике. 
У нас нет сомнений, – подчерк-
нул Юрий Борисов, – что са-
молет встанет на крыло имен-
но в обозначенные сроки. На 
сегодняшний день уже имеет-
ся 175 твердых заказов. Более 
того, они оплачены. Стартовый 
заказчик – «Аэрофлот». Затем 
Юрий Борисов раскрыл детали 
подписанного постановления 
по финансированию програм-
мы МС-21. Он отметил, что при 
подготовке данного постанов-
ления «был учтен опыт веду-
щих авиапроизводителей по 
поддержке продаж. Для обес-
печения нормальной эксплуа-
тации самолетов МС-21 ведут-
ся работы по развертыванию 
системы их послепродажного 
обслуживания, которую необ-
ходимо запустить к моменту на-
чала серийных поставок. С этой 

целью и разработан механизм 
государственной поддержки.

Подробности 
инвестиций
На что пойдут деньги? В пер-
вую очередь это обеспечение 
запасными частями и средст-
вами наземного обслужива-
ния, создание базового центра 
по техническому обслужива-
нию и ремонту самолетов в аэ-
ропорту Шереметьево, созда-
ние центра по обучению ави-
ационного персонала, а также 
оказание инженерно-техниче-
ской поддержки в режиме 365 
дней в году, 7 дней в неделю, 24 
часа в сутки.

Особая тема – санкцион-
ная. В сентябре 2018 года Сое-
диненные Штаты ввели новые 
ограничения в торговле с рос-
сийскими компаниями, в том 
числе в целях оказания давле-
ния на программу МС-21, – в 
частности, с российской ком-
панией «Аэрокомпозит», ко-
торая занимается разработкой 
и производством так называ-
емого черного крыла. Мин-
промторгом совместно с ПАО 
«ОАК» разработан план кон-
кретных мероприятий по за-
мене иностранных комплек-
тующих изделий и материалов, 
используемых в этом самолете, 
на российские аналоги. В ре-
зультате реализации этих мер к 
2022 году уровень локализации 
должен составить 97%. То есть, 
зависимости от импортных по-
ставок этот самолет иметь пра-
ктически не будет.

На вопрос Дмитрия Медве-
дева об оценках потребностей 

рынка в таком самолете, Юрий 
Борисов ответил: «Оценки го-
ворят, что мировой рынок и 
серьезная доля российского 
рынка – около 850 машин. Как 
вы знаете, бизнес-планом на 
пике предусмотрено создание 
до 70 самолетов (основное про-
изводство – в Иркутске). Но я 
думаю, что эта цифра может 
быть и повыше. Мы с коллега-
ми из Минпромторга рассма-
триваем возможность, опира-
ясь даже лишь на внутренний 
рынок, именно с целью доми-
нирования, там, где у нас се-
годня летают «Боинги» и «Эйр-
басы», как можно быстрее их 
заместить. Можно выйти на 
объем порядка 100 самолетов 
в год. Только опираясь на вну-
треннюю потребность.

Оптимистические 
прогнозы
Рыночный оптимизм опира-
ется не только на объектив-
ные потребности отрасли, но 
и на достоинства собственно 
МС-21 – пассажирского са-
молета нового поколения. Са-
молет МС-21 обеспечит пас-
сажирам качественно новый 
уровень комфорта благодаря 
самому большому в классе уз-
кофюзеляжных самолетов ди-
аметру фюзеляжа. Такое ре-
шение существенно расширит 
личное пространство каждого 
пассажира, позволит разми-
нуться с тележкой обслужива-
ния и обеспечит авиакомпани-
ям сокращение времени обо-
рота 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 пило-
тов самолетов МС-21 разра-
ботана инновационная эрго-
номичная кабина. Высокие 
требования к комфорту и эко-
номической эффективности 
самолета потребовали вне-
дрения передовых техниче-
ских решений в области аэ-
родинамики, двигателестрое-
ния и самолетных систем. По 
своим летно-техническим дан-
ным и экономичности самолет 
МС-21 превосходит существу-
ющие аналоги.

Основной вклад в улучше-
ние летно-технических ха-
рактеристик самолета внесет 
крыло из полимерных компо-
зиционных материалов, впер-
вые в мире созданное для узко-
фюзеляжных самолетов вме-
стимостью свыше 130 пасса-
жиров. Доля композитов в 
конструкции самолета МС-21 

– свыше 30% – уникальна для 
этого класса лайнеров. Само-
лет МС-21 отвечает перспек-
тивным требованиям по за-
щите окружающей среды. Рас-
четное сокращение прямых 
операционных расходов при 
эксплуатации самолета МС-21 
составит 12-15% по сравнению 
с аналогами.

Уже имеющийся стартовый 
портфель твердых заказов на 
несколько сотен самолетов 
МС-21 обеспечивает загрузку 
производственных мощностей 
на ближайшие годы. По твер-
дым заказам получены аван-
совые платежи. Интеграто-
ры основных систем самолета 
МС-21 – российские предпри-
ятия. В ходе реализации про-
граммы МС-21 в России со-
зданы центры компетенций в 
области разработки и произ-
водства изделий из компози-
ционных материалов. В целях 
внедрения новых технологий 
проведена кардинальная мо-
дернизация производственных 
мощностей Иркутского авиа-
ционного завода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут», а 
также ряда предприятий авиа-
строения и смежных отраслей 
промышленности. 

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав Объединенной ави-
астроительной корпорации) 
занимает лидирующие позиции 
среди российских авиастрои-
тельных предприятий и пред-
ставляет собой вертикально-
интегрированный холдинг, дея-
тельность которого направлена 
на проектирование, производ-
ство, реализацию и послепро-
дажное обслуживание авиаци-
онной техники военного и гра-
жданского назначения. На 
предприятиях Корпорации 
«Иркут» трудятся свыше 14 тыс. 
человек, которые разрабатыва-
ют и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продук-
ции. В настоящее время пор-
тфель заказов составляет 
свыше $6 млрд. Выручка компа-
нии за последние пять лет уве-
личилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 
15% рынка российского ору-
жейного экспорта.

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Ком-
пания является головным испол-
нителем программы производ-
ства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации сво-
его продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и про-
изводит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные лета-
тельные аппараты.

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирского 
самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News, «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компани-
ей года» в номинации «Промыш-
ленность. ВПК». Несколько лет 
подряд Минпромторг России 
признает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на зва-
ние «Лучший российский экс-
портер года» в номинации «Ави-
астроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифи-
каты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 

Решение принято
ОАК создает дивизион гражданской авиации
Совет директоров Объединенной авиастроительной кор-
порации (ПАО «ОАК») принял решения об организаци-
онном объединении своих дочерних компаний, разра-
батывающих и производящих новейшие гражданские 
самолеты. На заседании, прошедшем под руководством 
председателя совета директоров, министра промыш-
ленности и торговли Дениса Мантурова, решено при-
соединить АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), 
ООО «ОАК – Центр комплексирования» и АО «Новые 
гражданские технологии» к ПАО «Научно-производст-
венная корпорация «Иркут». Далее предстоит провес-
ти соответствующие корпоративные процедуры в этих 
организациях.

Работу по формированию и 
дальнейшему развитию гра-
жданского дивизиона возгла-
вит Равиль Хакимов, назна-
ченный, согласно принятым 
ранее решениям совета ди-
ректоров ОАК, руководите-
лем «Корпорации «Иркут» и 
компании «Гражданские са-
молеты Сухого».

«Реорганизация компаний-
производителей гражданских 
самолетов, прежде всего флаг-
манских Superjet100 и МС-21, 
необходима для объединения 
ресурсов и компетенций рос-
сийских разработчиков пере-

довой гражданской авиацион-
ной техники, ее продвижения 
на глобальный рынок и укре-
пления системы послепро-
дажного обслуживания наших 
воздушных судов», – проком-
ментировал Денис Мантуров.

«У гражданских пассажир-
ских самолетов свой отдель-
ный высококонкурентный 
рынок, работают свои ме-
тоды финансирования про-
грамм, свои цепочки поста-
вок и международной коо-
перации. Поэтому рисками 
и развитием по каждому из 
этих направлений эффек-

тивнее управлять в рамках 
отдельной компании. В пер-
спективе такая компания 
может оказаться более при-
влекательной и для ряда рос-
сийских и международных 
инвесторов», – сказал пре-
зидент ОАК Юрий Слюсарь.

«В ходе создания единой 
сильной гражданской компа-
нии, мы должны сохранить все 
компетенции, ценные нара-
ботки, знания, опыт и, конеч-
но, квалифицированных со-
трудников объединяющихся 
компаний. В конечном итоге, 
дивизион должен стать не 

только разработчиком и про-
изводителем самолетов, но и 
конкурентоспособным кли-
ентоориентированным по-
ставщиком комплекса услуг 
по продаже и сервисному со-
провождению воздушных 
судов на протяжении всего 
их жизненного цикла», – про-
комментировал Равиль Хаки-
мов. Он особо подчеркнул, что 
в ходе реорганизации будет 
обеспечена преемственность 
действующих лицензий и сер-
тификатов компаний, входя-
щих в дивизион гражданской 
авиации. 

Ле Бурже 2019
Российские авиастроители собираются в Париж
Вопреки звучавшим в последнее 
время пессимистическим прогно-
зам отдельных экспертов, Россия в 
первую очередь в лице Объединен-
ной авиастроительной корпорации, 
будет принимать самое активное 
участие в Международном авиаци-
онно-космическом салоне «ПАРИЖ 
АЭРО ШОУ – 2019» (17-23 июня, 
Париж, Ле Бурже). Организатор 
салона – Ассоциация французской 
авиационно-космической промыш-
ленности (GIFAS).

Международный авиационно-космиче-
ский салон «ПАРИЖ АЭРО ШОУ» про-
водится во Франции с 1909 года на терри-
тории выставочного комплекса в городе Ле 
Бурже. «ПАРИЖ АЭРО ШОУ» традицион-
но являются самыми крупными мировы-
ми форумами – смотрами новейших разра-
боток в области авиастроения, двигателе-
строения, авиационного вооружения и др., 

а также деловыми площадками, где актив-
но обсуждаются вопросы международного 
сотрудничества в сфере боевой и граждан-
ской авиации. 

На прошлом авиасалоне в 2017 году ОАК 
представила полностью обновленную ли-
нейку гражданских самолетов, а также са-
молет Superjet 100 в ливрее мексиканской 
авиакомпании Интерджет (в виде натурно-
го экспоната), региональный турбовинто-
вой Ил-114-300, магистральный узкофю-
зеляжный МС-21, дальнемагистральный 

широкофюзеляжный ШФДМС, пилотаж-
ный тренажер самолетов семейства МС-21 
для подготовки летных экипажей для  
МС-21-300, инновационные компонен-
ты комплекса технических средств обуче-
ния Корпорации «МиГ», а также модели 
самолетов SSJ100, МС-21-300, Ил-114-300,  
Ил-112В, МТС, Бе-200, Бе-103, концепция 
перспективного грузопассажирского само-
лета (М-60); а также боевых и учебных са-
молетов – ПМИ, Су-32, Су-35, МиГ-29К,  
МиГ-35, Су-30СМ, Як-130, Як-152. 

В этом году на Ле Бурже 2019 в соста-
ве объединенной имиджевой экспозиции 
Корпорации примут участие: ПАО «Корпо-
рация «Иркут», ПАО «Компания «Сухой», 
АО «РСК «МиГ» и  ПАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева», ПАО «Ил», АО «ГСС». Экспо-
зиционная зона будет представлена в том 
числе экспонатами: МС-21, Бе-200, Ил-
112В, Т-50, Су-35, МиГ-29К, МиГ-35, Су-
30СМ, Як-130, Як-152 и другие. Особое 
внимание ожидается к тренажеру МС-21.
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О Б О Р О Н Н Ы Й  Э К С П О Р Т
специальный проект

LAAD-2019
Бразильский плацдарм для продвижения на латиноамериканский рынок техники и решений 
Валерий Стольников 
Рио-де-Жанейро – Москва 
фото автора

Международная латиноамериканская выставка авиационных и обо-
ронных систем LAAD проводится в Бразилии с 1992 года и является 
крупнейшей на континенте. Ее с полным на то основанием имену-
ют «парадным подъездом» латиноамериканского рынка оборонных 
технологий и безопасности. Выставка традиционно проводится под 
патронатом Министерства обороны Федеративной Республики Бра-
зилии и Министерства иностранных дел Федеративной Республики 
Бразилии. В этом году Россия свое участие в LAAD–2019 заметно 
сократила, по сравнению с выставкой предыдущей. И хотя офици-
ально никаких объяснений этому факту дано не было, тем не менее 
самый очевидный из вариантов – осторожное ожидание, куда и как 
поведет вешний курс новое руководство страны. Впрочем, это толь-
ко версия. Так или иначе, в любом случае LAAD был и остается для 
нас одной из важнейших и безусловно стратегических площадок 
по продвижению продукции на латиноамериканском континенте.

Основная тематика выставки LAAD-
2019 была традиционно широкой: это 
авиационная и космическая техника 
военного и гражданского назначе-
ния, вооружения и военная техника 
для всех родов войск, системы ПВО, 
техника и оборудование для военно-
морских сил, обеспечение войск связи, 
средства обеспечения общественной 
безопасности и так далее. В этом году 
общая площадь выставочной экспо-
зиции LAAD-2019 составила более 70 
000 кв. м. В выставке приняли участие 
в общей сложности 365 компаний из 
37 государств.

Примечательно, что общие показа-
тели LAAD-2019 оказались также за-
метно уступающими итоговым циф-
рам предыдущей выставки 2017 года. 
Поучается, не только Россия реши-
ла несколько обождать, куда подует 
новый бразильский ветер. Однако в 
любом случае Международная лати-
ноамериканская выставка авиацион-
ных и оборонных систем LAAD была 
и остается крупнейшим профильным 
мероприятием Латинской Америки, 
своеобразным парадным подъездом 
военного корпуса всего континента. 
И очень хорошо, что Россия приняла 
участие в этой выставке, представи-
ла свои новые разработки, обозначи-

ла свою готовность продолжать мно-
гоотраслевое оборонное партнерство 
как с собственно Бразилией, так и с 
другими странами континента. 

Россия участвует в LAAD с 1997 
года. Организатором российского уча-
стия в выставке LAAD-2019 стало АО 
«Рособоронэкспорт» (входит в ГК «Ро-
стех»). Ключевыми участниками объе-
диненной российской экспозиции по-
мимо АО «Рособоронэкспорт» стало и 
АО «НПК «Техмаш» (также входит в 
состав ГК «Ростех»), которое предста-
вило в Рио-де-Жанейро инновацион-
ные оборонные разработки ряда пред-
приятий, входящих в концерн. В виде 
моделей, макетов и других рекламных 
материалов были также представлены 
в общей сложности около 300 экспона-
тов продукции военного назначения.

«Россия осуществляет военно-тех-
ническое сотрудничество с Бразили-
ей уже 25 лет. Страна входит в сферу 
приоритетных для Рособоронэкспор-
та точек опоры на латиноамерикан-
ском континенте. Силовым ведомст-
вам стран региона хорошо знакомы 
надежность и эргономичность россий-
ской авиации, вертолетов типа Ми-17 
и Ми-35М, бронетехники, средств 
ПВО, стрелкового оружия. Мы про-
должаем контакты по поставкам сов-
ременного российского вооружения, 
а также ведем активную работу в об-
ласти модернизации и послепродаж-
ного обслуживания ранее поставлен-
ной продукции в формате технологи-
ческого сотрудничества и содействия 
при строительстве высокотехнологич-
ных инфраструктурных объектов», – 
сообщил генеральный директор Ро-
соборонэкспорта Александр Михеев.

«Ростех выстраивает сотрудничест-
во с латиноамериканскими партнера-
ми как в области ВТС, так и в граждан-
ских сферах промышленности. В на-
стоящий момент прорабатываются 
проекты в различных отраслях – это 
и авиация, и связь, и поставки грузо-
вой автомобильной техники и энер-
гетического оборудования, – отме-
тил накануне выставки генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов. – К примеру, сейчас наш 
многоцелевой вертолет Ми-171А2 
проходит сертификацию в граждан-
ском авиационном агентстве Брази-

лии (ANAC). После получения разре-
шения авиавластей бразильские ком-
пании смогут использовать маши-
ну при решении самых разных задач, 
среди которых полеты в труднодоступ-
ных районах, что крайне актуально для 
региона».

Среди наиболее ярких предложений 
российской экспозиции на LAAD-2019, 
вызвавших реально немалый интерес у 
бразильских (и не только) военных, – 
самолет Су-30МК, БЛА «Орлан-10Е», 
транспортно-боевой вертолет Ми-
35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, мно-
гофункциональный фронтовой истре-
битель МиГ-29М, военно-транспорт-
ный вертолет Ми 171Ш (экспортный 
вариант вертолета Ми-8АМТШ), учеб-
но-тренировочный (учебно-боевой) 
самолет Як-130. 

Насыщенным был и блок техни-
ки для сухопутных войск: боевая ма-
шина поддержки танков БМПТ, бро-
нетранспортер БТР-80А/82А, само-
ходный противотанковый комплекс 
«Хризантема-С», реактивная систе-
ма залпового огня «Смерч», противо-
танковый ракетный комплекс «Кор-
нет-ЭМ», 152 мм самоходная гаубица 
«Мста-С» с автоматизированной сис-
темой управления наведением и огнем 
АСУНО и другие виды техники. 

Традиционно высокий интерес в 
регионе вызывает российские сис-
темы ПВО. На LAAD-2019 среди на-
иболее заинтересовавших были: зе-
нитный ракетный комплекс 9К317Э 
«Бук-М2Э», зенитный ракетный ком-
плекс 9К331МКМ «Тор-М2КМ» с бо-
евыми и техническими средствами в 
модульном исполнении, зенитный 
ракетно-пушечный комплекс «Пан-
цирь С-1», переносной зенитный 
ракетный комплекс 9К338 «Игла-С». 
Кроме названных страны – партне-
ры России по ВТС в регионе проявля-
ют особый интерес к новейшей ПЗРК 
«Верба».

Также высоким вниманием поль-
зуется российская «стрелковка» и 
средства ближнего боя в целом. В этом 
году российская экспозиция пред-
ставила автоматы Калашникова АК-
101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105, 
7,62 мм пулемет Калашникова пехот-
ный «Печенег». Особый триумф до-
стался автоматической гранатомет-
ной системе «Балкан», представлен-
ных АО «НПО «Прибор» (предприя-
тие Концерна «Техмаш»). 

Ряд разработок (в том числе ди-
зель-электрическую подводную 
лодку проекта 636) российская экс-
позиция предлагала в интересах ВМФ.

Наряду с уже упомянутым «Балка-
ном» еще одним признанным хитом 
российской экспозиции стал беспи-
лотный летательный аппарат «Ор-
лан-10Е», который был представлен 
на стенде Рособоронэкспорта. В пол-
ной комплектации система «Орлан-
10Е» (кстати, буква «Е» как раз обо-
значает «экспортный») представляет 
собой комплекс, состоящий из беспи-
лотников в количестве от двух до че-
тырех, катапульты-пускового устрой-
ства и целевой нагрузки. Максималь-
ная масса одного БЛА «Орлан-10Е» – 
до 18 кг, размах крыла – 3,1 м, масса 
полезной нагрузки – до 3 кг. Для тран-
спортировки комплекса «Орлан-10Е» 
применяется автомобиль с прицепом. 

Как сказано в рекламном паспор-
те, на «Орлан-10Е» установлен порш-
невой двигатель внутреннего сгора-
ния, позволяющий БЛА находится 
в воздухе до 10 часов. Летательный 
аппарат поднимается на высоту до 5 
км, скорость полета составляет до 150 

км/ч при дальности полета в 300 км. 
Выдерживает порывы ветра до 15м/
сек. Радиоканал связи гарантирует 
устойчивую связь на дальности 100 
км. Этот БЛА может оснащаться раз-
личной разведывательной аппарату-
рой, различными датчиками мони-
торинга и может выступать в качест-
ве ретранслятора.

Кроме того, «Рособоронэкспорт» 
делает особый упор на ряд новинок 
вооружения и военной техники рос-
сийского производства, имеющих осо-
бый, по мнению компании, экспорт-
ный потенциал в Латинской Америке. 
Среди таковых эксперты в первую оче-
редь называют автоматы Калашнико-
ва АК-12, АК-15 и «двухсотой» серии, 
малые ракетные корабли «Сарсар» 
и «Каракурт-Э», бронетранспортер 
БТ-3Ф, военно-транспортный само-
лет Ил-76МД-90А(Э) и комплекс воз-
душной разведки с беспилотными ле-
тательными аппаратами большой про-
должительности полета «Орион-Э».

Не менее интересно было посмо-
треть, что представил в Рио-де-Жа-
нейро и российский Концерн «Тех-
маш», чьи боеприпасы и средства 
вооружения очень хорошо известны 
на континенте. Генеральный дирек-
тор Концерна «Техмаш» Владимир 
Лепин отмечал по этому поводу: «Тех-
маш представил более расширенную 
экспозицию боеприпасных образцов: 
почти в три раза больше, чем на пре-
дыдущей выставке LAAD в 2017 году. 
Это объясняется как заинтересован-
ностью латиноамериканской сторо-
ны нашей продукцией, так и наши-
ми планами по развитию сотрудни-
чества со странами региона».

Среди экспонатов «Техмаша» осо-
бым интересом пользовались реак-
тивная многоцелевая граната РМГ с 
гранатометом одноразового примене-
ния, которая по совокупности такти-
ко-технических характеристик пре-
восходит мировые аналоги. Эта гра-
ната предназначена для эффектив-
ного поражения экипажей и боевых 
расчетов легкобронированной тех-
ники, а также живой силы на откры-
той местности, в зданиях городско-
го типа, в укрытиях полевого типа и 
ДОТах. Калибр РМГ – 10,5 см, длина 

– 1 м, масса 8.5 кг, дальность прицель-
ной стрельбы 600 м.

«Техмаш» также представил в Бра-
зилии 30-мм патроны с осколочно-
фугасным зажигательным снарядом 
и с бронебойным трассирующим сна-
рядом, которые имеют пластмассо-
вые ведущие устройства к авиацион-
ной пушке. Патроны поражают воз-
душные и наземные легкоброниро-
ванные и небронированные цели при 
стрельбе из 30-мм авиапушек ГШ-301, 
ГШ-30, ГШ-ЗОК и ГШ-6-30, самоле-
тов типа Су-27, Су-25, МиГ-29, вер-
толетов Ми-2ДП и других носителей. 
Применение таких патронов со сна-
рядами с ПВУ обеспечивает повыше-
ние эксплуатационных характери-
стик авиакомплексов за счет повы-
шения ресурсов стволов и эффектив-
ного использования боекомплектов.

Ключевыми экспонатами также 
стали уже упомянутый 40-мм про-
тивопехотный гранатометный ком-
плекс «Балкан», реактивная проти-
вотанковая граната РПГ-30, неуправ-
ляемая бетонобойная авиационная 
ракета С-13-Т, неуправляемая авиа-
ракета с-80ФП и другие боеприпасы 
нового поколения. 

И так далее…
Очень хорошо в регионе знают 

нашу винтокрылую технику. Соглас-
но статистике, в страны региона в 

общей сложности было поставлено 
свыше 500 вертолетов советского и 
российского производства. Больше 
полвины из них – для ВВС, армии и 
других силовых структурах. В основ-
ном это вертолеты семейства «Ми»: 
средние – Ми-17 и его модификации, 
Ми-24, Ми-25 и Ми-35М, тяжелые – 
типа Ми-26. Больше всего вертолетов 
было поставлено в Перу: только в си-
ловых структурах страны сейчас около 
ста вертолетов советского или россий-
ского производства.

Конечно, были и поставки авиа-
ции (боевой и гражданской). Среди 
наиболее крупных покупателей – 
Перу, Венесуэла и Куба. В граждан-
ской авиации Никарагуа, Кубы и 
Перу используются самолеты еще 
советского производства – Ан-26, 
Ан-32 и Як-40. На Кубе летают полу-
ченные по лизингу четыре Ту-204, три 
Ил-96-300 и один Як-42Д. Демилита-
ризованы три вертолета Ми-8, их ис-
пользует местная нефтяная компания.

Начиная с 2005 года, ведется мас-
штабное военно-техническое сотруд-
ничество с Венесуэлой, куда уже по-
ставлено несколько десятков (более 
60) вертолетов различных модифика-
ций – Ми-17В-5, Ми-35М, Ми-26Т, и 
более 20 самолетов Су-30МК2. Кста-
ти, именно Венесуэла стала первым 
зарубежным покупателем транспорт-
но-боевого вертолета Ми-35М.

Были поставки вертолетов и в Ар-
гентину: ВВС страны закупили не-
сколько Ми-171Е, которые активно 
используют в том числе для транс-
портных операций в Антарктиде. Не-
мало контрактов были реализованы 
с Бразилией. Один из принципиаль-
ных – поставки «ВСМПО-Ависма», 
компания обеспечивает 100% потреб-
ности знаменитой бразильской авиа-
строительной Embraer в титане и ти-
тановой продукции.

В 2012 году Россия поставила в 
Бразилию первую партию вертоле-
тов гражданского назначения – Ми-
171А1 и Ка-32А11ВС. Чуть позже на-
чали реализовывать крупный кон-
тракт на поставку боевых вертолетов 
Ми-35М 35М (бразильцы называют 
их AH-2 «Сэйбр»). AH-2 «Сэйбр» явля-
ется современным ударным вертоле-
том с высокой огневой мощью, кото-
рый может использоваться для сопро-
вождения других вертолетов, изоля-
ции района боевых действий и огневой 
поддержки сухопутных сил. Россий-
ские машины стали первыми специ-
ализированными ударными верто-
летами, принятыми на вооружение 
ВВС Бразилии. Кстати, практически 
параллельно был подписан контракт 
на поставку в Бразилию семи средних 
многоцелевых вертолетов Ка-62 с оп-
ционом на еще семь вертолетов. Бра-
зильский контракт стал, по сути, ме-
ждународным дебютом вертолета.

Первоначалный контракт на по-
ставку в Бразилию 12 российских вер-
толетов Ми-35М был подписан в 2008 
году. Последние вертолеты из серии 
были получены ВВС Бразилии в де-
кабре 2014 года. Ранее сообщалось, 
что поставка вертолетов завершится 
осенью 2013 года, но в итоге заверша-
ющей партии из трех Ми-35М была 
задержана в связи с техническими 
вопросами. Бразильские диплома-
ты осторожно говорят, что у страны 
«есть несомненный интерес» к уве-
личению поставок российских вер-
толетов и что делегации министерст-
ва обороны приезжали по этому по-
воду в Россию, чтобы ознакомиться с 
моделями боевых вертолетов послед-
них поколений. 

Работают в Бразилии и наши гра-
жданские вертолеты. В 2005 году одо-
брение Сертификата типа в ANAC 
получил вертолет Ми-171А1, опти-
мизированный для требований ев-
ропейских коммерческих операто-
ров и авиационных правил FAR-29. 
Особое внимание при его разработке 
было уделено вопросам безопасности. 
В этом же году в Бразилию был по-
ставлен первый вертолет Ми-171А1.

В 2010 году вертолет Ми-171А1, 
представленный компанией-опера-
тором Аtlas Taxi Aereo, по совокупно-
сти положительных характеристик и 
соотношению цена/качество одержал 
победу в тендере бразильской госу-
дарственной нефтегазодобывающей 
компании Petrobras на право выпол-
нения авиационных работ в бассейне 
реки Амазонки.

По заказу бразильской компании 
на новый вертолет Ми-171А1 впервые 
была установлена система T-HUMS 
(бортовая система контроля и диагно-
стики). Она обеспечивает автомати-
ческий мониторинг большого спект-
ра узлов в режиме реального времени, 
значительно повышая безопасность 
полета. Использование системы T-
HUMS предусматривает также воз-
можность перехода к техническому 
обслуживанию «по состоянию», а не 
по регламенту, что может значительно 
снизить финансовые затраты компа-
нии-оператора и повысить эффектив-
ность вертолетного бизнеса.

Вертолеты Ми-171А1, исполь-
зуемые компанией Аtlas Taxi Aereo 
в тяжелых природных условиях для 
обеспечения буровых работ компа-
нии Petrobras во влажных лесах Брази-
лии, проявили себя с наилучшей сто-
роны. За год интенсивной эксплуата-
ции один вертолет, например, налетал 
более 1 тыс. часов (в среднем по 120 
часов в месяц), переместив около 600 т 
грузов, – преимущественно бурового 
оборудования на внешней подвеске.

В феврале этого года «Вертолеты 
России» и Росавиация передали на-
циональному гражданскому авиаци-
онному агентству Бразилии (ANAC) 
эксплуатационно-техническую доку-
ментацию на вертолет Ми-171А2. На 
основе полученной заявки бразиль-
ским авиационным властям предсто-
ит решить вопрос о сертификации 
вертолета на местном рынке.

«Бразилия – наш давний партнер 
и одна из ключевых стран в Южной 
Америке для продвижения россий-
ской вертолетной продукции. Более 
10 лет в стране успешно эксплуати-
руются вертолеты Ми-171А1 и, уве-
рен, новому вертолету вскоре также 
представится возможность заслужить 
положительную репутацию. Сейчас 
сертификационный орган Бразилии 
обрабатывает полученную докумен-
тацию на Ми-171А2. Учитывая опыт 
сертификации вертолетов Ми-171А1, 
думаю, что этот вопрос будет решен в 
короткие сроки», – заявил генераль-
ный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

В 2014 году холдинг «Вертоле-
ты России» авторизовал сервисный 
центр компании Helipark Taxi Aéreo 
в Бразилии. Авторизованный техни-
ческий центр Helipark Taxi Aéreo смо-
жет выполнять полный спектр работ 
по ремонту агрегатов и фюзеляжа 
вертолетов соосной схемы, предус-
мотренный эксплуатационно-техни-
ческой документацией вертолета Ка-
32А11ВС, который компания успеш-
но эксплуатирует с 2012 года. Верто-
лет используется при коммерческих 
перевозках промышленных грузов на 
внешней подвеске и строительстве ин-
фраструктурных объектов в труднодо-
ступных районах в бассейне реки Ама-
зонки.

Особая страница деловых отно-
шений между двумя странами – кос-
мос. Достаточно сенсационным в 
2013 году стало сообщение о том, что 
в бразильской столице на базе Наци-
онального университета начала ра-
ботать станция системы дифферен-
циальной коррекции и мониторинга 
ГЛОНАСС. Это была первая в Запад-
ном полушарии станция дифферен-
циальной коррекции и мониторин-
га ГЛОНАСС. Аппаратура, установ-
ленная в Бразилии, стала еще одним 
шагом к повышению точности оп-
ределения местоположения россий-
ской навигационной системой.

Станция в Бразилии стала одной 
из составных частей системы спутни-
кового позиционирования, создан-
ной российскими специалистами. В 
первую очередь она призвана снизить 
погрешности, вызываемые различны-
ми природными явлениями. Там же на 
территории университета в 2014 году 
была запущена квантово-оптическая 
станция спутниковой системы. Тре-
тью измерительную станцию на тер-
ритории Технологического института 
штата Пернамбуку, расположенного в 
Ресифи, ввели в эксплуатацию в фев-
рале 2016 года.

Расширенный материал об итогах 
LAAD-2019 публикуется в майском 

номере журнала «Оборонно- 
промышленный комплекс РФ»

Экспортоориентированный 
потенциал 
Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев посетил 
АО»Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
в Калининградской области. В ходе визита глава ком-
пании провел встречи с губернатором области Антоном 
Алихановым, генеральным директором завода «Янтарь» 
Эдуардом Ефимовым и делегацией Министерства обо-
роны Республики Индии во главе с секретарем обороны 
министерства Санджаем Митрой.

В ходе рабочей встречи губернатор Калининградской области и 
глава Рособоронэкспорта обсудили роль предприятий региона в 
системе военно-технического сотрудничества России с иностран-
ными государствами и возможные направления роста объема по-
ставок продукции, производимой в области.

«Рособоронэкспорт видит у Прибалтийского завода «Янтарь» 
огромный потенциал для разработки и производства высокотех-
нологичной продукции, поставляемой по линии военно-техни-
ческого сотрудничества. На его мощностях уже произведено экс-
портной техники на сумму более 1 млрд. долларов США, и сегодня 
завод приступил к исполнению одного из крупнейших контрак-
тов в интересах ВМС Индии. Здесь имеются все компетенции для 
постройки большинства российских кораблей основных клас-
сов, и кроме того, в ближайшее время начнется строительство 
двух больших десантных кораблей типа Иван Грен для ВМФ Рос-
сии, которые также востребованы на мировом рынке», – заявил 
Александр Михеев.

Александр Михеев обсудил с губернатором области Анто-
ном Алихановым и руководителем завода «Янтарь» загрузку 
предприятия. 23 апреля 2019 года Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин объявил о скором начале строитель-
ства на заводе двух больших десантных кораблей. Глава Росо-
боронэкспорта отметил, что полученный в ходе работы опыт и 
имеющаяся производственная база будут крайне полезны при 
выполнении экспортных контрактов на строительство подоб-
ных кораблей.

«Готовность предприятий Калининградской области выпол-
нять крупные заказы на производство современной высокотехно-
логичной продукции – показатель высокого промышленного по-
тенциала нашего региона. Нам есть куда развиваться дальше, и мы 
четко видим точки роста, многие из которых находятся в оборон-
ной сфере. Рад, что области сегодня доверяют исполнение стра-
тегически важных для страны контрактов как по гособоронзаказу, 
так и по линии Рособоронэкспорта», – заявил Антон Алиханов.

Сегодня ключевым проектом для Калининградской области в 
сфере военно-технического сотрудничества является строительст-
во для Военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356 по кон-
тракту Рособоронэкспорта, а также участие специалистов завода 
«Янтарь» в оказании содействия в строительстве аналогичных ко-
раблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. Подготовка к выполне-
нию контракта стала одной из основных тем встречи. Ранее завод 
уже изготовил фрегаты проекта 11356 для индийской стороны.

Законодательство о ВТС
В Москве в Институте государства и права Российской 
академии наук состоялась презентация книги «Право-
вые основы военно-технического сотрудничества» статс-
секретаря АО «Рособоронэкспорт» Владимира Кудашки-
на. В презентации приняли участие генеральный дирек-
тор Рособоронэкспорта Александр Михеев и член-корре-
спондент РАН, директор Института государства и права 
РАН Александр Савенков.

«Книга является результатом более чем 20-летней работы автора в 
сфере военно-технического сотрудничества. После развала СССР 
объемы экспорта упали и составляли менее 2 млрд долларов США. 
Нужно было формировать современный облик военно-экспорт-
ной политики государства и адекватного законодательства в этой 
сфере. Одним из самых активных участников этих процессов стал 
Владимир Кудашкин. Ему удалось разработать теоретико-право-
вые основы оружейного экспорта. На его комментариях к зако-
нодательству выросло не одно поколение специалистов в области 
военно-технического сотрудничества», – подчеркнул генераль-
ный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Книга «Правовые основы военно-технического сотрудниче-
ства» – это третье издание научно-практического комментария к 
Федеральному закону от 19июля 1998г. №114-ФЗ «Овоенно-тех-
ническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранны-
ми государствами». Предыдущие комментарии автора выходили 
в свет в 2002 и 2008 годах.

В книге Владимир Кудашкин детально разбирает теоретико-
правовые аспекты правового регулирования ВТС. В ней проком-
ментированы как все важные, так и менее значимые стороны, ас-
пекты и вопросы правового регулирования ВТС, всех этапов и 
процессов, механизмов и сделок, опосредующих такое сотруд-
ничество. Книга состоит из трех томов.

В первом томе издания автор анализирует непосредственно 
текст Закона о ВТС. При этом он не ограничивается простым 
разъяснением смысла употребляемых в тексте Закона понятий, 
но и обращается к истории вопроса.

Весомую практическую значимость имеет второй том издания, 
в котором автору впервые удалось собрать все открытые законо-
дательные, подзаконные и ведомственные акты, регулирующие 
военно-техническое сотрудничество.

Одной из самых значимых новаций третьего издания коммен-
тария является третий том. Автор провел колоссальную работу с 
участием более пятидесяти представительств Государственной 
корпорации «Ростех» по сбору правовых актов национальных 
законодательств, регулирующих вопросы военно-техническо-
го сотрудничества, с последующей организацией их перевода.  
В издании размещены акты ведущих мировых экспортеров и им-
портеров вооружения и военной техники. Информация о дейст-
вующих национальных законодательствах содержится в переч-
не, что также поможет специалистам в области военно-техниче-
ского сотрудничества.

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Шестиединая задача
Президент ТПП РФ назвал условия развития в России интеллектуальной собственности
Александр Бондарь, 
Фото: Дмитрий Подрезов, 
Пресс-служба ТПП РФ

В рамках традиционных ежегодных Дней интеллекту-
альной собственности в России ТПП РФ провел пленар-
ное заседание XII Международного форума «Интеллек-
туальная собственность – ХХІ век». Форум проходил под 
эгидой Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, а ТПП РФ традиционно выступает одним из 
его организаторов.

В адрес форума поступили 
приветствия от Председате-
ля Совета Федерации ФС РФ 
Валентины Матвиенко, ге-
нерального директора Все-
мирной организации интел-
лектуальной собственно-
сти (ВОИС) Фрэнсиса Гарри, 
первого заместителя минист-
ра науки и высшего образова-
ния РФ Григория Трубнико-
ва. Слова приветствия участ-
никам пленарного заседания 
произнес заместитель минис-
тра культуры РФ Павел Степа-
нов. Модератором пленарного 
заседания выступил председа-
тель Организационного коми-
тета форума, вице-президент 
ТПП РФ Вадим Чубаров.  
В пленарной дискуссии при-
нял участие Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. 

Мировой опыт показыва-
ет, что именно через институт 
интеллектуальной собствен-
ности ряду стран удается се-
годня обеспечивать свое тех-
нологическое лидерство, от-
метил он в своем выступлении. 
Но в России объемы и каче-
ство правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности пока что ниже, чем 
в ведущих развитых странах. 

Сергей Катырин выделил 
несколько ключевых направ-
лений, на которых бизнесу и 
власти, научному сообществу 
следует, по его мнению, актив-
но взаимодействовать. 

Первое. Характер рынка 
интеллектуальной собствен-
ности резко изменился бук-
вально за 3-4 года. Он из «ана-
логового» становится цифро-
вым, а прибыль большинства 
компаний в большей степени 
начинает зависеть от интел-
лектуальной собственности. 
Палата сопровождает пакет 
проектов федеральных зако-
нов «цифровой повестки», ко-

торые рассматриваются Гос-
думой. 

Параллельно в России 
строится новая, цифровая ин-
фраструктура интеллектуаль-
ной собственности. которая 
помогает воплощать прогрес-
сивные, «цифровые» нормы 
законодательства. В рамках 
национальной программы 
«Цифровая экономика» со-
здан распределенный реестр 
IPChain – это инфраструкту-
ра, которая позволяет прямо 
из корпоративных систем или 
с помощью разных сервисов 
фиксировать информацию 
об интеллектуальных правах, 
сведения о сделках с ними. 

Отрадно, отметил глава 
ТПП РФ, что соглашение о 
включении в эту сеть Суда по 
интеллектуальным правам 
было подписано ровно год 
назад здесь, в ТПП. 

По его мнению, нужно мак-
симально ускорить принятие 
в РФ долгосрочной государ-
ственной Стратегии в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности. Это позволит сформи-
ровать среду, которая в бли-
жайшем будущем обеспечит 
развитие высокотехнологич-

ных компаний, активное вза-
имодействие между крупны-
ми корпорациями, малым и 
средним бизнесом, а также со-
здание необходимой инфра-
структуры, обеспечивающей 
вовлечение нематериальных 
активов в коммерческий обо-
рот, росту высокотехнологич-
ного несырьевого экспорта. 

Второе. ТПП России сис-
темно отстаивает позицию о 
необходимости интенсивно-
го развития собственного про-
изводства телекоммуникаци-
онного оборудования, ком-
понентов для IT-сферы, но 
делать это следует не путем 
установления заградитель-
ных пошлин. Необходимо 
применять иные механизмы – 
налоговые каникулы, инвес-
тиционные кредиты для пред-
приятий-производителей, а 
высвобождаемые средства на-
правлять на техническое пе-
ревооружение и переоснаще-
ние. Следует также снижать 
требования и упрощать про-
цедуры валютного законода-
тельства при экспорте услуг в 

сфере интеллектуальной соб-
ственности. Кроме этого, це-
лесообразно рассмотреть во-
прос об организации лицензи-
онной сборки на территории 
России оборудования, произ-
водимого, например, в стра-
нах Юго-Восточной Азии, с 
последующей передачей со-
ответствующих технологий. 

Третье. Палата готовится к 
запуску «Витрины цифровых 
решений ТПП РФ». Это фак-
тически реестр IT-решений 
для государства и бизнеса, ко-

торые предлагают наши разра-
ботчики. В реестр включены 
лучшие российские разработ-
ки по сервисам для цифровой 
экономики. Проект значи-
тельно облегчит поиск циф-
ровых решений, подходящих 
для той или иной сферы, а это 
подтолкнет процесс цифрови-
зации российской экономи-
ки. В качестве бонуса лучшие 
сервисы получат от Фонда раз-
вития цифровой экономики 
рекомендацию на внедрение 
своих решений.

Кроме того, ТПП РФ запу-
скает на своем официальном 
сайте проект «Реестр цифро-
вых решений», где каждый IT-
предприниматель сможет раз-
местить информацию об IT-
решении, которое он готов 
предложить бизнесу, государ-
ству, гражданам, либо найти 
интересное решение для соб-
ственных нужд. 

Четвертое. Для большин-
ства изобретателей боль-
шая проблема – финанси-
рование затрат на патентные 
услуги и оплата пошлин при 

патентовании, а также опла-
та услуг, связанных с разработ-
кой опытного образца, марке-
тинговыми исследованиями, 
составлением бизнес-пла-
на, созданием презентаций и 
участием в выставочных ме-
роприятиях. Следует, отме-
тил Сергей Катырин, подго-
товить нормативную базу для 
запуска механизма использо-
вания нового финансового 
инструмента – инновацион-
ных ваучеров. Они позволят 
получить необходимые для 

изобретателей услуги и рабо-
ты в аккредитованных опера-
тором организациях. Мировая 
практика показывает положи-
тельный опыт использования 
таких ваучеров. 

Пятое. Серьезный сдер-
живающий фактор развития 
рынка интеллектуальной соб-
ственности – дефицит финан-
совых ресурсов у правообла-
дателей и авторов. Целесоо-
бразно разработать поправки 
в Налоговый кодекс РФ. Они, 
в частности, должны пред-
усмотреть освобождение от 
налогообложения операций, 
связанных с выплатой автор-
ского вознаграждения, прода-
жей прав по лицензионным 
договорам, продажей исклю-
чительного права на изобрете-
ния, на полезные модели, про-
мышленные образцы. 

Расходы по приобретению 
прав на результаты интеллек-
туальной деятельности следу-
ет отнести к расходам на науч-
но-исследовательские и (или) 
опытно-конструкторские ра-
боты – таким образом, будет 
применен соответствующий 
коэффициент, используемый 
для определения налогообла-
гаемой базы по налогу на при-
быль организаций. Поправ-
ки должны также закрепить 
право компаний включать в 
число расходов, учитывае-
мых при определении нало-
говой базы для налога на при-
быль, расходы на профобразо-
вание, повышение квалифи-
кации (естественно, должны 
быть установлены ограниче-
ния в процентном соотноше-
нии к прибыли). 

Давно известно, что высо-
кая стоимость патентования и 

поддержания патентов за рубе-
жом ограничивает возможно-
сти российских авторов по за-
щите своих прав на внешних 
рынках, снижает экспортный 
потенциал всей  страны. Сле-
дует, считает Сергей Катырин, 
внести в Налоговый кодекс РФ 
положение, предусматриваю-
щее возможность уменьше-
ния налога на доходы физиче-
ских лиц на суммы затрат фи-
зических лиц на патентование 
(пошлина и услуги патентного 
поверенного) за рубежом. 

Шестое. Подробная разра-
ботка соответствующей стра-
тегии особенно важна для 
малых и средних компаний, 
тем более, если речь идет о 
работе на внешних рынках. 
В сфере интеллектуальной 
собственности споры – дело 
обычное, но дорогое. ТПП 
РФ для снижения издержек и 
временных затрат рекоменду-
ет МСП активнее использо-
вать альтернативные спосо-
бы урегулирования споров, в 
том числе медиацию. В Рос-
сии есть уже первый в успеш-
ный опыт Коллегии посред-
ников при ТПП РФ в части 
проведения процедуры ме-
диации в сфере интеллекту-
альных прав, проведенной с 
участием Роспатента.

Хорошей поддержкой для 
малых и средних экспортно 
ориентированных компаний 
могли бы также стать програм-
мы страхования, применимые 
к судебным издержкам в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности. Такие услуги страховых 
компаний очень популярны, 
например, в Германии, однако 
в России на сегодняшний день 
данный правовой институт не 

нашел широкого применения, 
и это может стать одним из на-
правлений для дальнейшей за-
конотворческой работы, за-
ключил глава ТПП РФ.

С интересом было выслу-
шано выступление главы Ро-
спатента Григория Ивлиева. 

Он рассказал об основных 
направлениях деятельнос-
ти Правительства РФ до 2024 
года, направленных на разви-
тие интеллектуальной собст-
венности в России. В частно-
сти, серьезно вырастет оборот 
прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (РИД) 
и патентной активности; на-
мечено добиться не менее 4000 
международных заявок от рос-
сийских заявителей ежегодно; 
и занять пятое место в мире по 
удельному весу в общем числе 
заявок на получение патентов 
в приоритетных областях НТР. 

Григорий Ивлиев рассказал 
о работе Роспатента по выпол-
нению поставленных задач. 
Он проанализировал причи-
ны низкой патентной актив-
ности в России. Это, в част-
ности, отсутствие достойно-
го гарантированного вознаг-
раждения изобретателей при 
патентовании разработок, 
недостаточное финансиро-
вание НИОКР, нехватка ква-
лифицированных специали-
стов в области интеллектуаль-
ной собственности. Роспатент 
прикладывает значительные 
усилия по сокращению сро-
ков рассмотрения. Органи-
зация разработала комплекс 
мер для повышения резуль-
тативности НИОКР. Совер-
шенствуется система вовле-
чения в оборот прав на РИД, 
созданных за счет или с при-
влечением средств федераль-
ного бюджета. Необходимо 
сформировать комфортную 
для правообладателей систе-
му государственных услуг, убе-
жден глава Роспатента. 

Реализация масштабных 
образовательных программ 
позволит активнее готовить 
соответствующих специали-
стов, которых сегодня серьез-
но не хватает, а также ежегод-
но повышать квалификацию 
не менее 5000 специалистов в 
сфере защиты и оборота прав 
на РИД. 

Успех цифровой эконо-
мики невозможен без разви-
тия человеческого капита-
ла и приобретения широким 
кругом специалистов, задей-
ствованных в решении клю-
чевых вопросов инноваци-
онного потенциала страны, 
компетенций в сфере интел-
лектуальной собственности 
подчеркнул руководитель Ро-
спатента. 

В ходе пленарного заседа-
ния были обсуждены различ-
ные аспекты развития интел-
лектуальной собственности в 
стране – вопросы инвестиро-
вания в инновационные про-
екты, влияние инноваций на 
конкурентоспособность биз-
неса, механизмы создания и 
коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности и т.д. Выступили, в 
частности, председатель суда 
по интеллектуальным правам 
Людмила Новоселова, пред-
седатель Центрального сове-
та Всероссийского общества 
изобретателей и рационали-
заторов Антон Ищенко, пре-
зидент Федерации интеллек-
туальной собственности Сер-
гей Матвеев, руководитель 
направления «Интеллекту-
альная собственность» Рос-
сийского экспортного цент-
ра Олег Дьяченко. Внимание 
акцентировалось на разры-
ве между интеллектуальным 
российским потенциалом и 
его использованием на пра-
ктике, на появлении барь-
еров, на отсутствии в стра-
не единого центра, ответст-
венного за развитие интел-
лектуальной собственности 
(за нее отвечает более десяти 
ведомств, а следовательно, 
никто полностью и конкрет-
но, получается по принципу: 
«У семи нянек»…). Прозву-
чало предложение объявить 
2020 год Годом изобретатель-
ства, чтобы привлечь внима-
ние к вопросам развития и 
поддержки интеллектуаль-
ной собственности. 

В завершение пленарного 
заседания состоялась церемо-
ния награждения финалистов 
XI Международной олимпиа-
ды для старшеклассников по 
интеллектуальной собствен-
ности.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

совместно с АссоциАцией «цифровые инновАции в мАшиностроении» Шеф-редактор 
проекта

Галина Соколвяк

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ

Совместное заседание 
Развитие цифровых инноваций в машиностроении
В Москве на площадке МГТУ «СТАНКИН» состоялось сов-
местное заседание рабочей группы Высшего совета Пар-
тии «Единая Россия» – Группы «Устойчивое развитие», 
Общественного совета федерального партийного проек-
та «Локомотивы роста» и Ассоциации «Цифровые инно-
вации в машиностроении» (АЦИМ). Главной темой обсу-
ждения стали особенности реализация национальных 
проектов в условиях ускоренного технологического раз-
вития. Заседание прошло под председательством Олега 
Бударгина, руководителя Рабочей группы Высшего сове-
та Партии – Группы «Устойчивое развитие», председате-
ля Общественного совета федерального партийного про-
екта «Локомотивы роста», вице-председателя Мирового 
энергетического совета (МИРЭС). 

В мероприятии приняли учас-
тие статс-секретарь Госкорпо-
рации «Ростех» Максим Вы-
борных, начальник Департа-
мента технической политики 
ОАО «РЖД» Владимир Андре-
ев, член Высшего совета Пар-
тии Марина Блудян, замести-
тель руководителя Информа-
ционно-аналитического цен-
тра «Наука» РАН Владимир 
Кузнецов, вице-президент Со-
вета Национального объедине-
ния строителей Антон Мороз, 
директор ООО «1С» Борис Ну-
ралиев и многие другие.

Выступая на совместном 
заседании, Олег Бударгин от-
метил, что проект «Локомо-
тивы роста», Рабочая группа 
«Устойчивое развитие», Ас-
социация «Цифровые инно-
вации в машиностроении» 
являются одними из ключе-
вых инструментов выполне-
ния поручения Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина по реализа-
ции технологических проры-
вов, призванных обеспечи-
вать решение поставленной 
задачи посредством синхро-
низации и координации про-
грамм развития регионов, от-
раслей и крупных компаний, 
науки, образования, органов 
власти и общественных объе-
динений для максимального 
включения в эту работу всего 
общества и, в первую очередь, 
подрастающего поколения. 

На площадке ФГБОУ ВО 
МГТУ «СТАНКИН» собра-
лись представители государ-
ственных корпораций, про-
изводственных предприятий 
России и науки для выработ-
ки форм эффективного взаи-
модействия для решения задач 
устойчивого развития и реали-
зации национальных проектов.

«Для достижения нацио-
нальных целей развития прин-
ципиально важно наладить 
эффективную координацию 
между национальными проек-
тами. А реализация нацпроек-
тов обеспечит России лидиру-
ющее место в новом техноло-
гическом цикле. В течение года 
реализации Послания Прези-
дента мы видим, что есть боль-
шая необходимость реализа-
ции планов развития. Сейчас 
важно их эффективно исполь-
зовать, а эффективность как 
раз и заключается в синхрони-
зации регионов, муниципали-
тетов, больших округов, отра-
слей, инфраструктурных ком-
паний. В этой синхронизации 
заложен большой потенциал 
экономии и эффективности, — 
отметил он. — Большая задача 

состоит в том, чтобы все планы 
и компаний, и регионов, и от-
раслей, и образовательных уч-
реждений синхронизировать и 
бить в одну точку, точку, где мы 
обязательно победим, и будет 
успех», – выразил уверенность 
Олег Бударгин. 

Ректор ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН» Елена Катае-
ва отметила, что сегодня из-
вестная формула академика 
М.А. Лаврентьева «Образо-
вание – Наука – Производ-
ство» дополнилась категори-
ей «Цифра». Владимир Вла-
димирович Путин поставил в 
качестве приоритетной зада-
чи обеспечение технологиче-
ского прорыва страны. Для ее 
решения выделены значитель-
ные ресурсы, поскольку техно-
логический прорыв является 
условием обеспечения техно-
логической безопасности Рос-
сии, основой успеха и незави-
симости ее внутренней и внеш-
ней политики. 

«Сейчас в стране реализу-
ется ряд крупных националь-
ных проектов, но они слабо 
взаимосвязаны друг с другом. 
Их необходимо наполнить 
общим содержанием, посколь-
ку единственный количествен-
ный критерий эффективности 
технологического прорыва – 
кратное повышение произво-
дительности труда», – отмети-
ла ректор.  По ее мнению, одна 
из задач, которую способно ре-
шить взаимодействие участни-
ков заседания, — выработка 
единых стандартов. «Для себя 
мы решили, что наша зона от-
ветственности – цифровые ин-
новации в машиностроении, – 
сказала Елена Катаева, – это 
сплав работы научных органи-
заций, производственников, 
цифровиков, и конечно, тех, 
кто готовит кадры для совре-
менной цифровой экономики. 
Разработки по этому направле-
нию СНТР, которые активно 
ведет наш Университет и дру-
гие ведущие технические вузы 

– члены Ассоциации «АЦИМ» 
позволят совершить техноло-
гический прорыв только при 
условии, что будут реализова-
ны в тесном взаимодействии 
с отраслями, подхвачены про-
мышленностью, «оцифрова-
ны» в рамках концепции циф-
рового инжиниринга изделий 
и производственных систем».

По словам директора Ин-
ститута информационных си-
стем и технологий (ИИСТ) 
МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., 
профессора Бориса Поздне-
ева, процессы глобализации 
мировой производственной 

инфраструктуры, связанные 
прежде всего с интеграцией и 
интероперабельностью про-
изводственных структур и ин-
формационно-телекоммуни-
кационных систем, обуслав-
ливают необходимость учета 
лучших мировых практик и 
базовых международных стан-
дартов. Нынешний этап разви-
тия связан с использованием 
сквозных цифровых техноло-
гий и созданием новых моде-
лей архитектур производствен-
ных систем и предприятий для 
организации цифрового про-
изводства. Задача цифровой 
трансформации затрагивает 
глубинные основы функцио-
нирования межотраслевых си-
стем и технологических цепо-
чек. Поэтому решить ее внутри 
одной отрасли невозможно. 
Единственный выход – кол-
лективный центр интеграции 
компетенций. 

На заседании было отмече-
но, что цифровая трансформа-
ция отечественной промыш-
ленности в современных усло-
виях должна основываться, в 
первую очередь, на модели Фа-
брик будущего (Technet), при-
званных обеспечить модерни-
зацию и технологический про-
рыв. 

Важнейшей задачей явля-
ется создание на предприяти-
ях единого информационного 
пространства, общего для кон-
структорского и технологиче-
ского направлений, производ-
ства, бизнес-процессов, систе-
мы управления, документоо-
борота и т.д. 

Заместитель председателя 
Комитета по техническому ре-
гулированию, стандартизации 
и оценке соответствия Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Андрей 
Лоцманов также отметил, что 
одной из основных задач рос-
сийской экономики является 
обеспечение синхронизации 
различных проектов, прорыв-
ных технологий, реализуемых 
в различных компаниях.  

«Важнейшим условием ее 
успешного решения являет-
ся стандартизация, разработ-
ка отечественных стандартов, 
совместимых с международ-
ными стандартами. Для со-
здания цифровой экономики 
необходимо создание Едино-
го классификатора продукции 
с использованием стандарта 
«eCL@SS», – сказал Андрей 
Лоцманов и  предложил всем 
членам АЦИМ принять актив-

ное участие в реализации дан-
ных программ, реализуемым 
Комитетом по техническому 
регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

Директор по развитию биз-
неса компании «Цифра» Алек-
сандр Смоленский рассказал, 
что в отечественной цифровой 
индустрии сегодня существу-
ет большая потребность в ком-
мерциализации подобных про-
ектов, их ориентации на потре-
бителя для успешного участия 
отечественной продукции в за-
рубежных разработках, в том 
числе на их основе, совместно 
с иностранными партнерами 
новых инновационных про-
дуктов. Российская промыш-
ленность готова стать для этих 
проектов экспериментальной 
площадкой и принять участие 
в их финансировании. 

Заместитель генерального 
директора компании «Балт-
Систем», разработчика отече-
ственных систем ЧПУ, Андрей 
Костенко считает, что основ-
ную роль в обеспечении техно-
логического прорыва играют 
средства производства. Над-
стройка должна учитывать 
материальные ресурсы, оце-
нивать качество продукции. 
Но само технологическое раз-
витие должно идти от станка, 
детали и человека. В этом слу-
чае будут обеспечены эффек-
тивность производства и дос-
тойный уровень заработной 
платы. В 2018 году компанией 
были поставлены 1200 систем 
ЧПУ, из них 70% – на оборон-
ные предприятия.

Об этих проблемах говори-
ли и другие участники заседа-
ния, представители ведущих 
российских компаний и отра-
слевых сообществ. Президент 
Национальной технологиче-
ской палаты Олег Сироткин 
отметил, что по результатам 
проводимого Национальной 
технологической палатой ау-
дита технологический потен-
циал российской экономики 
можно оценить на «3» с плю-
сом. С учетом этого задача по 
осуществлению ее перехода 
к шестому технологическо-
му укладу, к цифровому про-
изводству, фабрикам будуще-
го с искусственным интеллек-
том представляется непростой. 

Ключевой проблемой яв-
ляется развитие отечествен-
ного цифрового инжинирин-
га. К сожалению, в настоящее 

время в стране отсутствует 
программа развития промыш-
ленных технологий, без кото-
рой трудно рассчитывать на 
серьезные результаты эффек-
тивного производства средств 
труда на российских предпри-
ятиях. Необходимо возрожде-
ние программы националь-
ной технологической базы 
как фундаментального усло-
вия создания средств труда. 
Все развитые страны – ли-
деры в производстве средств 
труда, а России в их числе на 
сегодняшний день нет. 

Член Совета директоров АО 
«Промышленный Инжини-
ринг» Михаил Демидов гово-
рил о том, что периметр, в ко-
тором работает компания и ас-
социированные организации, 
это комплексный инжиниринг, 
подразумевающий все компо-
ненты создания и ввода в экс-
плуатацию сложных техниче-
ских объектов. «Сейчас, и это 
глобальная проблема, переме-
ны существенно опережают 
выработку решений. Это след-
ствие работы классических, 
во многом устаревших меха-
низмов междисциплинарно-
го взаимодействия субъектов 
бизнеса между собой и с госу-
дарством. Чтобы синхронизи-
ровать качество решений с ре-
альными переменами, нужна 
принципиально новая плат-
форма взаимодействия участ-
ников рынка и государства. В 
этом контексте, мы возлагаем 
большие надежды на АЦИМ, в 

том числе из-за качества и объ-
ективной мотивированности 
всех ее членов», – считает Ми-
хаил Демидов. 

Важно не только получать 
что-то в краткосрочной пер-
спективе, решая свои пробле-
мы через участие в АЦИМ, от-
метил он, но и формировать 
заделы на длительный цикл. 
«Это означает, что необходи-
ма доверительная среда, кото-
рая даст нам и другим участни-
кам возможность своевремен-
но делиться опытом, избегать 
«изобретения велосипедов» и 
громоздких конструкций при-
нятия решений. Ценность на-
шего опыта и «эмпирическо-
го маневрирования» состоит в 
экспортной направленности 
деятельности. Экспорт наибо-
лее «справедливый» драйвер и 
индикатор качества услуг, за-
рубежный заказчик стремится 

получить наилучшие из суще-
ствующих практик, он свобо-
ден от негативных особенно-
стей внеконкурентных свя-
зок, как это часто имеет место 
при надуманной автономиза-
ции прогресса на националь-
ных уровнях. 

Директор по развитию АО 
«Аскон» Евгений Бахин счита-
ет, одним из возможных подхо-
дов в данной ситуации – вы-
делить критично-важные ас-
пекты в национальных про-
ектах, значимые для страны 
виды промышленной про-
дукции, необходимые техно-
логии, цифровые решения: 
«Мы представители средне-
го бизнеса, и опыт нашей де-
ятельности показывает нали-
чие сегодня у десятков тысяч 
российских предприятий, ра-
ботающих, в первую очередь, в 
сфере оборонной промышлен-
ности и приборостроения, гро-
мадного спроса на технологии, 
на людей, выход на внешние 
рынки, однако поднять разом 
всю эту проблематику им не 
под силу. Сосредоточившись 
на указанных направлениях в 
ближайшие годы, необходимо 
уделить их развитию основное 
внимание, обеспечив кадро-
выми ресурсами и нормаль-
ным финансированием». 

Сегодня в стране сложилась 
гибридная ситуация в сфере 
ценностей и идеологии. Мы не 
хотим жить в чистом капита-
лизме, но и возврата к старому 
уже быть не может. В гибрид-

ной системе ценностей, где 
одновременно присутствуют 
частный сектор и целеполага-
ние от государства по крупней-
шим приоритетам, важно чет-
кое выделение понятных задач 
с указанием развиваемых от-
раслей и необходимых видов 
продукции, производство ко-
торых будет поддерживаться 
государством. 

«Этот вопрос может быть 
решен на основании экспер-
тизы отраслевых объединений 
таких, как АЦИМ, с последую-
щим направлением их заклю-
чений в органы власти и пар-
тийные организации с даль-
нейшей реализацией в масшта-
бах государства. В результате 
должна сложиться четкая си-
стема, в рамках которой будет 
сформулировано, какие задачи 
ставит государство, что делают 
приоритетные отрасли, как это 

связано на уровне Правитель-
ства Российской Федерации, 
государственных корпораций, 
как осуществляется поддержка 
отраслей промышленности, т.е. 
страна должна прийти к созда-
нию национальной промыш-
ленной политики», – уверен 
Евгений Бахин. 

Председатель Правления 
Ассоциации «Цифровые ин-
новации в машиностроении» 
Борис Позднеев пояснил, 
что прошедшее на площад-
ке МГТУ «СТАНКИН» меро-
приятие является примером 
практического взаимодейст-
вия науки, образования, про-
мышленности и российского 
IT-рынка. «Для обеспечения 
технологического прорыва 
сформированы национальные 
проекты и программы. Однако 
механизмы их реализации за-
частую дублируются, не отра-
ботана координация на стыке 
зон ответственности несколь-
ких министерств, на пересече-
нии отраслей, а именно проек-
ты, которые формируются на 
стыке, конвергентные проек-
ты и содержат наибольший 
потенциал роста и трансфор-
мации».

Участники Совместного за-
седания отметили, что в усло-
виях перехода России к цифро-
вой экономике цифровые ин-
новации в машиностроении 
должны стать приоритетным 
механизмом технологическо-
го прорыва в стратегических 
отраслях отечественной про-

мышленности, обеспечить тех-
нологическую безопасность, 
долгосрочную националь-
ную конкурентоспособность 
и устойчивое экономическое 
развитие страны. Необходи-
мыми условиями успешного 
развития данного механизма 
являются: 

1. Обеспечение опережаю-
щей стандартизации, которая 
позволяет ускорить внедрение 
результатов НИОКР в произ-
водство.

2. Развитие сквозных ком-
петенций в области цифрового 
инжиниринга изделий и про-
изводственных систем, обес-
печивающее рост производи-
тельности труда, эффектив-
ности и скорости адаптации 
производств к потребностям 
рынка.

3. Обеспечение опережаю-
щей подготовки и повышения 

квалификации кадров в обла-
сти внедрения и развития циф-
ровых производственных тех-
нологий, цифрового инжини-
ринга.

4. Формирование автори-
тетных площадок интеграции 
компетенций и развития гори-
зонтальных связей всех участ-
ников реализации националь-
ных проектов в интересах раз-
вития отечественного цифро-
вого машиностроения.

Для реализации этих пред-
ложений на совещании были 
выработаны определенные 
рекомендации и согласова-
ны письма в Правительство 
РФ. Суть – определить Ас-
социацию «Цифровые инно-
вации в машиностроении» в 
качестве базовой площадки 
для интеграции компетен-
ций промышленности, ИТ-
компаний, ведущих техно-
логических университетов и 
научных организаций в инте-
ресах стратегического разви-
тия отечественного машино-
строения, а также в качестве 
центра координации и экс-
пертно-аналитического со-
провождения развития науч-
но-технологического и ка-
дрового потенциала цифрово-
го машиностроения в рамках 
реализации национальных 
проектов «Образование», 
«Наука», «Цифровая эконо-
мика», «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация 
и экспорт».

Для успешного решения 
отраслевых задач необходи-
мо создание площадки – тех-
нологической платформы для 
интеграции и консолидации 
компетенций промышленно-
сти, ИТ-компаний, ведущих 
технических университетов и 
научных организаций в инте-
ресах стратегического разви-
тия отечественного машино-
строения на основе цифровых 
технологий. Именно в качест-
ве такой коммуникационной 
площадки, где будет проходить 
поиск наиболее эффективных 
решений для синхронизации 
усилий по осуществлению тех-
нологического прорыва в соот-
ветствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина, и предлага-
ется площадка Ассоциации 
«Цифровые инновации в ма-
шиностроении» (АЦИМ).

Продолжение разговора 
на эту тему будет проходить 
на Дискуссионной площадке 
«Цифровые инновации в ма-
шиностроении» 28 мая в 14:00 
в конференц-зале 7-го павиль-
она ЦВК «Экспоцентр» в рам-
ках главного российского вы-
ставочного события в области 
мирового станкостроения и 
современных технологий об-
работки металлов – «Метал-
лообработка – 2019». К уча-
стию в дискуссии приглаше-
ны представители органов 
исполнительной власти РФ, 
руководители и специалисты 
ассоциаций машиностроения 
и станкостроения, ключевых 
холдингов и компаний, веду-
щих технических вузов.
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На стенде в этом году свою 
продукцию представили ESI 
Group – мировой технологи-
ческий лидер в области про-
граммного обеспечения и кон-
салтинга для создания вирту-
альных прототипов, ведущий 
производитель электронных 
соединителей для ответствен-
ных применений Nicomatic, 
компания Hutchinson – лидер 
в области технологий контр-
оля вибрации, управления 
жидкостями и герметизации, 
а также Permaswage – веду-
щий поставщик промышлен-
ных фитингов для зарубеж-
ных вертолетных программ, а 
также для российских самоле-
тов SSJ100 и MС21.

Большой интерес со сторо-
ны зарубежных компаний к 
российскому рынку обуслов-
лен, в первую очередь, общим 
научным и производственным 
потенциалом отечественной 
вертолетной индустрии, на-
личием многих конкурент-
но-привлекательных ниш, а 
также перспективами и ем-
костью российского верто-
летного рынка, связанными 
с реализацией государствен-

ных программ по экспортно-
му развитию и импортозаме-
щению.

В тоже время, по данным 
Росстата в 2018 году можно за-
метить определенную негатив-
ную тенденцию, касающихся 
отечественной авиационной 
промышленности. Общие 
производственные показате-
ли в секторе составили всего 
87,3% от 2017 года. По словам 
вице-премьера Юрия Борисо-
ва, это обусловлено снижени-
ем производства продукции 
военного назначения. На этом 
фоне отечественная вертолет-
ная отрасль демонстрирует за-
видную стабильность.

В 2018 году «Вертолеты 
России» произвели около 200 
машин. В апрельском интер-
вью газете «Ведомости» гене-
ральный директор холдин-
га Андрей Богинский заявил, 
что спад в производстве, отме-
ченный по сравнению с 2017 
годом, когда был произве-
ден 221 вертолет, обусловлен 
тем, что в итоговые показате-
ли 2017 года были включены 
модернизированные маши-
ны для которых требовались 
опытно-конструкторские ра-
боты, что и повлекло их вклю-

чение в производственные по-
казатели. Также возможно, что 
данный спад частично вызван 
и упоминавшимся выше сни-
жением производства воен-
ной продукции, однако, до 
раскрытия холдингом инфор-
мации в своих отчетных доку-
ментах (годовом отчете), под-
твердить это не представляет-
ся возможным. Количество же 
произведенных гражданских 
вертолетов сопоставимо с 2017 
годом – за год предприятиями 
холдинга было произведено 70 
гражданских вертолетов раз-
личных типов.

Значительную роль в со-
хранении объемов производ-
ства гражданской вертолет-
ной техники в России сыгра-
ла «Программа развития сани-
тарной авиации», придавшая 
значительный импульс произ-
водству отечественных верто-
летов. Практически половина 
(31 вертолет или 44%) от всего 
количества произведенных в 
2018 году гражданских вер-
толетов должны были соста-
вить вертолеты, переданные 
в ГТЛК под реализацию дан-
ной программы. Из них: 12 
Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-
8МТВ. Для сравнения, в 2017 

году ГТЛК получила 29 верто-
летов (23 Ми-8 и 6 Ансатов).

В уже упоминавшемся ин-
тервью «Ведомостям», Андрей 
Богинский отметил, что суще-
ствующие производственные 
мощности позволяют произ-
водить 60 вертолетов «Ансат» 
в год. Сегодня же, согласно ре-
естру Росавиации, общее ко-
личество зарегистрирован-
ных гражданских «Ансатов» 
составляет 24 штуки.

«Вертолетами России» не 
так давно были озвучены 
планы по увеличению доли 
гражданской продукции до 
40% к 2035 году.

В 2018 году соотношение 
гражданских и военных верто-
летов составило 35% и 65% со-
ответственно. При этом, еще 
в 2016 году из 189 вертолетов, 
произведенных на предприя-
тиях АО «Вертолеты России», 
только 17 были гражданскими 
(менее 10%). 

Если озвученные руко-
водством Холдинга планы по 
производству 250 вертолетов 
в 2019 году будут реализованы, 
а соотношение гражданской и 
военной продукции останет-
ся хотя бы на уровне 2018 года 
(что, с учетом реализуемой 

программы развития сани-
тарной авиации, можно заяв-
лять с высокой степенью уве-
ренности), то можно ожидать, 
что в этом году Холдинг поста-
вит гражданским эксплуатан-
там как минимум 85-90 новых 
машин.

По состоянию на 28 марта 
2019 года в реестре «Росави-
ации» числится 2 707 единиц 
гражданских вертолетов, из 
которых 1 830 машин произ-
водства российских компаний, 
входящих сегодня в холдинг 
«Вертолеты России» и 877 вер-
толетов зарубежных произво-
дителей.

Наиболее масштабно пред-
ставлены вертолеты разработ-
ки КБ Миля. Всего в реестре 
числится 1 707 вертолета «Ми», 
из которых 1 222 единицы – 
вертолеты Ми-8 различных 
модификаций, 410 вертолетов 
Ми-2, 66 вертолетов Ми-26 и 
9 вертолетов Ми-171. 

Также в реестре 77 вер-
толетов, разработанных 
АО «Камов» и 24 вертолета 
«Ансат» производства Казан-
ского вертолетного завода.

Из иностранных верто-
летов наиболее популярны 
в России Robinson’ы, кото-
рые составляют более поло-
вины парка вертолетов зару-
бежных производителей. Их 
общее количество в России – 
457 машин, что на 3 машины 
больше, чем в 2017 году (454 
вертолета).

На втором месте – верто-
леты Airbus helicopters. Сегод-
ня в России зарегистрировано 
210 машин, включая вертоле-
ты, произведенные компани-
ями, которые впоследствии 
вошли в состав Eurocopter/
Airbus Helicopters.

Всего в 2018 году по дан-
ным таможенной службы в 
Россию было импортирова-
но 26 вертолетов иностранно-
го производства, 6 квадрокоп-
теров и 1 автожир. Наиболь-
шее количество импортиру-
емых вертолетов приходится 
на Airbus – 11 единиц. Среди 
нах наибольшую долю зани-
мает модель AS 350 – за год 
было ввезено 9 вертолетов 
этой модели.

Второе место по ввозу в мо-
дельном ряду занимает AW189, 
производства Leonardo. В 2018 
году было ввезено 6 вертоле-
тов данной модели. В России 
данный вертолет использует-
ся, в первую очередь, в инте-
ресах нефтегазовой отрасли. 
По итогам импорта в 2018 году, 
Россия вошла в тройку веду-
щих стран-эксплуатантов дан-
ной модели. 

Одинаковую долю на рос-
сийском рынке в численном 
выражении занимают ком-
пании Leonardo (бывшая. 
Augusta Westland) и Bell – 
64 (10 AW119, 17 AW109, 26 
AW139 и 11 AW189) и 64 (15 
Bell 429, 2 Bell 427, 33 Bell 407, 
4 Bell 430, 11 Bell 206 и 1 Bell 
205) вертолетов соответст-
венно.

Необходимо отметить, что 
общее количество вертолетов, 
состоящих в государственном 
реестре, и «летающих» бор-
тов может значительно отли-
чаться. Особенно это касает-
ся вертолетов отечественных 
производителей. Так, соглас-
но данным Росавиации, ко-
торые были предоставлены 
в ноябре 2018 года на Верто-
летном Форуме в Казани, по 
итогам 2017 года в реестре чи-
слилось 862 вертолета Ми-8 и 
343 Ми-8АМТ. При этом «ле-
тающих» всего 529 Ми-8 и 275 
Ми-8АМТ (61% и 80% соот-
ветственно).

10 октября 2018 года агентст-
вом FlighGlobal был представ-
лен отчет по текущему состоя-
нию дел в вертолетной отрасли. 
Согласно опубликованным 
данным, в мире зарегистри-
ровано почти 38,5 тысяч гра-
жданских вертолетов, в т.ч. и 
находящихся на хранении. На 
первом месте по количеству за-
регистрированных бортов на-
ходится Северная Америка – 
13 204 вертолетов или 34,4% от 
всего мирового парка (США – 
10 814 вертолетов, Канада – 2 
390 вертолетов). Второе место 
с 10 791 вертолетом (28%) за-
нимает Европа, где в лидерах – 
Россия (по данным FlightGlobal 

– 2 879 вертолетов), на втором 
месте Великобритания (1 176 
вертолетов), а третье – Ита-
лия (1 007 вертолетов). Азиат-
ско-Тихоокеанский регион с 7 
167 вертолетами (18,6%) окку-
пировал третью строчку рей-
тинга (Австралия – 2 089 вер-
толетов, Китай – 1 194 вертоле-
та, Новая Зеландия – 883 верто-
лета). Далее идут – Латинская 
Америка, где сегодня зареги-
стрировано 4 470 вертолетов 
или 11,6% от мирового парка 
(Бразилия – 1 739, Мексика – 
723 и Чили – 300 вертолетов), 
Африка (2 037 вертолетов или 
5,3%) и Ближний Восток (646 
вертолетов – 1,7%).

Среди моделей вертолетов 
лидирующие позиции на рынке 
ожидаемо занимает Robinson 
R44. Сегодня по всему миру в 
эксплуатации находится более 
5 600 вертолетов этой моде-
ли. Всего, согласно отчетам 
Robinson Helicopter, в 2018 году 
для мирового рынка было про-
изведено 309 машин. Из них 35 

– Р22, 200 – Р44 и 74 Р66. Таким 
образом, с момента своего об-
разования компания произве-
ла около 12,5 тысяч вертоле-
тов. На втором месте находятся 
вертолеты Airbus H125/AS350, 
которые в 2018 году опереди-
ли вертолеты семейства Bell 
206 (3600 против 3400). В тоже 
самое время, на рынке США, 
который, как уже было отмече-
но, остается самым крупным в 
мире, к октябрю 2018 года вер-
толеты Bell 505 стали самой по-
пулярной моделью среди поку-
пателей. За первые 9 месяцев 
было поставлено 32 вертоле-
та данной модели. На втором 
месте – Robinson R44 (23 вер-
толета). Третью строчку зани-

мает Airbus с уже упоминав-
шейся моделью H125/AS350 
(19 вертолетов).

В целом же в мире есть два 
бесспорных лидера по количе-
ству зарегистрированных вер-
толетов – Robinson и Airbus с 
совокупной долей почти в 50% 
(24,7% и 24,3% от общего ко-
личества вертолетов). Нем-
ного отстает от них Bell, чья 
доля достигает 20,5%. Соглас-
но данным FlightGlobal, серь-
езно отстают от лидеров такие 
производители как Leonardo 
(8,4%), Вертолеты России 
(7,7%) и Sikorsky (7,2%). Замы-
кает рейтинг MD Helicopters с 
долей рынка в 3,4% и неболь-
шие производители, занима-
ющие всего 2,2%. 

Однако по данным, озву-
ченным Андреем Богинским, 
в денежном выражении доля 
России на мировом рынке гра-
жданских вертолетов по ито-
гам 2018 года прогнозируется 
на уровне в 11%. Свою роль 
в положительной динамике 
сыграл и прошлогодний де-
мотур вертолетов Ми-171А2 
и «Ансат» в Китае и странах 
Юго-Восточной Азии, по 
итогам которого был подпи-
сан контракт на поставку 20 
«Ансатов» в интересах Ассо-
циации медицины катастроф 
КНР, а также было получено 
еще порядка 50 мягких зака-
зов на Ми-171А2 и «Ансаты» 
для нескольких стран регио-
на. В ближайшее время дол-
жен выйти на рынок и дол-
гожданный Ка-62 – в планах 
Холдинга на 2019 год заложе-
ны 4 машины данного типа.

Не столь оптимистич-
но смотрит на рынок глава 
Robinson Helicopter Курт Ро-
бинсон. По его мнению, 2019 
год станет непростым для его 
компании. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что сегод-
ня 70% продукции компании 
идет на экспорт. В тоже время, 
укрепление доллара, повы-
шенные банковские ставки и 
тарифы на экспорт в Россию и 
Китай создают дополнитель-
ные трудности для сбыта про-
дукции Robinson Helicopters. 

В начале марта этого года 
среднесрочную оценку рынка 
дала компания Honeywell. По 
их мнению, в ближайшие 5 
лет будет закуплено порядка 
4000 новых гражданских вер-
толетов. Так, около 18% опро-
шенных участников рынка в 
США заявили, что планируют 
заменить или увеличить свой 
парк вертолетов в ближайшие 
пять лет. При этом 65% плани-
руют приобрести легкие одно-
двигательные модели, а 22% 

– средние двухдвигательные. 
В Европе процент положи-
тельно ответивших на вопрос 
о покупке новых вертолетов 
меньше – всего 15% респон-
дентов планируют обновить 
свой парк до 2024 года. Такие 
же цифры (15%) демонстриру-
ют опросы на Ближнем Вос-
токе и в Африке, которые, в 
рамках данного исследования, 

рассматривались как один ре-
гион. Немного отстает Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, 
где обновление парка плани-
рует около 13%. На послед-
нем месте – страны Латин-
ской Америки, где на вопрос 
о возможной покупке новых 
вертолетов в ближайшие 5 лет 
положительно ответили всего 
9% участников рынка. 

Также интерес представля-
ет прогноз компании Airbus 
Helicopters, описывающий те-
кущее состояние и перспекти-
вы рынка газотурбинных вер-
толетов до 2036 года. По оцен-
ке аналитиков компании, на 
2016 год в эксплуатации на-
ходилось 25 000 вертолетов, 
оснащенных газотурбинны-
ми двигателями. Согласно 
прогнозу, в ближайшие 17 лет 
парк подобных машин выра-
стет до 37 000 вертолетов. При 
этом чистый прирост парка 
составит 57% (около 12 500 
вертолетов), а 43% придет-
ся на замену существующего 
парка (около 9 500 вертоле-
тов). Таким образом, из дей-
ствующего количества газо-
турбинных вертолетов в экс-
плуатации на 2036 год останет-
ся в строю около 15000 машин. 
Около 50% из новых машин – 
легкие однодвигательные вер-
толеты. Легкие и средние двух-
двигательные массой менее 7 
тонн – 35%. Вертолеты массой 
более 7 т – 15%. Наибольшую 
потребность в новых верто-
летах будет испытывать Ази-
атско-тихоокеанский регион, 
который получит около 8000 
машин (36% от всего количе-
ства вертолетов). На втором 
месте США и Канада, чья по-
требность оценивается в 5000 
новых вертолетах (23%). Далее 

– Европа (около 4000 вертоле-
тов или 18%), Латинская Аме-
рика (около 3000 вертолетов 
или 14%) и Африка и Ближний 
Восток (около 2000 вертоле-
тов или 9%). При этом в стои-
мостном выражении на легкие 
однодвигательные вертолеты 
придется около 17%, легкие 
и средние двухдвигательные 
массой менее 7 тонн – 45%, 
а на вертолеты массой более  
7 тонн – 38%. 

Подводя итоги, отметим, 
что Россия является из клю-
чевых центров вертолетной 
индустрии. И по количеству 
вертолетов, и по темпам раз-
вития отрасли наша страна 
продолжает удерживать если 
не лидирующую, то, как ми-
нимум, одну из ведущих по-
зиций в мире. 

Стабильное производст-
во гражданской продукции, 
экспансия в новые сегмен-
ты рынка, развитие произ-
водства – все это наиболее 
полно характеризует ситуа-
цию, сложившуюся в отече-
ственной вертолетной инду-
стрии. И 16 мая Международ-
ная выставка вертолетной ин-
дустрии Helirussia предоставит 
возможность убедиться в этом 
каждому желающему.

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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