
30 мая на официальной пресс-конференции были озву-
чены имена лауреатов Международной энергетической 
премии «Глобальная энергия». В 2019 году победите-
лями стали профессор Фреде Блобьерг (Дания) за раз-
витие интеллектуальной системы управления для воз-
обновляемой энергетики и доктор Халил Амин (США) 
за вклад в развитие технологии эффективного хране-
ния энергии. Торжественное вручение премии состо-
ится в октябре, в рамках форума «Российская энерге-
тическая неделя». Лауреаты получат золотые медали, 
золотые нагрудные значки, дипломы и поделят преми-
альный фонд в 39 млн руб.

Лауреаты 2019 года были опре-
делены на заседании Между-
народного комитета по прису-
ждению премии «Глобальная 
энергия», которое состоялось 
накануне. В состав комите-
та входят 20 экспертов из 14 
стран мира под руководством 
Рае Квон Чунга, советника 
председателя группы HELP 
при генеральном секретаре 
ООН, члена Межправитель-
ственной группы экспертов по 
изменению климата, удосто-
енного Нобелевской премии 
мира в 2007 году. 

На пресс-конференции 
он подвел итоги XVII номи-
национного цикла, отметив, 
что в борьбе за награду при-
няли участие 39 ученых из 12 
стран. Напомним, что с 2019 
года конкурсный отбор ведет-
ся в трех основных номинаци-
ях: «новые способы примене-
ния энергии», «нетрадицион-
ная энергетика» и «традици-
онная энергетика». 

Международный коми-
тет выбрал лауреатов толь-
ко в двух первых категори-
ях, присудив премию Халилу 

Амину и Фреде Блобьергу за 
их значительный вклад в раз-
витие технологий, обеспечи-
вающих новые возможности 
в развитии энергетики. До-
полнил рассказ о достижени-
ях этих ученых лауреат премии 
«Глобальная энергия» – 2012, 
член Международного коми-
тета, член МГЭИК, удосто-
енный Нобелевской премии 
мира в 2007 году, Родней Джон 
Аллам. Он же сообщил лауре-
атам новость об их победе во 
время телефонного звонка.

Первым лауреатом 2019 
года признан профессор 
Фреде Блобьерг, эксперт в 
области силовой электрони-
ки из Дании. Он стал победи-
телем в номинации «нетра-
диционная энергетика». Уче-
ный – автор ряда изобретений 
в области технологий приво-
дов с регулируемой скоро-
стью вращения ротора. Се-
годня они штатно применя-
ются в ветряных турбинах и 
позволяют рационально вы-
рабатывать электроэнергию, 
экономя десятки миллионов 
долларов в год. Также Фреде 

Блобьерг разработал важные 
решения для интеграции фо-
тоэлектрических установок и 
ветряных турбин в электросе-
ти, что необходимо для над-
ежного и устойчивого функ-
ционирования энергосистем 
в целом. 

Сегодня установленная 
мощность таких ВИЭ-устано-
вок, подсоединенных к сетям, 
превышает 1000 ГВт. Помимо 
прочего, профессор занима-
ется внедрением новых кон-
цептуальных методов обес-
печения надежности силовой 
электроники для ВИЭ в целях 
снижения стоимости преобра-
зователей энергии при однов-
ременном повышении их ста-
бильности. Примечательно, 
что два новых исследователь-
ских направления, иницииро-
ванных ученым, идут во вза-
имодействии университетов 
и промышленных предприя-
тий. Доктор Блобьерг – самый 
цитируемый автор среди уче-
ных всех инженерных дисци-
плин в мире. 

Вторым лауреатом «Гло-
бальной энергии» в номина-
ции «новые способы примене-
ния энергии» стал американ-
ский профессор Халил Амин, 
мировой рекордсмен по ко-
личеству публикаций на тему 
аккумуляторных батарей. Его 
исследования связаны с созда-
нием новых катодов и ано-
дов для литий-ионных бата-
рей, разработкой жидкостно-
полимерных электролитных 
систем, а также литий-кис-
лородных, литий-серистых, 

натрий-ионных аккумулято-
ров. Он одним их первых изо-
брел 5-вольтный шпинельный 
катод LiNi0.5Mn1.5O4, актив-
но внедряемый в настоящее 
время в энергосистемы раз-
личных стран. 

Главным достижением уче-
ного считается изобретение 
катода NMC, широко при-
меняемого сейчас в бытовой 
электротехнике и электромо-
билях Chevy Volt, Chevy Bolt, 
Nissan Leif, Fiat Chrysler, BMW 
I3 и I8, Ford, Toyota, Honda и 
Hyundai. Не так давно уче-
ный разработал новую супе-
роксидную систему аккумуля-
торов, способную выдавать в 
пять раз больше энергии по 
сравнению с литий-ионны-
ми батареями. Это открытие 
дало толчок новому витку ис-
следований, направленных на 
повышение энергетической 
плотности аккумуляторных 
батарей и снижению издержек 
на расширение электрифи-
кации транспортных средств. 
Разработанные ученым аноды, 
катоды и электролиты приме-
няются в деятельности десят-
ков корпораций мира: BASF, 
Envia LG Chemical, General 
Motors, Envia, Microvast, 
Samsung, TODA, Umicore. 

В целом эксперты пресс-
конференции сошлись во 
мнении, что разработки лау-
реатов 2019 года отвечают сов-
ременным энергетическим 
трендам. Расширяя эту идею, 
и.о. Президента ассоциации 

«Глобальная энергия» Алек-
сандр Игнатов, отметил, что 
решения большинства лауре-
атов премии способствуют до-
стижению глобальных целей 
устойчивого развития ООН, 
что в свою очередь соответ-
ствует приоритетам развития 
ассоциации. «Уже сейчас мы 
прямо или косвенно влияем 
на 5 из 17 глобальных целей, 
направленных на повышение 
качества и уровня жизни ми-
рового сообщества», – резю-
мировал он.  

Напомним, что премия 
«Глобальная энергия» – ме-
ждународная награда за вы-
дающиеся исследования и 
научно-технические разра-
ботки в области энергети-
ки. С 2003 года ее лауреатами 
стали 37 ученых из 12 стран: 
Австралии, Великобритании, 
Германии, Исландии, Кана-
ды, России, США, Украины, 
Франции, Швеции, Швейца-
рии и Японии. Премия входит 
в ТОП-99 самых престижных 
и значимых международных 
наград по данным Междуна-
родной обсерватории IREG; в 
рейтинге престижности Меж-
дународного конгресса выда-
ющихся наград (ICDA) «Гло-
бальная энергия» находится 
в категории «мега-премии» 
за благородные цели, образ-
цовую практику и общий при-
зовой фонд. Премию финан-
сируют ПАО «Газпром», ПАО 
«Сургутнефтегаз» и ПАО 
«ФСК ЕЭС».
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В НОМЕРЕ:

Правительство РФ ввело балльную систему 
оценки локализации в автопроме для досту-
па к господдержке, соответствующее поста-
новление от 25 мая 2019 года №661 опубли-
ковано на сайте кабмина. Постановление было 
внесено Минпромторгом РФ. 
«В целях предоставления автопроизводите-
лям господдержки в рамках государственных 
и муниципальных закупок и поддержки вну-
треннего спроса на продукцию производите-
лей легковых, грузовых, лёгких коммерче-
ских автомобилей и автобусов вводится 
балльная оценка, которой должны в совокуп-
ности соответствовать выполняемые при про-
изводстве автомобилей технологические опе-
рации, обязательства по выполнению которых 
предусмотрены специальным инвестицион-
ным контрактом», – говорится в материалах.
Совокупная балльная оценка будет опреде-
ляться исходя из уровня, «соответствующего, 
в балльном исчислении, операциям штампов-
ки, сварки, окраски, локализации двигателя 
внутреннего сгорания, коробки переключе-
ния передач, систем управления и лакокра-
сочных материалов». «Совокупное количест-
во баллов за выполнение на территории 
России операций для каждой единицы про-
дукции автомобилестроения будет начислять-
ся в виде суммы баллов за фактическое выпол-
нение перечисленных операций и баллов за 
наличие в специальном инвестиционном кон-
тракте обязательств инвестора или его смеж-
ников», – указывают разработчики.
Подчёркивается, что цель принятых реше-
ний – «повысить эффективность применения 
механизма локализации промышленных про-
изводств, дифференцировать предоставле-
ние господдержки на основе балльной сис-
темы оценки степени локализации 
автомобилестроительных заводов». Новым 
постановлением регламентируется локали-
зация без преувеличения всех узлов и меха-
низмов автомобилей и устанавливается объём 
баллов за их выполнение.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил 
выделить дорожную карту по развитию искусст-
венного интеллекта, которая была разработана 
Сбербанком, в отдельный федеральный проект, 
который потребует вложение до 90 млрд руб. в 
течение 6 лет. Вице-премьер РФ Юрий Борисов 
не исключил государственного заказа для под-
держки внедрения отечественных конкуренто-
способных продуктов искусственного интеллек-
та для продвижения на российском рынке.
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«Бизнес-
Успех»
28 мая в «Графском парке» 
Ростова-на-Дону лучшие 
предприниматели Ростов-
ской области получили 
«Золотые домкраты» и 
шанс побороться за победу 
на финале в Москве. Каж-
дый участник представил 
свой бизнес-проект, но 
только сильнейшие забра-
ли заветные призы. 

Давид Оганезов, вице-прези-
дент «Российского экспорт-
ного центра», рассказал об ин-
струментах экспортной под-
держки малых предпринима-
телей: «Наша задача работать 
так, чтобы потенциал россий-
ского производителя макси-
мально вышел на зарубежные 
рынки. Мы должны эффек-
тивно предоставлять инстру-
менты поддержки экспорта, 
чтобы предприниматели ве-
рили государственному ин-
ституту и доверяли свои сред-
ства, веря в то, что страна их 
поддержит и наш товар будет 
пользоваться спросом за ру-
бежом».

Максим Папушенко, ми-
нистр экономического разви-
тия Ростовской области, сооб-
щил о приоритетном направ-
лении развития: «Сегодня 
ключевой темой является уве-
личение численности населе-
ния в сфере малого и средне-
го предпринимательства. Мы 
должны найти рецепты того, 
как достигнуть этой цели и 
какой набор инструментов 
нам в этом поможет. Пока мы 
ещё в середине пути, поэтому 
имеем шанс скорректировать 
этот путь правильно».

Дарья Сунцова, член пре-
зидиума, руководитель коми-
тета по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руково-
дитель оргкомитета премии 
«Бизнес-Успех»: «Бизнес-
Успех» – это популяризация, 
это возможность найти лиде-
ров и предоставить ресурсы 
для их развития на абсолютно 
ином уровне, это шанс немно-
го громче рассказать о своём 
бизнесе. Сегодня мы вновь 
подтверждаем, что все вместе 
мы можем намного больше». 

О развитии малого пред-
принимательства также рас-
сказал Аркадий Гершман, 
член президиума «ОПОРЫ 
РОССИИ», председатель Ро-
стовского областного отделе-
ния: «Для нас сегодня важно 
привлечь большое число ак-
тивных предпринимателей, 
которые могли бы за собой 
привести массы предприни-
мательского сообщества для 
консолидации усилий по раз-
витию предпринимательства, 
по взаимовыручке и по ин-
формационному полю». 

Победителями 86-го откры-
того межрегионального этапа в 
Ростове-на-Дону стали: 

Роман Володин (агент-
ство «Интернет-маркетин-
га VirtProNet» победил в но-
минации «Лучший интернет-
проект». «VirtProNet» – это 
симбиоз менеджмента, ин-
формационных технологий 
и психологии. Многогран-
ный подход позволяет пол-
ностью погружаться в бизнес 
партнеров агентства, раскла-
дывать его на множество со-
ставляющих и находить опти-
мальные варианты развития в 
Интернете. 

Евгений Богданов (завод 
«BONUM») победил в номи-
нации «Лучший технологиче-
ский проект». Завод с 2014 года 
производит грузовую технику 
нового поколения (бензовозы, 
цементовозы, зерновозы и т.д.). 
Своей изюминкой предприя-
тие считает то, что они стара-
ются соединять в грузовой тех-
нике сразу несколько вещей: 
качество и надёжность вместе 
с красивым дизайном. Завод 
вошел в Топ-3 производите-
лей ёмкостно-наливной тех-
ники России.

Андрей Наумов (система 
Web2print.pro) победил в но-
минации «Цифровая эконо-
мика». Web2print.pro – это 
профессиональное ПО для 
типографий. 

(Окончание на стр. 3)

ПМЭФ-2019 
Вопросы развития финансовых технологий
В рамках деловой программы Петербургского междуна-
родного экономического форума (ПМЭФ-2019) состоят-
ся сессии, посвященные развитию и проблемам финан-
совой индустрии.

На сессии «Развитие эко-
систем финансовой инду-
стрии. Как большие дан-
ные и технологии меняют 
рынок?» будут подняты во-
просы развития электрон-
ных кошельков и измене-
ния роли участников пла-
тежного рынка. В дискуссии 
примут участие: председа-
тель правления, генераль-
ный директор АО «НСПК» 
Владимир Комлев и предсе-
датель правления, главный 
исполнительный директор 
Ant Financial Services Group 
(Alipay) Эрик Цзин. Моде-
ратор сессии – генеральный 
продюсер «Матч ТВ» Тина-
тин Канделаки.

Сегодня электронные ко-
шельки все чаще становятся 
главным связующим звеном 
между покупателем и про-
давцом и выходят на пер-
вый план в процессе совер-
шения платежа. При этом 
для пополнения кошелька 
по-прежнему нужны карта 
и банковский счет, а уровень 
проникновения и доступно-
сти финансовых услуг дале-
ко не везде можно назвать 
высоким.

«Развитие технологий 
стремительно меняет всю 
платежную отрасль, от ме-

ханики самого процесса 
оплаты до платежного пове-
дения людей. Все большую 
популярность набирают мо-
бильные платежные серви-
сы, сервисы быстрых плате-
жей, электронные кошельки. 
При этом остаются открыты-
ми такие вопросы, как разви-
тие инфраструктуры, необ-
ходимой для приема различ-
ных способов современных 
платежей, разный уровень 
финансовой доступности, а 
также роли участников – как 
они продолжат изменяться в 
ближайшем будущем, кому 
будет проще взаимодейство-
вать с клиентом, а кому при-
дется искать себя заново в 
этой отрасли», – прокоммен-
тировал генеральный дирек-
тор АО «НСПК» (оператор 
платежной системы «Мир») 
Владимир Комлев.

Спикеры сессии расска-
жут, как изменились роли 
участников платежного 
рынка с распространени-
ем электронных кошельков, 
какое место в современном 
мире занимают карточные 
платежные системы и куда 
смещается функционал 
банка, а также о значении 
аналитики больших дан-
ных и клиентского опыта в 

сфере платежей сегодня и в 
будущем.

Будущее финансовых цен-
тров обсудят на сессии «Как 
выжить финансовым цент-
рам в эпоху финтеха?». Мо-
дератором выступит Нико-
лай Корженевский, эконо-
мический обозреватель те-
леканала «Россия 24». Среди 
выступающих ожидаются в 
том числе Марат Атнашев, 
Александр Волошин, Олег 
Вьюгин, Хубертус Вэт, Арно 
де Брессон, Анатолий Кара-
чинский, Боб Мориц.

Развитие финансовых 
технологий меняет привыч-
ные модели предоставления 
и потребления финансовых 
услуг и ведет к более глубо-
ким изменениям в экономи-
ческом укладе общества, и в 
частности к трансформации 
сложившейся модели фи-
нансовых центров. Уже сей-
час крупнейшие финансовые 
институты – это крупнейшие 
IT-компании, для которых 
в не столь отдаленной пер-
спективе значение локали-
зации будет лишь снижаться. 
Участники встречи расска-
жут, исчезнут ли финансовые 
компании и финансисты из 
городской среды, каков по-
тенциал Москвы как финтех-
центра, как трансформация 
финансовой индустрии отра-
зится на экономике городов 
и смогут ли финансовые цен-
тры стать финтех-центрами.

«Глобальная энергия»
Лауреатами премии стали ученые из Дании и США
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2019МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Объекты в интересах 
безопасности
На форуме «Армия–2019» презентуют новую структуру 
военно-строительного комплекса

Итогом крупнейшей реформы строительного комплек-
са Минобороны России после ликвидации в 2017 году 
Спецстроя станет создание публично-правовой компа-
нии (ППК), которая уже к 2020 году выступит единст-
венным исполнителем, наделенным исключительной 
компетенцией в сфере реализации заданий Гособорон-
заказа, особо важных проектов и госпрограмм, связан-
ных с выполнением работ по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, ремонту и техническому пере-
вооружению объектов в интересах безопасности РФ.

В настоящее время заверша-
ется работа по согласованию 
подходов к формированию 
структуры компании и ее фи-
лиальной сети, определению 
необходимого имущества для 
осуществления функций и 
полномочий, установке кри-
териев определения объектов 

капитального строительства, 
с которыми будет вестись ра-
бота новой ППК, перечней 
госконтрактов, обязательства 
по которым подлежат переда-
че компании, а также поряд-
ку проведения госэкспертизы.

Результаты реорганиза-
ции  военно-строительного 

комплекса и новая структу-
ра ППК будут представлены 
в ходе установочной сессии 
«Преобразование Военно-
строительного комплекса: 
в векторе государственных 
интересов» с участием заме-
стителя Министра обороны 
РФ Тимура Иванова, которая 
состоится 26 июня 2019 года 
в 11.00-12.00 на площадке 
МВТФ «Армия-2019». 

В ходе сессии также со-
стоится презентация Экс-
пертно-технического совета 
(ЭТС), созданного при феде-
ральном казенном предпри-
ятии «Управление заказчика 
капительного строительства 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» в целях 
повышения эффективности 
внедрения научных разра-
боток и реализации научно-
технической политики в во-
енном строительстве.

Установочная сессия от-
кроет цикл мероприятий Во-
енно-строительного ком-
плекса в рамках программы 
форума, которые пройдут в 
формате заседаний Эксперт-
но-технического совета по те-
матическим направлениям: 
«Строительные материалы», 
«Строительные конструк-
ции», «Строительная техни-

ка», «Инженерные системы» 
для укрепления коммуника-
тивных связей ВСК МО РФ 
с научно-исследовательски-
ми и проектными организа-
циями, промышленными ор-
ганизациями строительной 
отрасли, отраслевыми объ-
единениями и союзами для 
дальнейшего развития мате-
риально-технической базы 
военного строительства.

Кроме того, перспектив-
ные для применения в стро-
ительстве объектов военной 
инфраструктуры разработ-
ки российских предприятий 
промышленности в области 
производства строительных 
материалов, техники и кон-
струкций, а также эффек-
тивного оборудования будут 
представлены в рамках спе-
циального салона «Военное 
строительство», централь-
ную часть которого займет 
масштабная экспозиция 
организаций Военно-стро-
ительного комплекса Ми-
нистерства обороны (ВСК 
МО РФ).

По вопросам аккредита-
ции для участия в мероприя-
тии можно обращаться в ис-
полнительный комитет по 
тел. +7 (495) 975-95-91 или 
по email: info@vsk-forum.ru. 

Юбилейный форум 
«Современные системы безопасности – Антитеррор»
Софья Куяланскас

В Красноярске прошел XV Всероссийский специализи-
рованный форум «Современные системы безопасно-
сти – Антитеррор». По предварительным данным, форум 
посетили свыше 11 тыс. человек. Выступая на церемо-
нии закрытия, заместитель губернатора Красноярского 
края Павел Солодков отметил высокую востребован-
ность красноярского форума в профессиональной среде 
и значимость в деле взаимодействия всех антитеррори-
стических структур.

«Хочется отметить, что наш 
форум получает высокие 
оценки от Национального 
антитеррористического ко-
митета, Шанхайской органи-
зации сотрудничества, аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента в СФО и 
других структур. Я уверен, что 
участие в таком форуме при-
внесет в вашу деятельность 
новые мысли, идеи и станет 
новым этапом в развитии», 

– обратился Павел Солодков 

к участникам мероприятия, 
после чего вручил собравшим-
ся благодарственные письма и 
почетные грамоты Антитерро-
ристической комиссии Крас-
ноярского края.

«Мы сегодня можем под-
вести хорошие, позитивные 
итоги 15-го форума «Совре-
менные системы безопасно-
сти – Антитеррор». И особен-
но хочется сказать о том, что 
форум играет важную роль 
с точки зрения социальной 

работы: большое внимание 
здесь уделяется просвеще-
нию школьников и молоде-
жи. Форум помогает ориен-
тировать молодое поколение 
в правильное направление», – 
подчеркнул генеральный ди-
ректор ВК «Красноярская яр-
марка» Артем Мурадян.

В ходе церемонии закрытия 
гендиректор «Красноярской 
ярмарки» вручил благодарст-
венные письма представите-
лям Антитеррористической 
комиссии Красноярского 
края, а также дипломы и ме-
дали участникам форума.

XV Всероссийский специ-
ализированный форум «Сов-
ременные системы безопас-
ности – Антитеррор» состо-
ялся в красноярском МВДЦ 
«Сибирь» с 22 по 24 мая 
2019 года. Посетители смо-
гли увидеть новейшее обо-
рудование, направленное 

на борьбу с преступностью: 
современные системы видео-
наблюдения, бесконтактные 
домофоны с распознавани-
ем лиц, огнеупорные сейфы, 
фотофиксаторы нарушений 
ПДД, устройства для обеспе-
чения личной и обществен-
ной безопасности. Все дни 
работали многочисленные 
интерактивные обучающие 
площадки для детей и взро-
слых, прошли показательные 
выступления спецслужб. Со-
стоялась серия специализи-
рованных мероприятий для 
специалистов.

Впервые прошел откры-
тый урок мужества «Сибирь 

– Кавказ. Тропой героев». В 
нем приняли участие Герои 
России, участники боевых 
действий и контртеррори-
стических операций, а также 
родители погибших Героев 
России. 

Новинки от «Витанда»
Инновационная модель спасательных средств 
Софья Куяланскас

Одну из самых больших экспозиций 
в Павильона №75 ВДНХ во время 
проведения салона «Комплексная 
безопасность 2019» развернет ООО 
«КОМПАНИЯ ВИТАНД». Компания 
начинала свою производственную 
деятельность в 1994 году как экс-
клюзивный представитель немецко-
го производителя пожарной техни-
ки «Магирус» в России. А с 2010 года 
«КОМПАНИЯ ВИТАНД» приступила к 
выпуску высотной пожарной авто-
техники собственного производства. 

Сейчас компания обеспечивает своей 
техникой пожарные части по всей Рос-
сии, работает с предприятиями нефте-
газового комплекса таких компаний как 
РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ТРАНС-
НЕФТЬ, БАШНЕФТЬ, СУРГУТНЕФТЕ-
ГАЗ, ЛУКОЙЛ и многими другими. «КОМ-
ПАНИЯ ВИТАНД», которая в апреле от-
метила свое 25-летие, является постоян-
ным участником Салона «Комплексная 
безопасность» с момента его образования.

Генеральный директор компании Вита-
лий Зепалов отмечает: «Не секрет, что спа-
сение с высот и тушение пожаров в ограни-
ченном пространстве внутренних дворов 
домов старой застройки, которыми изоби-
луют центральные части городов и в пер-

вую очередь, Москвы и С-Петербурга, яв-
ляется узким местом. Мы планируем пока-
зать на площадке Салона один из образцов 
роботизированного спасательного средст-
ва с телескопическим подъемником, кото-
рый мы разработали совместно с нашими 
партнерами и который, по нашему мне-
нию, может помочь в решении этой задачи.

С моей точки зрения, одной из основ-
ных проблем является решение вопроса о 
долгосрочном планировании закупок с воз-
можностью заключения государственных 
контрактов на трехлетний и более длитель-
ный периоды для продукции с технологиче-
ским сроком производства более 11 месяцев. 
Кроме этого, если мы говорим о развитии, 
то технические задания на планируемые за-
купки, должны отражать технические пара-
метры продукции, отвечающие самым сов-
ременным требованиям и техническим па-
раметрам с подтверждением соответствую-
щего бюджетного финансирования».

Виталий Зепалов рад возвращению 
выставки на ВДНХ: «Безусловно это 
большой плюс, как для участников, так 
и для посетителей Салона. Ведь ВДНХ-
это центральная выставочная площадка 
страны со всей инфраструктурой и логи-
стикой для проведения такого масштаба 
мероприятий. Это дает дополнительные 
возможности для налаживания контак-
тов производителей и потребителей тех-
ники и служит, в конечном итоге, разви-
тию отрасли. Главное – это возможность 
ознакомить широкий круг заинтересо-
ванных организаций с производимой и 
поставляемой компанией мобильной 
автотехникой и не только показать, но 
и дать возможность испытать её в деле. 
Помимо этого, выставка – это площадка 
для общения, как с представителями ор-
ганов государственной власти и потенци-
альных заказчиков, так и другими произ-
водителями пожарной отрасли».

Ключевой салон
Вопросы, задачи, успехи и тенденции в области обеспечения 
комплексной безопасности 

На этой неделе в павильоне №75 ВДНХ ЭКСПО (г. 
Москва) в Москве в Московской области на территории 
ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России» (г. 
Ногинск) проходит XII Международный салон средств 
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 
2019», который организован в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 30 
октября 2017 г. № 2403-р. Международный салон «Ком-
плексная безопасность» является крупнейшим россий-
ским выставочным проектом федерального уровня, ори-
ентированным на демонстрацию результатов государ-
ственной политики и достижений в области обеспече-
ния безопасности страны, её населения и территории. 
Главные темы в этом году – цифровизация всех процес-
сов обеспечения безопасности, реализация программы 
«Безопасный город» и юбилей пожарной охраны России.

Главная объявленная цель про-
ведения салона «Комплексная 
безопасность» – демонстрация 
результатов деятельности го-
сударства в лице основных ве-
домств и ведущих российских 
предприятий по обеспечению 
комплексной безопасности, 
формирование конкретных 
предложений по совершен-
ствованию механизмов взаи-
модействия между органами 
власти, основными разработ-
чиками научно-технической 
продукции, производителя-
ми и потребителями для акти-
визации продвижения совре-

менных пожарно-спасатель-
ных и цифровых технологий 
и продукции на российский и 
иностранный рынки систем и 
средств безопасности.

Среди задач салона объяв-
лены: демонстрация современ-
ных образцов средств обеспе-
чения безопасности, специ-
альной техники в статике и ди-
намике, научно-технической, 
производственной и техноло-
гической базы предприятий 
отрасли; содействие эффек-
тивному продвижению рос-
сийской специальной техни-
ки на внутренний и внешний 

рынки; создание максимально 
благоприятных условий для де-
лового общения производите-
лей, поставщиков и потребите-
лей современной специальной 
техники.

Мероприятия Салона на-
правлены на формирование 
предложений по совершенст-
вованию нормативно-право-
вой базы, качественному по-
вышению уровня защищен-
ности населения и объектов от 
пожаров, обеспечению эффек-
тивного функционирования и 
развития пожарной охраны, 
выработке предложений в об-
ласти научно-технической по-
литики в секторе пожарной без-
опасности. Будут рассмотрены 
проблемы развития муници-
пальной, ведомственной, част-
ной и добровольной пожарной 
охраны, при активном участии 
представителей этих служб.

Традиционно особое вни-
мание при организации Сало-
на будет уделено демонстра-
ции наработок и обсуждению 
проблем и перспектив разви-
тия аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Планируется детально про-
анализировать и обсудить про-

блемы развития коммуникаци-
онной платформы для органов 
РСЧС муниципального, регио-
нального и федерального уров-
ня, построенной на основе еди-
ной идеологии. Особое внима-
ние будет уделено интеграции с 
системой АИУС РСЧС и систе-
мами «умного города», а также 
вопросам модернизации систем 
безопасности жизнедеятельно-
сти и информационных систем 
МЧС России (в частности, циф-
ровизация государственного по-
жарного надзора и ГИМС).

В рамках взаимодействия 
МЧС России и Фонда пер-
спективных исследований во 
время Салона будет дан старт 
отбор проектов инновацион-
ного развития и технологиче-
ской модернизации. Плани-
руется участие ведущих раз-
работчиков и производителей, 
которые представят предложе-
ния по модернизации сущест-
вующих технологий и техни-
ческого перевооружения про-
изводственных мощностей. 
Традиционно важное место в 
программе Салона займет экс-
позиция, посвященная обеспе-
чению безопасности в арктиче-
ском регионе.
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2019МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СП Е Ц И А Л ЬН Ы Й П Р ОЕ К Т

«Купола Жизни» 
Уникальные сферические здания для решения широкого спектра задач

Практика показывает, что очень часто принципиаль-
но новыми становятся решения, которые опираются на 
исторически выверенные технологии и традиционные 
подходы, прошедшие проверку временем, неоднократ-
но испытанные самыми суровыми условиями. Консоли-
дация традиционных решений, новейших материалов и 
оригинальных технологий дает уникальные результаты, 
благодаря которым мы получаем возможность решать 
очень многие задачи просто, надежно, безопасно. Все 
эти слова в полной мере относятся к недавно появив-
шимся на рынке легковозводимым купольным домам, у 
которых очень много достоинств, в том числе комплекс-
ный подход к вопросам безопасности.

Сейчас мало кого можно уди-
вить новым жилым зданием, 
однако это правило не отно-
сится к популярным сфери-
ческим или купольным домам 
«Купола Жизни». Сфериче-
ские постройки уникальны 
сами по себе, их конструкция 
выглядит необычно в любой 
местности. Причем невероят-
ный внешний облик куполь-
ного дома – это не главное его 
достоинство.

Сферические, куполь-
ные жилища известны давно: 
яранги, чумы, вигвамы – все 
эти конструкции построены 
по единому принципу. Север-
ные народы первыми замети-
ли, что сферические построй-
ки обладают высокой ветроу-
порностью и сейсмоустойчи-
востью. Однако купольные 
дома в чистом виде как явле-
ние современного строитель-
ства появились не так давно – 
примерно во второй полови-
не прошлого века. 

Купольный или сфери-
ческий дом – это названия 
одной строительной техно-

логии. Собственно, название 
отражает особенность домо-
строения такого типа: дом не 
прямоугольный, он выполнен 
в виде полусферы. Быстровоз-
водимые купольные дома ши-
роко востребованы во всем 
мире. Сегодня они переста-
ли быть экзотикой и данью 
моде. Купольные дома «Купол 
Жизни» – яркий образец эко-
номного и рационального ре-
шения при создании дома. 

Такие конструкции пока 
еще не используют в массо-
вом строительстве. Их чаще 
можно увидеть в фантасти-

ческих фильмах, чем на ули-
цах современных городов. Но 
постепенное совершенствова-
ние технологий позволяет уже 
сегодня воплощать самые сме-
лые планы с разумными затра-
тами. 

Остановимся на основ-
ных и наиболее очевидных 
достоинствах домов «Купол 
Жизни». Первое, на что нель-
зя не обратить внимания, – 
это то, что купольные дома 
представляют собой быстро-
возводимые конструкции из 
пенополиуретановых панелей 
(ППУ). То есть для возведения 
такого дома не нужны ни до-
рогие строительные матери-
алы, ни специальная строи-
тельная техника, не нужны и 
большие строительные брига-
ды, поскольку в том числе нет 
необходимости в сложном и 
дорогостоящем фундаменте.

Идем дальше. Купольный 
дом из ППУ быстро произ-
водится и монтируется. Он 
может быть изготовлен и по-
ставлен «под ключ» с утвер-
жденной заранее отделкой 
и планировкой. Более того, 
благодаря легкости монтажа 
и подробной инструкции каж-
дый заказчик, по сути, может 
собрать этот дом… своими си-
лами, вообще без привлече-
ния строительных бригад. И 
это очень важно, например, в 
условиях строительства в от-
даленных регионах, при де-
фиците времени или необ-
ходимости скрытного строи-
тельства.

Немалые достоинства ку-
польных домов еще и в том, 
что они абсолютно экологич-
ны и очень комфортны для 
проживания. В них низкая те-

плопроводность, не требуется 
большого количества энергии 
для отопления. Плюс к этому 
прекрасная циркуляция воз-
духа и шумоизоляция. 

Купольный дом из пено-
полиуретана не боится силь-
ных ветров, снеговых заносов 
(купол выдерживает тяжесть 
600 кг снега). 

Конструкция купольного 
дома построена так, что от-
дельные элементы строения 
быстро возводятся и крепят-
ся между собой пазами, не тре-
буя дополнительной фикса-
ции. Двери и окна вырезаются 
в местах по требования заказ-
чика или по типовому проек-
ту. Возможна разработка ин-
дивидуального проекта, в ко-
тором будут учтены все тре-
бования заказчика, включая 
отделку дома снаружи и вну-
три. Планировка пространст-
ва тоже зависит от предпочте-
ний. По желанию заказчика на 
верхушке стандартного купо-
ла имеется светопропускае-
мый люк. 

Можно заказать не только 
купольный дом, но и целые 
архитектурные композиции. 
Несколько купольных домов 
легко объединяются в типо-
вые решения для создания 
казарм, базовых пунктов, ма-
стерских, отелей, кафе, дет-
ских площадок, бассейнов, 
охотничьих домиков, хозяйст-
венно-бытовых сооружений. 
В итоге получается удобное 
многофункциональное по-
мещение. Современная тех-
ника, оборудование и мебель, 
разработанные под стандарты 
дома, прекрасно вписывают-
ся во внутреннее пространст-
во купольного здания, делая 

его интерьер органичным.
Ну и из очевидных досто-

инств конструкции куполь-
ных домов – они прекрасно 
вписываются в любой лан-
дшафт. 

Для возведения куполь-
ных конструкций использу-
ются экологически чистые 
продукты – пенополиуре-
тан и отделочные материалы. 
Современный пенополиуре-
тан обладает великолепными 
характеристиками, позволя-
ющими использовать его во 
многих отраслях, в том числе 
в медицине. Поэтому не стоит 
сомневаться в универсально-
сти и безопасности пенопо-
лиуретановых изделий. Они 
не интересны для грибков, 
насекомых, плесени, грызу-
нов. Горение этот материал 
не поддерживает. Волокон в 
пенополиуретане нет, поэто-
му воду он не впитывает. Что 
же касается теплотехнических 
свойств, то они просто вели-

колепны. При толщине в 15 
см он обладает такими же те-
плоизоляционными качест-
вами, как кладка в три метра 
кирпича. 

Еще о преимуществах 
купольного дома «Купол 
Жизни», цена которого весь-
ма небольшая по сравнению 
с другими видами строений:
n его можно разместить в 

любом месте, так как он отно-
сится к бесфундаментным по-
стройкам и не требует согла-
сований;
n потрясающая прочность 

перед сильными ветрами и 
сейсмическими толчками;
n быстрая сборка без спе-

циального оборудования;
n  выдерживает сильную 

снеговую нагрузку;
n возможность строитель-

ства в любое время года.
Технология производства 

домов «Купол Жизни» позволя-
ет делать разноплановые и мно-
гофункциональные конструк-
ции. Благодаря переходным 
модулям можно пристраивать 
к основному куполу различ-
ные многофункциональные 

модули, среди которых – 
детская комната, спальня, иг-
ровая комната, круговой ку-
польный кинотеатр, баня, бе-
седка, бассейн, зимний сад, тех-
нические помещения. 

Технология поперечных 
врезов позволяет увеличи-
вать площадь купольного дома 
в два раза. При этом сохраня-
ются все технические харак-
теристики и удобства дома 
«Купол Жизни». 

О преимуществах увеличен-
ного здания «Купол Жизни» 
хочется сказать отдельно и по 
пунктам, потому что это важно, 
особенно когда речь заходит о 
строительстве особо ответст-
венных объектов.
n Механическая прочность. 

Увеличенный дом обладает 
такой же высокой стойкостью 
к внешним воздействиям: ве-
тровой нагрузке, сейсмиче-
ским толчкам, дождю, граду, 

– как и круглый.
n  Великолепные термо-

изолирующие способно-
сти. Вспененный полиуре-
тан, из которого производит-
ся «Купол Жизни», обладает 
прекрасными теплоизоляци-
онными качествами. 
n  Отличные звукоизоля-

ционные качества. Анало-
гично предыдущему параме-
тру проникновение звуковых 
колебаний сквозь стены стро-
ения значительно ниже, чем 
через классические стеновые 
материалы.
n Долговечность. Вспенен-

ный полиуретан не подверга-
ется разрушениям при воз-

действии атмосферных фак-
торов, сезонных/суточных 
перепадов температуры, не 
способен разлагаться и гнить, 
не может быть испорчен мел-
кими грызунами (мышами, 
крысами). При необремени-
тельном уходе дом из этого 
материала способен просто-
ять сотню лет.
n Экологичность. При из-

готовлении и монтаже «Ку-
пола Жизни» не применяют-
ся никакие вредные/опасные 
компоненты, способные на-
вредить здоровью человека 
или домашних животных. Без-
вредность купольных домов 
подтверждена международ-
ным сертификатом эколо-
гичности. 

www.kupolzhizni.ru

«Купол Жизни» – 
оптимальное 
решение 
Купольный дом предпола-
гает много вариантов его 
функционального исполь-
зования, в том числе:
n жилой дом; 
n мастерская;
n база;
n караульное помещение;
n штабное помещение;
n техническая постройка;
n медпункт;
n магазин;
n кафе;
n охотничий домик;
n мотель;
n бассейн;
n и другое…

Конструкция купольного дома построена так, что 
отдельные элементы строения быстро возводятся 
и крепятся между собой пазами, не требуя допол-
нительной фиксации. Двери и окна вырезаются в 
местах по требованию заказчика или по типово-
му проекту. Возможна разработка индивидуально-
го проекта, в котором будут учтены все требования 
заказчика, включая отделку дома снаружи и вну-
три. Планировка пространства тоже зависит от пред-
почтений.

Купольный дом из ППУ быстро производится и монти-
руется. Он может быть изготовлен и поставлен «под 
ключ» с утвержденной заранее отделкой и планиров-
кой. Более того, благодаря легкости монтажа и под-
робной инструкции каждый заказчик, по сути, может 
собрать этот дом… своими силами, вообще без при-
влечения строительных бригад. И это очень важно, 
например, в условиях строительства в отдаленных 
регионах, при дефиците времени или необходимо-
сти скрытного строительства.

Технология производства домов «Купол Жизни» 
позволяет делать разноплановые и многофункцио-
нальные конструкции. Благодаря переходным моду-
лям можно пристраивать к основному куполу различ-
ные многофункциональные модули.

В нём соединились CRM, 
первоклассные калькулято-
ры, личные кабинеты клиен-
тов с функционалом самооб-
служивания, витрина веб-ту-
принт, превращающая любой 
сайт в интернет-магазин по-
лиграфии и ещё десяток ин-
струментов для управления 
типографией.

Александр Сироткин (ком-
пания «БВН инжиринг») по-
бедил в номинации «Лучший 
созидательный проект». «BVN 
travel» занимается производ-
ством специальной одежды 
и снаряжения для активного 
зимнего отдыха. Предприя-
тие специализируется на про-
изводстве утеплённой одежды 
с применением натуральных 
и синтетических утеплителей. 
Компания старается привле-
кать молодёжь к занятиям гор-
ным туризмом и альпинизмом. 

Юлия Бокарева (компания 
«ENSET») победила в номи-
нации «Лучший экспортный 
проект». Компания «ENSET» 

– российский разработчик и 
производитель балансиро-
вочных станков и приборов. 
C 2012 года оснастила более 
120 карданных сервисов в 
РФ, СНГ и странах Евросою-
за. Компанией «ENSET» раз-
работан и производится весь 
спектр оборудования для ди-
агностики, модификации, ре-
монта и восстановления кар-
данных валов – прессового, 
сварочного, балансировоч-
ного. 

Татьяна Трегубова (компа-
ния «Московский) победила 
в номинации «Лучший сель-
скохозяйственный проект». 
Свой бизнес Татьяна ведёт с 
1992 года, а в 2007 году пред-
принимательница решила пе-
реименовать своё сельскохо-

зяйственное предприятие в 
ООО «Московский», кото-
рое занимается выращивани-
ем зерновых и бобовых куль-
тур. Предприятие обеспечи-
вает жителей хутора рабочи-
ми местами. 

Марианна Берберян (ком-
пания «Сламир») победила 
в номинации «Лучший жен-
ский проект». SLAMIR с 2012 
года создаёт эксклюзивные 
кондитерские изделия руч-
ной работы, изготовленные 
исключительно из натураль-
ных ингредиентов на основе 
традиционных рецептов раз-
ных стран мира. Ассортимент 
компании насчитывает мно-
жество вариантов кондитер-
ских и мучных изделий.

Диана Курочкина (конно-
спортивный клуб «Golden 
Horse») победила в номина-
ции «ЗОЖ». КСК «Golden 
Horse» – это крупнейший кон-
но-спортивный комплекс, на 
территории которого распо-
лагается гостиница и конный 
магазин. Профессиональные 
тренеры занимаются и с деть-
ми, и со взрослыми. На тер-
ритории комплекса регулярно 
проводятся турниры различ-
ного уровня, в которых при-

нимают участие всадники из 
нескольких регионов России. 
Также здесь проводят мастер-
классы с ведущими спортсме-
нами страны и мира. 

Владимир Мельничук 
(компания «КультСтрой») 
победил в номинации «На-
родный предприниматель». 
«Переверни свой мир» – 
таков девиз компании «Культ 
Строй». С 2015 года компа-
ния занимается производст-
вом и проектированием му-
зеев и аттракционов. За 4 года 
компания разработала более 
50-ти проектов, 15 из кото-
рых – «Перевёрнутые дома», 
являющиеся символом без-
граничных человеческих воз-
можностей. 

Приз от оргкомитета пре-
мии «Бизнес-Успех» получил 
Геннадий Уваров (компания 
«Lord Autofashion»). Фирма 
«Lord Autofashion» работа-
ет на рынке пошива авточех-
лов для сидений с 1999 года. 
В производстве используют-
ся автоткани российских и 
зарубежных производителей, 
искусственная кожа с возду-
хопроницаемостью, по изно-
состойкости, не уступающей 
натуральной. 

«Бизнес-Успех»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Инвестиции НПО «Алмаз»
Подтвержден статус промышленного комплекса
Софья Куяланскас

Московское оборонное предприятие ПАО «НПО «Алмаз» 
подтвердило статус промкомплекса и до 2023 года пла-
нирует инвестировать более 15 млрд руб. в техническое 
перевооружение предприятия. Московский промком-
плекс «НПО «Алмаз» является ведущим мировым раз-
работчиком новейших зенитных ракетных систем про-
тивовоздушной, противоракетной и воздушно-косми-
ческой обороны. 

«Имея колоссальную производ-
ственную базу, «НПО «Алмаз» 
продолжает вкладывать в свое 
развитие. За 2018 год компа-
ния потратила более 2 млрд 
рублей, построив современ-

ный цех комплексной сборки 
и регулировки, начав строи-
тельство котельной, приобре-
тя и установив новейшее обо-
рудование. Используя льготы 
от Правительства Москвы в 

статусе промкомплекса, пред-
приятие продолжит модерни-
зацию производственных мощ-
ностей. В планах направить на 
эти цели более 15 млрд рублей 
за ближайшие пять лет», – со-
общил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

«НПО «Алмаз» произво-
дит продукции более чем на 
73 млрд рублей в год. На про-
изводстве работают более 11 
тысяч человек. Компания 
также имеет собственный 
образовательный центр, и 

ежегодно на его базе профес-
сиональную обучение и пе-
реподготовку проходят более 
4500 специалистов.

ПАО «НПО «Алмаз» им. 
А.А.Расплетина – один из ми-
ровых лидеров в области раз-
работки новейших зенитных 
ракетных систем противово-
здушной, противоракетной и 
воздушно-космической обо-
роны. Продукция предпри-
ятия стоит на вооружении 
более чем в 30 странах.

Статус промышленного 
комплекса позволяет сокра-
тить: 

• Налог на прибыль – 12,5% 
в части региональной доли 
вместо 17%;

• Налог на имущество – 50% 
от исчисленной суммы;

• Земельный налог – опла-
чивается 20 % от суммы исчи-
сленного;

• Арендную плату за землю 
0,3% от кадастровой стоимости 
участка (на 80% ниже базовой).

Сегодня таким статусом 
обладает 44 предприятия мо-
сковской промышленности.

Срок действия льгот – 10 
лет (при условии ежегодного 
подтверждения статуса).

Спецвыставка «Граница» 
Рубежи страны защитят высокие технологии
Одной из популярных экспозиций «Интерполитеха» по 
праву считается специализированная выставка «Граница». 
Более 48% посетителей из 20 тыс. гостей международного 
форума живо интересуются средствами охраны и специаль-
ным транспортом в сфере обеспечения защиты и безопас-
ности наших рубежей и стратегически важных объектов. 
А тематические разделы данного сегмента включают всё 
их многообразие: от радиолокационных станций, сигналь-
но-заградительных систем, приборов связи и оповещения, 
оптических устройств, до корабельно-катерного состава 
береговой охраны и робототехнических комплексов.

Во многом благодаря пред-
ставленным на выставке но-
винкам специалисты Погра-
ничной службы ФСБ России 
и других силовых ведомств уз-
нают о перспективных разра-
ботках, необходимых для на-
ращивания технического по-
тенциала. Здесь же они могут 
сформировать пакет заказов 
на перевооружение. Как это 
было сделано и в прошлые 

годы. Например, представ-
ленные на «Интерполитехе» 
беспилотные летательные ап-
параты уже используются для 
патрулирования горных тер-
риторий и морской границы 
и доказывают свою эффек-
тивность. Продолжается ди-
намичный, как никогда ранее, 
ввод в строй новых мобильных 
радиолокационных станций, 
наблюдательных систем даль-

него действия авиационного и 
наземного базирования и дру-
гих интересных проектов.

Еще недавно возможности 
мобильного круглосуточного и 
всепогодного комплекса «Па-
триот-Окапи» были продемон-
стрированы посетителям вы-
ставки, а уже сегодня разра-
ботка Ростовской компании 
«Горизонт» обнаруживает на-
рушителей, незаконно пересе-
кающих Государственную гра-
ницу России, в реальных усло-
виях. При этом делает это в ав-
томатическом режиме и днем, 
и ночью: радар видит цель за 
24 км, а тепловизор даже в кро-
мешной темноте обнаружива-
ет фигуру человека за три ки-
лометра. 

К слову, «Горизонт» явля-
ется постоянным участником 
выставки «Граница» на про-

тяжении всего периода её су-
ществования. Как отмечают 
представители компании, они 
тщательно готовятся к этому 
мероприятию, каждый год ста-
раются показать что-то новое. 
И «Интерполитех – 2019» не 
станет исключением. 

Компания ПОЛЮС-СТ 
также традиционно принимает 
участие в ежегодном показе до-
стижений в области обеспече-
ния государственной безопас-
ности. И уже ощутила инте-
рес к своим ноу-хау со сторо-
ны иностранных делегаций и 
отечественные специалистов. 
К таким, например, как авто-
номный сигнализационный 
комплекс «Радиобарьер», сис-
тема сейсмо- и фото- регистра-
ции «Радиодозор» и другим.

Ожидается, что на «Интер-
политех-2019» (22-25 октября, 

Москва, ВДНХ, павильон 75) 
свои продукты представят по-
рядка 500 отечественных и за-
рубежных компаний. Они про-
демонстрируют инновацион-
ные решения в сфере охраны 
сухопутных и водных границ, 
пограничного контроля и та-
моженного досмотра, связи и 
управления и другие специаль-
ные разработки.

Как было замечено, поряд-
ка 500 гостей проявляют инте-
рес к деловой программе вы-
ставки «Граница». Для этой 
аудитории планируется вы-
ступление более 30 докладчи-
ков. В формате круглых сто-
лов и конференций будут об-
суждаться самые актуальные 
проблемы технического раз-
вития охраны государственной 
границы и объектов погранич-
ной инфраструктуры.
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МС-21: третий прибыл
Корпорация «Иркут» продолжает реализацию важнейшей программы гражданского авиастроения 

Алла Туева

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» 
(входит в состав Объединенной авиастроительной кор-
порации) продолжает планово реализовать программу 
сертификационных испытаний самолетов нового семейст-
ва пассажирских авиалайнеров МС-21. В рамках этой про-
граммы 13 мая опытный самолет МС-21-300, оснащенный 
пассажирским салоном, совершил перелет с аэродрома 
«Ульяновск-Восточный» на аэродром ЛИИ им. М.М. Гро-
мова «Раменское» (г. Жуковский, Московская область). 
Новый самолет присоединится к двум машинам, выпол-
няющим с аэродрома «Раменское» полеты по программе 
сертификационных испытаний. Перелет из Ульяновска в 
Жуковский прошел без замечаний.

С прибытием!
Первый полет третьего опытно-
го самолета МС-21-300 состо-
ялся 16 марта 2019 года на аэ-
родроме Иркутского авиаци-
онного завода – филиала ПАО 
Корпорация «Иркут» (в составе 
ОАК). Полет проходил на вы-
соте до 3500 м при скорости до 
450 км/час, продолжительность 
полета составила 1 час 30 минут. 
Самолет пилотировал экипаж 
в составе летчиков-испытате-
лей Андрея Воропаева и Рома-
на Таскаева. По докладу экипа-
жа, задание выполнено полно-
стью, полет прошел в штатном 
режиме. Министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров за-
явил: «Летные испытания само-
лета 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 само-
лета МС-21-300 в целях получе-
ния российского и европейско-
го сертификатов типа. На пред-
приятиях-участниках коопера-
ции идет изготовление деталей 

и панелей для серийных само-
летов МС-21-300.

Третий по счету опытный 
самолет МС-21-300, осна-
щенный пассажирским сало-
ном, пилотировал из Ульянов-
ска в Жуковский экипаж в со-
ставе летчика-испытателя 1-го 
класса Василия Севастьянова 
и Героя России, заслуженного 
летчика-испытателя Романа 
Таскаева. В Ульяновске самолет 
МС-21-300 был окрашен по се-
рийным технологиям. Окраску 
самолета произвела ульянов-
ская компания «Спектр-Авиа».

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. Предприятия, уча-
ствующие в программе МС-21, 
прошли техническое перевоо-
ружение.

При этом программа актив-
но продолжается. Президент 
ПАО «ОАК» и ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Юрий Слюсарь 

недавно заявил: «На Иркут-
ском авиационном заводе за-
вершена сборка и ведется мон-
таж систем четвертого опытно-
го самолета МС-21-300, пред-
назначенного для проведения 
летных испытаний. Подключе-
ние к ним третьей и четвертой 
машин повысит интенсивность 
выполнения программы сер-
тификации. Мы также строим 
по серийным технологиям еще 
один самолет МС-21-300, кото-
рый пройдет летные испытания 
с новыми российскими двига-
телями ПД-14». Юрий Слюсарь 
добавил, что «самолеты строят-
ся на новых автоматизирован-
ных линиях, которые обеспечи-
вают высокую точность и каче-
ство сборки».

Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
выступил с заявлением о том, 
что принято решение провес-
ти премьерный показ самолета 
МС-21-300 с пассажирским ин-
терьером на авиакосмическом 
салоне МАКС-2019. «Это по-
зволит наглядно продемон-
стрировать потенциальным 
заказчикам и будущим пасса-
жирам одно из важнейших кон-
курентных преимуществ рос-
сийского лайнера – повышен-
ный уровень комфорта», – под-
черкнул глава Минпромторга. 

Перспективные 
преимущества
Позитивные оценки програм-
мы МС-21 неоднократно вы-
сказывался на самом высоком 
уровне. Этому проекту было 
посвящено особое совещание 
главы Правительства России 
Дмитрия Медведева с вице-
премьерами, на котором пре-
мьер-министр рассказал в том 
числе о постановлении Прави-

тельства, которым «мы впервые 
выделяем субсидии на созда-
ние, производство и поддержку 
самолёта МС-21. Направим на 
эти цели в 2019 году практиче-
ски 1,6 млрд руб. Деньги пойдут 
в том числе на уплату процен-
тов по кредитам, которые были 
взяты для реализации проек-
та, а также на другие расходы, 
включая приобретение трена-
жёров для лётного персонала, 
средств наземного обслужива-
ния и на создание склада запас-
ных частей».

Глава Правительства под-
черкнул тогда, что «проект 
МС-21 важен для развития 
нашей гражданской авиации». 
Он уточнил, что в 2018 году 
число авиапассажиров в России 
выросло более чем на 10 млн 
человек. Однако в российском 
авиапарке не хватает ближне- 
и среднемагистральных пас-
сажирских самолётов, кото-
рые особенно нужны на реги-
ональных маршрутах. «Прихо-
дится покупать их за рубежом, а 
это недёшево обходится нашим 
авиакомпаниям и, соответст-
венно, тормозит развитие на-
шего авиарынка. Благодаря 
инновационным материалам, 
оригинальным конструктив-
ным решениям у такого воз-
душного судна, как МС-21, мы 
надеемся, будет высокая конку-
рентоспособность, он должен 
стать надёжным, безопасным и 
комфортным для пассажиров».

На том заседании был пред-
ставлен ход реализации проекта 
создания семейства самолётов 
МС-21 вместимостью от 150 
до 210 пассажиров. Было от-
мечено, что в ходе реализации 
программы МС-21 проведена 
глубокая модернизация рос-
сийских предприятий – участ-
ников проекта. Созданы и ра-
ботают новые высокотехноло-
гичные компании. Существен-
но обновлена испытательная 
база, сформирована современ-
ная научно-производственная 
среда для дальнейшего разви-
тия гражданской авиации. Это 
действительно для российско-
го авиапрома знаковый проект.

Тогда же на совещании было 
подчеркнуто, что практически 
начался процесс развёртыва-
ния серийного производства. 
Идёт изготовление деталей и 
агрегатов МС-21-300, предназ-
наченных для поставки заказ-
чикам. Завершение сертифи-
кационных испытаний запла-

нировано на вторую половину 
2020 года. «Всё идёт в графике. 
У нас нет сомнений, – подчерк-
нул Юрий Борисов, – что са-
молёт встанет на крыло имен-
но в обозначенные сроки. На 
сегодняшний день уже имеет-
ся 175 твёрдых 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 учтён опыт веду-
щих авиапроизводителей по 
поддержке продаж. Для обес-
печения нормальной эксплуа-
тации самолётов МС-21 ведут-
ся работы по развёртыванию 
системы их послепродажного 
обслуживания, которую необ-
ходимо запустить к моменту на-
чала серийных поставок. С этой 
целью и разработан механизм 
государственной поддержки.

Целевые инвестиции
Инвестиции в программу пред-
назначены в первую очередь 
для обеспечения запасными 
частями и средствами назем-
ного обслуживания, создания 
базового центра по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту самолётов в аэропорту Ше-
реметьево, создания центра по 
обучению авиационного пер-
сонала, а также для оказания 
инженерно-технической под-
держки в режиме 365 дней в году, 
7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Особая тема – санкци-
онная. В сентябре 2018 года 
Соединённые Штаты ввели 
новые ограничения в торгов-
ле с российскими компания-
ми, в том числе в целях ока-
зания давления на програм-
му МС-21, – в частности, с 
российской компанией «Аэ-
рокомпозит», которая зани-
мается разработкой и про-
изводством так называемого 
чёрного крыла. Минпромтор-
гом совместно с ПАО «ОАК» 
разработан план конкретных 
мероприятий по замене ино-
странных комплектующих 
изделий и материалов, ис-
пользуемых в этом самолёте, 
на российские аналоги. В ре-
зультате реализации этих мер 
к 2022 году уровень локализа-
ции должен составить 97%. То 
есть, зависимости от импорт-
ных поставок этот самолёт 
иметь практически не будет.

На вопрос Дмитрия Медве-
дева об оценках потребностей 
рынка в таком самолете, Юрий 
Борисов ответил: «Оценки го-
ворят, что мировой рынок и 
серьёзная доля российского 
рынка – около 850 машин. Как 
вы знаете, бизнес-планом на 
пике предусмотрено создание 
до 70 самолётов (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 сегод-
ня летают «Боинги» и «Эйрба-
сы», как можно быстрее их 
заместить. Можно выйти на 
объём порядка 100 самолётов 
в год. Только опираясь на вну-
треннюю потребность».

Машина нужная, 
своевременная
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 улучшение 
летно-технических характери-
стик самолета внесет крыло из 
полимерных композиционных 
материалов, впервые в мире со-
зданное для узкофюзеляжных 
самолетов вместимостью свыше 
130 пассажиров. Доля компо-
зитов в конструкции самоле-
та МС-21 – свыше 30% – уни-

кальна для этого класса лайне-
ров. Самолет МС-21 отвечает 
перспективным требованиям 
по защите окружающей среды. 
Расчетное 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-производственная 
корпорация «Иркут» (входит в 
состав Объединенной авиастро-
ительной корпорации) занимает 
лидирующие позиции среди рос-
сийских авиастроительных 
предприятий и представляет 
собой вертикально-интегриро-
ванный холдинг, деятельность 
которого направлена на проек-
тирование, производство, реа-
лизацию и послепродажное 
обслуживание авиационной тех-
ники военного и гражданского 
назначения. На предприятиях 
Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые 
разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехноло-
гичной продукции. В настоящее 
время портфель заказов состав-
ляет свыше $6 млрд. Выручка 
компании за последние пять лет 
увеличилась вдвое. На долю 
Корпорации приходится свыше 
15% рынка российского оружей-
ного экспорта.

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Ком-
пания является головным испол-
нителем программы производст-
ва Су-30МКИ для ВВС Индии. В 
рамках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпорация 
также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты 
Як-130, беспилотные летатель-
ные 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 звание 
«Лучший российский экспортер 
года» в номинации «Авиастрое-
ние (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифика-
ты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 

Airbus отметил  
полувековой юбилей
29 мая компании Airbus исполнилось 50 лет. Именно 
в этот день в 1969 году министр транспорта Франции 
Жан Шаман и министр экономики Германии Карл Шил-
лер подписали на авиасалоне Ле-Бурже соглашение о 
запуске совместной программы по созданию первого в 
мире широкофюзеляжного двухдвигательного самоле-
та А300. Подписание этого соглашения ознаменовало 
собой рождение компании Airbus.

Гийом Фори, президент Airbus, 
отметил: «Airbus – это вдох-
новляющая история успеха 
и прекрасный пример евро-
пейской интеграции. За эти 
пятьдесят лет мы не раз ста-
новились первопроходца-
ми благодаря нашей страсти 
к любимому делу и стремле-
нию к инновациям. Airbus – 
это также история про заме-
чательных людей, искренне 
любящих свое дело. Это исто-

рия про великие достижения 
в прошлом, настоящем и бу-
дущем».

На протяжении 50 дней – 
с 29 мая по 17 июля – Airbus 
каждый день будет делиться 
историями об удивительных 
людях и прорывных иннова-
циях, которые стали основой 
успеха компании. Они позво-
лят по-новому посмотреть на 
многогранный бизнес группы: 
начиная с производства гра-

жданских самолетов, верто-
летостроения, космической 
и оборонной промышленно-
стей до отдельных программ и 
инициатив. Все истории будут 
опубликованы на официаль-
ном сайте компании.

За 50 лет компания Airbus 
стала одним из лидирующих 
игроков в авиационной, вер-

толетной и космической про-
мышленности. За это время за-
казчикам по всему миру было 
поставлено более 12000 само-
летов и такое же количество 
вертолетов. Сегодня Airbus – 
глобальная компания, в кото-
рой работает более 130000 со-
трудников в 180 городах мира.

Фото: #Airbus50

Знаковый визит

В ходе поездки в Татарстан президент Российской Феде-
рации Владимир Путин посетил казанский филиал ПАО 
«Туполев» – Казанский авиационный завод имени С.П. 
Горбунова. Президент ознакомился с образцами совре-
менной авиатехники и пообщался с работниками пред-
приятия.

Главе государства показали, 
в частности, модернизиро-
ванные самолёты Ту-160, Ту-
95МС, Ту-22М3. Владимир 
Путин также поднялся на борт 

вертолёта Ми-38Т, предназ-
наченного для Воздушно-де-
сантных войск. В отдельном 
ангаре Президенту был пред-
ставлен самолёт Ту-214.

Владимир Путин также по-
сетил цеха Казанского авиа-
завода. В цехе лазерной свар-
ки ему продемонстрировали 
этапы производства титано-
вой центральной балки стра-
тегического ракетоносца Ту-
160. Президент осмотрел го-
товые изделия: левую и пра-
вую полубалки центроплана 
и узлы поворота. Руководст-
во предприятия сообщило, что 
ряд технологий были утраче-
ны в 1990-х годах, а сейчас их 
удалось не только восстано-
вить, но и усовершенствовать. 

Кроме того, в одном из 
цехов Казанского авиацион-
ного завода Владимиру Пути-
ну показали цифровые трех-
мерные модели агрегатов са-
молетов, которые использу-
ются в производстве. 

На встрече с работниками 
казанского филиала ПАО «Ту-
полев» Владимир Путин отме-
тил, что Министерство оборо-
ны не исключает возможности 

увеличения объемов закупок 
стратегических ракетонос-
цев Ту-160. «На 10 машин мы 
подписали контракт в нача-
ле прошлого года. Еще 10 Ту-
160 будут модернизировать-
ся. И, может быть, даже уве-
личим количество с учетом 
того, что фактически Ту-160 
становится совсем новой ма-
шиной, с огромными, нужны-
ми для Министерства оборо-
ны возможностями. Мино-
бороны не исключает увели-
чения контракта на будущее», 

– заявил президент.
Казанский авиационный 

завод имени С.П.Горбунова 
является филиалом ПАО «Ту-
полев». Предприятие выпу-
скает стратегические бом-
бардировщики последнего по-
коления Ту-160 и строит лай-
неры Ту-214 специального 
назначения для Министерст-
ва обороны, а также ведёт ра-
боты по поддержанию парка 
дальней авиации.
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«Компания «Борисфен» участ-
вует в выставке HeliRussia посто-
янно с 2008 года. Выставка, как 
и в прежние времена, продолжа-
ет оставаться одной из главных 
площадок для обсуждения во-
просов развития авиации, особо 
пристальное внимание уделяется 
модернизации авиационной тех-
ники и возможностям ее ремото-
ризации. 

В этом году главным экспо-
натом нашей экспозиции стал 
модернизированный вертолет 
Ми-2 с двигателями АИ-450, ко-
торый вызвал у участников и го-
стей выставки очень большой 
интерес. Совместно с АО «Мос-
ковский АРЗ ДОСААФ» и Феде-
рацией авиационного спорта мы 
провели в рамках выставки лет-
ную презентацию Ми-2, в ходе ко-
торой были показаны возможно-

сти модернизированного верто-
лета с двигателями АИ-450М-Б, 
которые надежнее, мощнее, эко-
номичнее прежних.

Про Ми-2 можно рассказывать 
долго. Великий конструктор Си-
корский в свое время назвал эту 
машину «самым сбалансирован-
ным вертолетом в мире». И это, 
действительно, так. Ми-2 на се-
годняшний день – одна из самых 
востребованных среди своих 
«винтокрылых коллег». Начиная 
с 1961 год, всего было выпущено 
более 5500 вертолетов, причем, и 
в наше время спрос на них не сни-
жается. 

После капитального ремон-
та и замены старых двигателей 
на АИ 450М-Б вертолет обрел 
новую жизнь. Модернизирован-
ный Ми-2 может лететь на даль-
ность до 1000 км, поднимаясь на 

высоту до 8 км. Количество пасса-
жиров вместе с пилотом – до де-
вяти человек. Это очень удобная 
машина, в том числе по своим эр-
гономическим характеристикам. 
Можно сказать так: в сравнении 
с другими летательными аппара-
тами вертолетной техники, это 
самая удачная модель для обуче-
ния и для спорта. В немалой сте-
пени благодаря именно вертолету 
Ми-2, который, по сути, пришел 
на смену вертолету Ми-1, наша 
страна остается одной из веду-
щих в мире по вертолетному спор-
ту. Начиная с 1973 года и поныне, 
мы являемся чемпионами мира и 
абсолютным чемпионом мира в 
этом виде спорта.

Компания «Борисфен» пред-
лагает  эксклюзивные услуги по 
модернизации и ремоторизации 
Ми-2 на территории Российской 

Федерации. Интерес к обнов-
ленным Ми-2 проявляется очень 
большой, что подтвердила и вы-
ставка HeliRussia-2019. Эксплуа-
тантов привлекают как возможно-
сти модернизированного верто-
лета, так и очень доступная цена. 
Кстати, именно на этом вертоле-
те мы «своим ходом» прилетели на 
выставку и улетели с нее по окон-
чании. 

Отмечу также, что в рамках 
выставки состоялось совещание 
эксплуатантов вертолета Ми-2, 
на котором обсуждали вопросы 
поддержания летной годности 
российской вертолетной техни-
ки. Анализируя богатый опыт экс-
плуатации вертолета Ми-2, спе-
циалисты особенно заинтересо-
вались возможностью заменить 
авиационный двигатель ГТД-300 
на новый АИ-450М».

Гарри Георков, 
главный специалист  
по вертолетной тематике  
АО «Борисфен», заслуженный 
тренер России, чемпион мира  
по вертолетному спорту:

HeliRussia-2019
Итоговый обзор крупнейшего вертолетного форума

Наталья Можаева, Алла Туева

Итоги прошедшей в Москве на базе МВЦ «Крокус-Экс-
по» XII Международной выставки вертолетной инду-
стрии HeliRussia-2019 порадовали и организаторов, и 
участников, и гостей. Проводимая ежегодно, HeliRussia 
по праву считается одним из самых авторитетных выста-
вочно-форумных мероприятий в мировой вертолетной 
индустрии. Участниками HeliRussia-2019 стали 234 ком-
пании из 19 стран мира. Организатор выставки – Минпро-
мторг России. Устроитель – компания «Русские Выста-
вочные Системы». Титульный спонсор – холдинг «Вер-
толеты России». Официальный спонсор – «Промсвязь-
банк». Стратегический партнер – Банк ВТБ. Мероприятие 
проходит по инициативе и при поддержке Ассоциации 
Вертолетной Индустрии.

XII Международная выстав-
ка вертолетной индустрии 
HeliRussia-2019 проходила в 
соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации № 2403-р от 30 ок-
тября 2017 года. В торжест-
венной церемонии открытия 
HeliRussia-2019 приняли учас-
тие немало авторитетных руко-
водителей. Среди них: первый 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Вла-
димир Кожин, заместитель 
министра промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации Олег Бочаров, заме-
ститель министра транспор-
та Российской Федерации 
Александр Юрчик, замести-
тель руководителя Федераль-
ного агентства воздушного 
транспорта Олег Сторчевой, 
начальник Управления авиа-
ции ФСБ России Борис Дани-
лов, советник президента ОАК 
по науке и технологиям Борис 
Алешин, генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Андрей Богинский, пред-
седатель Правления Ассоциа-
ции Вертолетной Индустрии 
Михаил Казачков. 

Приветствия в адрес участ-
ников, организаторов и посе-
тителей выставки HeliRussia 
2019 направили: президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин, заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации Юрий 
Борисов, министр промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Ман-
туров и руководитель Феде-
рального агентства воздуш-
ного транспорта Александр 
Нерадько.

HeliRussia-2019 собра-
ла представительную экспо-
зицию: в выставке приня-
ли участие компании из 19 
стран мира: Австралии, Бела-
руси, Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Ирана, Ита-
лии, Канады, Ливии, Литвы, 
Мальты, России, Словакии, 
Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Швеции и CША.

Среди наиболее ярких и 
привлекших большой инте-
рес специалистов и любителей 
авиации на HeliRussia-2019 
можно назвать «Ансат» в про-
тивопожарной конфигура-
ции с оборудованием Simplex, 
Airbus Helicopters H135, осна-
щенный новым комплексом 
авионики Helionix, Leonardo 
AW139 и Bell 505 Jet Ranger X 
в VIP-конфигурациях, сверх-
легкий соосный R-34, проект 
ремоторизации Ка-32 с ис-
пользованием нового двига-
теля ВК-2500ПС-02. 

В рамках HeliRussia-2019 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-

бедителей и лауреатов меж-
дународного фотоконкур-
са «Красота винтокрылых 
машин», который проводит-
ся уже 12-й раз подряд. В этом 
году на конкурс было подано 
365 работ от 85 участников из 
разных стран.

Однако была на выставке и 
премьера – подведение ито-
гов и награждение победи-
телей конкурса детского ри-
сунка «Волшебный вертолет», 
который проводился впервые. 
HeliRussia активно продвига-
ет интерес к вертолетной ин-
дустрии как среди учащихся, 
так и среди самых маленьких 
посетителей, а конкурс ри-
сунка на вертолетную темати-
ку стал объединяющим меро-
приятием для детей сразу не-
скольких возрастных катего-
рий. Еще о профориентации: 

на учащихся старших классов 
была ориентирована презен-
тация «Подготовка инженер-
ных кадров для вертолётной 
отрасли на кафедре «Проек-
тирование вертолётов» Мос-
ковского Авиационного Ин-
ститута.

В рамках выставки прош-
ло несколько знаковых ме-
роприятий. В числе наибо-
лее масштабных – передача 
«Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией» 
(ГТЛК) партии вертолетов 
Ми-8АМТ оператору – ком-
пании «Русские Вертолетные 
Системы». Сегодня «РВС» ак-
тивно наращивает вертолет-
ный парк и выходит на новые 
рынки авиаработ. Компания 
заслужила авторитет и извест-
ность как один из активных 
участников программы раз-
вития санитарной авиации в 
России.

В свою очередь, компа-
ния «Русские Вертолетные 
Системы» передала специ-
альные комплекты свето-
технического оборудования 
Волгоградскому и Нижего-
родскому центрам медици-
ны катастроф для обеспече-
ния круглосуточной работы 
санитарных вертолетов.

ВЦМК «Защита» прове-
ла мастер-класс по оказанию 
первой помощи – посетите-
ли выставки смогли наглядно 
познакомиться с алгоритмами 
действий при несчастных слу-
чаях и травмах и задать вопро-
сы специалистам. 

На выставке прошел 
«Кубок HeliRussia по дрон-
рейсингу» – зрелищные со-
стязания, в которых пилоты 
дронов управляют ими «от 
первого лица» с применени-
ем специальных очков, при 
этом им надо в максимально 
короткое время преодолеть 
чек-пойнты на специальной 
трассе.

На выставке было подпи-
сано еще несколько важных 
документов. «Вертолетная 
сервисная компания» хол-
динга «Вертолеты России» и 

«ЮТэйр-Инжиниринг» за-
ключили договор на ремонт 
крупной партии авиационно-
технического имущества. Сер-
висные предприятия холдин-
га проведут ремонт 19 редук-
торов ВР-14/ВР-8А, а также 5 
двигателей ТВ3-117ВМ.

Компания «Русские Вер-
толетные Системы» и южно-
корейская Sharp Aviation под-
писали меморандум о намере-
ниях предоставления четырех 
российских Ми-8МТВ и че-
тырех вертолетов «Ансат» для 
пассажирских перевозок и по-
жаротушения в Южной Корее.

Российское АО «Ави-
азапчасть» и компания 
ROTORSCHMIEDE (Герма-
ния) подписали Дистрибью-
торское соглашение по реали-
зации сверхлегких вертолетов 
VA-115 немецкого разработ-
чика на территории Россий-
ской Федерации.

Расскажем о наиболее ин-
тересном из обширной экспо-
зиции выставки.

Так, концерн «Радиоэ-
лектронные технологии» 
(КРЭТ) продемонстрировал 
на HeliRussia-2019 новую ави-
онику для вертолетов «Ансат» 
и другие образцы радиоэлек-
тронного оборудования. Раз-
работанный входящим в со-
став холдинга «Раменским 
приборостроительным кон-
структорским бюро» (РПКБ), 
комплекс унифицированного 
БРЭО обеспечивает выполне-
ние полетов как визуальных, 
так и по приборам. Оснащен-
ный комплексом такого обо-
рудования, «Ансат» может 
пилотироваться одним или 
двумя членами экипажа днем 
и ночью, в том числе в слож-
ных метеоусловиях. РПКБ 
также демонстрировал пило-
тажно-навигационный ком-
плекс для вертолетов типов 
Ка-226 и Ка-32.

Входящее в КРЭТ пред-
приятие НПП «Измеритель» 
представил малогабаритную 
систему регистрации МСР-1 
и бортовую систему сбора 
контроля и регистрации на 
основе модульной интегри-
рованной авионики. Дочер-
нее «Конструкторское бюро 
промышленной автоматики» 
презентовало системы, ис-
пользуемые для беспилотных 
летательных аппаратов, в том 
числе применяемых в работе 
МЧС. В составе экспозиции 
КРЭТ на HeliRussia-2019 уча-
ствовали и другие предприя-
тия концерна – «Авиаавтома-
тика» им. В.В. Тарасова», «АП 
Восход», «Государственный 
Рязанский приборный завод», 
«Техприбор», «Ульяновское 
конструкторское бюро прибо-
ростроения», «НИИ «Экран», 
«ОКБ «Электроавтоматика» 
и «Раменский приборостро-
ительный завод».

Компания «Навигатор» 
представила на HeliRussia-2019 
образцы авиаприборострое-
ния. В частности, малогаба-
ритную систему наблюдения 
за воздушной обстановкой 
МСНВО-2010, бортовую ма-
логабаритную передающую 
систему ИСК, самолетный от-
ветчик СО-2010, систему ран-
него предупреждения близо-
сти земли СРПБЗ, систему 
предупреждения столкнове-
ний в воздухе СПСВ, систему 
навигации и посадки БМС, а 
также многофункциональные 
индикаторы.

«Объединенная двигате-
лестроительная корпора-
ция» (ОДК) представила на 
HeliRussia-2019 турбоваль-
ный двигатель ВК-2500ПС-02. 
Разработанный предприяти-
ем «ОДК-Климов» совместно 
с холдингом «Вертолеты Рос-
сии», этот двигатель представ-
ляет собой новую модель в ли-
нейке ВК-2500ПС. Мощность 
новой силовой установки со-

ставляет 2200 л.с. – на 200 л.с. 
больше серийного двигателя 
ВК-2500ПС-03, производя-
щегося с 2017 года. Основное 
применение ВК-2500ПС-03 – 
модернизированный вертолет 
Ка-32. Новая силовая установ-
ка позволит улучшить эксплу-
атационные качества вертоле-
та и повысить его надежность 
при работе с внешней подве-
ской, что является одной из 
основных сфер применения 
вертолетов этого типа.

Также ОДК представил 
новый блок автоматическо-
го регулирования и контр-
оля с полной ответственно-
стью (типа FADEC) БАРК-6В, 
предназначенный для новей-
шего российского турбоваль-
ного вертолетного двигателя 
ТВ7-117В вертолета Ми-38. 
БАРК-6В позволяет увели-
чить ресурс «горячей» части 
двигателя, адаптировать его 
управление к внешним усло-
виям, обеспечить необходи-
мую глубину контроля двига-
теля для его эксплуатации «по 
состоянию».

Современное и перспек-
тивное бортовое радиоэлек-
тронное оборудование на 
HeliRussia 2019 продемон-
стрировал холдинг «Росэлек-

троника». В рамках экспози-
ции был показан малогабарит-
ный вертолетный доплеров-
ский измеритель скорости и 
сноса нового поколения, сов-
мещенный с высотомером 
(ДИСС-ВГ), созданный «КБ 
«Луч». Новый образец легче и 
меньше аналогов, им может 
быть оснащен любой граждан-
ский вертолет.

Также на выставке было 
представлено оборудование 
входящего в холдинг «Росэ-
лектроника» «НПП «Полет» 
для перспективного вертоле-
та Ка-62 – бортовой комплекс 
связи нового поколения С-404 
и интегрированная антен-
но-фидерная система «Аист-
62». С-404 основан на откры-
той архитектуре, обеспечива-
ет непрерывную связь пило-
тов с наземными пунктами 
управления по нескольким 
каналам и постоянный прием 
сигналов на аварийной часто-
те. Комплекс в составе верто-
лета Ка-62 проходит предва-
рительные летные испытания.

Рязанское научно-про-
изводственное предприятие 
«Александр» демонстрирует 
на HeliRussia-2019 прототип 
УФ-пеленгатора с матрицей 
разрешением 2048–2048. Он 
войдет в состав авиационно-
го бортового комплекса обо-
роны «Президент-С».

Американская компания 
Pall Aerospace представила 
на HeliRussia-2019 пылеза-
щитные фильтры для двига-
телей нового вертолета Ми-
171А2. Применение воздуш-
ных фильтров компании Pall 
позволяет эффективно и без-
опасно использовать верто-
летную технику в различных 
климатических условиях и 
защищать двигатели от пыли, 
морской соли, дождя, льда, 
снега и мелких частиц.

К о м п а н и я  A i r b u s 
Helicopters впервые предста-
вила вертолет Н135 с ком-
плексом авионики Helionix. 
Н135 – признанный лидер в 
сегменте легких многоцеле-
вых двухдвигательных вер-
толетов и самая популярная 
в мире модель для санитар-
ной авиации. На сегодняш-
ний день более 1300 вертоле-
тов H135 эксплуатируются в 
64 странах мира. 

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» представил больше под-
робностей по модернизации 
вертолетов типа Ка-32. Поми-
мо двигателей ВК-2500ПС-02, 
в процессе модернизации вер-
толет получит современное 
бортовое радиоэлектронное 
оборудование и модернизиро-
ванную систему пожаротуше-
ния с водяным баком СП-32. 
Технические решения в авио-
нике обновленного Ка-32 уже 
опробованы на Ми-38 и Ка-62. 
Проект модернизации Ка-32 
будет проводиться под управ-
лением «Вертолетной сервис-
ной компании».

Компания «Рособорон-
экспорт» представила на вы-
ставке информацию о воен-
ных вертолетах российско-
го производства всех классов, 
востребованных на мировом 
рынке, а также о комплексах 
с беспилотными летательны-
ми аппаратами. В основном, 
акцент делается на моделях 
Ка-52 и Ми-28НЭ «Ночной 
охотник», также представле-
на информация про «Ансат», 
Ка-226Т и другие модели. 

Традиционным уже стало, 
что на выставках HeliRussia 
демонстрируется спектр но-
винок и разработок в области 

беспилотных систем. Компа-
ния «Съемка с воздуха» пред-
ставила GeoDrone – гибрид-
ный дрон с бензоэлектриче-
ским двигателем для поиско-
во-спасательных операций. 
Группа «Кронштадт» показа-
ла лазерную систему опреде-
ления координат (ЛСОК) для 
БЛА. Военная версия ЛСОК 
можно применять совместно с 
перспективным БЛА «Орион».

ZALA AERO представила 
всю линейку БЛА, их осна-
щение, наземные станции 
управления, а также специа-
лизированное ПО для автома-
тического распознавания объ-
ектов. В числе новинок ком-
пании – технология воздуш-
ного лазерного сканирования, 
которая на сегодняшний день 
не имеет альтернативы по объ-
ему получаемой информации, 
точности данных и произво-
дительности.

Консорциум McFly.аero 
продемонстрировал на 
HeliRussia-2019 проект элек-

трического воздушного бес-
пилотного такси Bartini рос-
сийской разработки, которое 
уже находится на этапе летных 
испытаний.

Белорусское ОАО «558 
АРЗ» представил на выстав-
ке детальную информацию о 
деятельности предприятия в 
области ремонта, модерниза-
ции и сервисного обслужива-
ния авиационной техники, за-
дать интересующие вопросы 
высококвалифицированным 
специалистам, а также полу-
чить информацию по допол-
нительным услугам. 

В деловой программе вы-
ставки прошел целый ряд 
знаковых мероприятий, в том 
числе конференция «Совре-
менные методики спасатель-
ных операций», семинар «Во-
енная приемка АТИ в граждан-
ской авиации: вопросы и отве-
ты», заседание технического 
комитета АВИ на тему «Со-
вершенствование регламен-
тов технического обслужива-
ния как элемент повышения 
конкурентоспособности оте-
чественных вертолетов», 4-я 
Конференция по беспилотной 
авиации, 7-я Научно-практи-
ческая конференция «Авиаци-
онное бортовое оборудование», 
конференция «Современные 
тенденции развития услуг по-
слепродажного обслуживания 
российской вертолетной тех-
ники» и другие.

Большое внимание при-
влекла дискуссия «Финансо-
вые инструменты для верто-
летной отрасли» (организатор 

– Ассоциация Вертолетной 
Индустрии). Мероприятие, 
запланированное как обмен 
мнениями по вопросам ра-
боты основных инструмен-
тов финансирования вер-
толётной индустрии, стало 

первым современным мас-
штабным серьёзным иссле-
дованием, позволившим 
представителям професси-
онального сообщества, фи-
нансово-кредитных органи-
заций и регуляторов рынка 
проанализировать и оценить 
влияние глобальных эко-
номических и социальных 
процессов на развитие отра-
сли, вскрыть главные «узкие 
места» рынка вертолётных 
услуг, выявить драйверы его 
роста, а также наметить пути 
решения ключевых проблем, 
стоящих перед эксплуатан-
тами российских вертолётов.

Традиционно высокий ин-
терес вызвала 11-я Междуна-
родная конференция «Рынок 
вертолетов: реалии и пер-
спективы», которая стала уже 
одной из «визитных карточек» 
выставки HeliRussia. 

Следующая выставка – 
HeliRussia-2020 будет прохо-
дить с 21 по 23 мая 2020 года 
на том же месте.
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П Р Е С С - А Д В О К А Т
специальный проект Никто не может быть признан виновным в совершении преступления 

и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда

Зона и вера
Есть ли польза от государственно-частного партнерства в пенитенциарной сфере

Преступление совершено, виновные изобличены, суд 
вынес решение… И вот уже осужденные «по этапу» 
попадают в мордовские, вологодские, магаданские и 
прочие лагеря, по-нынешнему – колонии. А что «на 
зоне»? Выйдет ли блатной Вася, исламский террорист 
Хасан или попавший за коррупцию бывший силовик «на 
свободу с чистой совестью»? Или, напротив, они погряз-
нут в противоправных действиях, пропитаются духом 
зоны? Варлам Шаламов, лагерник с почти 20-летним 
колымским стажем, утверждал: ничего полезного лагерь 
дать не может, он лишь портит человека и развращает. 
Какова сегодня атмосфера в исправительных колониях? 
Действительно исправляют они человека или развра-
щают окончательно? Каковы тенденции развития УИС – 
уголовно-исполнительной системы? Насколько оправ-
дало себя государственно-частное партнерство в этой 
чувствительной сфере? На эти и другие вопросы в бесе-
де с журналистом Николаем Поросковым рассказывает 
ведущий научный сотрудник Департамента политоло-
гии и массовых коммуникаций Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации, канди-
дат юридических наук, доцент, почетный адвокат Рос-
сии Валерий Белик.

Против эмиссаров 
терроризма

- Валерий Николаевич, сегод-
ня часто говорят о государст-
венно-частном партнерстве в 
разных сферах. В лагерной, тю-
ремной сфере такое партнер-
ство тоже есть? 

- Сотрудничество государ-
ства и общества в уголов-
но-исполнительной систе-
ме (УИС), пенитенциарной 
сфере России имеет двухсот-
летнюю историю – с момента 
образования в 1819 году Обще-
ства тюремного попечитель-
ства. Находилось оно, кстати, 
под покровительством импе-
ратора. В советский период 
деятельность многих обществ 
была продолжением государ-
ственно-партийного аппарата. 
Сегодня акцент в такой работе 
делался на религиозном вос-
питании людей, содержащих-
ся в заключении, в том числе 
по статьям о терроризме. Че-
ловек обращается к религии 
в трудные моменты жизни – 
государство идет к церкви за 
помощью, когда другие меха-
низмы ресоциализации ока-
зались недостаточно продук-
тивными.

Между ФСИН России и 
традиционными религиозны-
ми конфессиями заключены 
соглашения о сотрудничестве – 
с Русской православной цер-
ковью, с централизованной 
мусульманской организаци-
ей «Совет Муфтиев России», с 
Федерацией еврейских общин 
России и Буддийской тради-
ционной Сангхой России.

- Распространение идеологии 
терроризма продолжается и в 
местах отбывания наказания?

- Да, она становится пре-
пятствием для возвращения 
людей к нормальной жизни. 
На горячую линию Общест-
венной палаты России при-
ходят десятки обращений от 
родственников и друзей осу-
жденных, которых уже в уч-
реждениях УИС пытались 
завербовать в исламистские 
группировки для участия в 
террористической деятель-
ности. Радикалы часто наме-
ренно совершают преступле-
ния, чтобы попасть за решетку 
и продолжить пропагандист-
скую работу.

- Есть ли у сотрудников уго-
ловно-исполнительной систе-
мы и священнослужителей воз-
можность противостоять ра-
дикализации?

- В России семь крупных 
мусульманских центров вли-
яния, не считая мелких регио-
нальных муфтиятов. УИС рас-
считывает на помощь каждого. 
Только один пример. Чтобы в 
исправительные колонии не 

попадала экстремистская ли-
тература, все передаваемые 
издания проштампованы ду-
ховным управлением мусуль-
ман региона.

Надо учесть, что часто от-
казом от убеждений, участи-
ем в программе ресоциализа-
ции (возвращения в общест-
во) осужденные радикалисты 
нередко маскируются, про-
должая и за колючей прово-
локой противоправную дея-
тельность. При этом изучают 
действия персонала для своей 
дальнейшей работы.

Эмиссары терроризма, вер-
бовщики уверены, что в ме-
стах лишения свободы они 
обязательно найдут людей, 
«озлобленных на власть», а 
затем превратят их в жертвы, 
о смерти которых никто сожа-
леть не будет. Действительно, 
осужденные психологически 
подавлены. Диктаторские по-
стулаты псевдорелигиозного 
экстремизма сходны с идео-
логией криминального мира. 
Есть некоторые бытовые вы-
годы при переходе в ислам. 
Облегчают вербовку религи-
озное невежество и необразо-
ванность отбывающих нака-
зание. По оценкам экспертов, 
один осужденный, активно 
проповедующий идеологию 
радикального ислама, спосо-
бен за короткий срок привлечь 
в ряды своих сторонников 5-7 
человек. Нередко переходят в 
радикальный ислам и славяне.

Известны попытки созда-
ния в стране различных ис-
ламистских структур. Основ-
ная их часть финансируется 
зарубежными спецслужбами, 
в том числе арабскими. Дела-
ется это для того, чтобы при-
внести в духовное простран-
ство чуждые российским му-
сульманам экстремистские 
течения типа ваххабизма, ха-
башизма, ахмадийята, создать 
сеть «спящих» ячеек. 

В последнее время моло-
дые люди все чаще пополня-
ют ряды экстремистских и 
террористических организа-
ций. Так что о зарастании «ис-
ламистской тропы» в зоны го-
ворить рано. Есть и обратное 
явление: во многих исправи-
тельных учреждениях духов-
ная поддержка мусульман не 
ведется совсем. Там даже свя-
щенную книгу Коран прино-
сят из мечети представители 
православной конфессии

Вообще-то проблема вер-
бовки террористами новых 
адептов в местах лишения сво-
боды решается гораздо проще. 
Во многих странах мира такие 
осужденные содержаться раз-
дельно от других преступни-
ков, чтобы ограничить обще-

ние с другими. Для исполне-
ния наказания в таких усло-
виях необходимо, конечно, 
изменить законодательство. А 
для содержания использовать 
именно не колонии, тюрьмы, 
которых в России сейчас во-
семь. Они, как правило, не за-
полнены. Можно перераспре-
делить осужденных и освобо-
дить одну из тюрем для содер-
жания в ней лиц, осуждённых 
за терроризм.

Зам по вере
- Нужны ли в колониях штат-
ные религиозные работники – 
этакие капелланы?

- Разумеется, нужны. 24 
марта 2007 года норматив-
но закреплена должность по-
мощника начальника терри-
ториального органа Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний по организации работы 
с верующими. По аналогии со 
штатными священнослужи-
телями в армии. 12 июня 2014 
года считается датой возро-
ждения службы штатных пе-
нитенциарных священно-
служителей. В этот день пре-
зидент России поручил пра-
вительству создать институт 
тюремного духовенства. В 
ноябре 2014 года эта долж-
ность впервые была введена в 
штатные расписания терри-
ториальных органов ФСИН 
России. 

Штатные «клеточки» за-
полняются практикующими 
тюремными священнослужи-
телями. Это гражданские слу-
жащие, работающие на основе 
трудового договора. Они под-
чиняются начальнику терри-
ториального органа ФСИН. 
Одновременно остаются в 
подчинении епархиального 
архиерея соответствующей 
епархии. То есть, в большин-
стве случаев «помощники» 
продолжают исполнять свои 
обязанности в религиозной 
организации, что не может 
не сказываться на качестве 
исполнения ими своих обя-
занностей по должности.

Должностной оклад по-
мощника – 4070 руб., плюс 
ежемесячная надбавка за вы-
слугу лет, сложность, напря-
женность и высокие дости-
жения в труде – от 50 до 100% 
должностного оклада. Все 
помощники после назначе-
ния на должность обязатель-
но проходят обучение по до-
полнительной программе на 
базе Академии ФСИН России. 
В областях в местных епархи-
ях образованы отделы по тю-
ремному служению. В неко-
торых даже есть возможность 
принимать видеозвонки от за-
ключенных.

Существует и другая точка 
зрения на тюремных священ-
ников: они не должны быть 
в штате уголовно-исполни-
тельных учреждений. И фи-
нансироваться должны не из 
бюджета УИС, а за счет бла-
готворительности, перера-
спределения доходов от более 
обеспеченных приходов, от 
пожертвований. 

В Российской Федера-
ции сегодня нет нормативно-
го акта, регулирующего пра-
вовое положение тюремных 
священнослужителей. По 
мнению многих специали-
стов ФСИН, ученых в пени-
тенциарной сфере, назрела 
необходимость принятия та-
кого нормативно-правового 
акта – с учетом зарубежного 
опыта, международных стан-
дартов, специфики пенитен-

циарной системы. Основани-
ем могут стать Минимальные 
стандартные правила ООН в 
отношении обращения с за-
ключенными (правила Ман-
делы), Европейские пени-
тенциарные правила. Прежде 
всего, конечно, Конституция 
РФ и Уголовно-исполнитель-
ный кодекс России.

- Страна у нас многоконфес-
сиональная. Что же, капелла-
нов назначать из православных, 
мусульман, иудеев, буддистов? 

- Посмотрим на истори-
ческий опыт. Законодатель-
ством Российской империи 
возможность тюремного слу-
жения была дана представите-
лям всех конфессий. В конце 
XIX века почти в каждой тюрь-
ме была православная церковь 
или часовня. В 1882 году был 
издан специальный циркуляр, 
согласно которому представи-
телям разных групп верующих 
выделялось место в помеще-
нии тюремной кухни, где они 
готовили пищу для единовер-
цев. Администрация тюрьмы 
закупала халяльные продукты, 
кошерные и прочие. 

У нас в прошлом году в уч-
реждениях УИС функциони-
ровало 698 зданий, сооруже-
ний, используемых для про-
ведения религиозных обрядов 
и церемоний: 624 объекта для 
православных, 61 –для испо-
ведующих ислам, 14 – для ис-
поведующих иудаизм, 10 – для 
буддистов, 3 – для католиков. 

Осужденным запреще-
но хранить и распространять 
издания, пропагандирующие 
войну, разжигание националь-
ной и религиозной вражды, 
культ насилия или жестокости. 
Если осужденный переводится 
в помещение камерного типа 
(ПКТ) или в одиночную каме-
ру, он может взять с собой не 
больше одного экземпляра ре-
лигиозной литературы, разре-
шаются предметы культа инди-
видуального пользования для 
нательного или карманного 
ношения.

- Что известно об опыте дру-
гих стран? 

- В большинстве так назы-
ваемых развитых государств 
успешно функционирует ин-
ститут пенитенциарных свя-
щеннослужителей – капелла-
нов. У них, в зависимости от 
вероисповедания, различный 
правовой статус, подчинен-
ность. В 1100 тюрьмах шта-
тов и федеральных тюрьмах 
США есть, по крайней мере, 
один оплачиваемый капел-
лан или координатор религи-
озных служб. Всего же в стра-
не 1600 профессиональных 
капелланов.

Их мнения о религиозном 
экстремизме среди заклю-
ченных варьируются в зави-
симости от религиозной при-
надлежности капелланов и 
расы. Протестантские капел-
ланы чаще, чем католические 
или мусульманские, говорят, 
что религиозный экстремизм 
в тюрьмах «достаточно рас-
пространен». Эта тенденция 
сильнее среди белых евангель-
ских капелланов, чем среди 
белых протестантов. Мусуль-
мане реже, чем другие капел-
ланы, говорили о множествен-
ных проявлениях религиозно-
го экстремизма среди заклю-
ченных.

Очень интересна реаби-
литационная программа Са-
удовской Аравии. В Эр-Рия-
де есть Центр консультиро-
вания и ухода Мухаммеда бен 
Найфа. Задержанные радика-
лы проходят программу около 
18 месяцев. Их называют не за-
ключенными, а «бенефициа-
рами» или даже пациентами. 
Цель программы – возвраще-
ние экстремистов к «истинно-
му исламу». Для этого исполь-
зуют интенсивное религиоз-
ное обучение для ухода от экс-
тремистской интерпретации 
Корана. Но если после 3 меся-
цев нет четких признаков де-
радикализации, их отправля-
ют обратно в тюрьму. Рецидив 
у прошедших программу всего 
около 10 процентов. 

Такие факторы, как день-
ги, работа и семья также помо-
гают убедить «бенефициаров» 
уйти от джихада. Некоторым 
освобожденным правитель-
ство дает до 25 000 долларов 

– для открытия своего дела, 
чтобы обеспечить семью, ин-

тегрироваться в социум. Адап-
тированную модель програм-
мы Саудовской Аравии ис-
пользует Индонезия и Син-
гапур.

В тюрьмах Италии, Герма-
нии, Великобритании и Гол-
ландии институт тюремно-
го священства действует при 
поддержке государства. В 
Финляндии деятельность тю-
ремных капелланов финанси-
руется непосредственно госу-
дарством. В то же время есть 
страны, где деятельность ре-
лигиозных организаций в пе-
нитенциарных учреждени-
ях ограничена или запреще-
на. С 2011 года в Казахстане 
законодательно запрещены 
богослужения, религиозные 
обряды, церемонии, собра-
ния, как и миссионерская де-
ятельность на территории и в 
зданиях государственных ор-
ганов. Законодательство не-
которых стран, например, Вь-
етнама, устанавливает катего-
рический запрет на общение 
осужденных со священнослу-
жителями любых конфессий. 

Блатная романтика  
и служба пробации

- Как влияние религии, церкви 
ощущается на практике?

- Три синодальных учре-
ждений РПЦ – по тюремно-
му служению, по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению, по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми органами в области цер-
ковного попечения распре-
делили между собой ответст-
венность за ресоциализацию 
(социальную реабилитацию) 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

Ежегодно православные 
общины исправительных уч-
реждений участвуют во Все-
российском смотре-конкур-
се религиозной деятельности 
«Не числом, а смирением». Его 
организуют ФСИН России 
совместно с Синодальным от-
делом Московского патриар-
хата по тюремному служению. 

Действует Комиссия по 
социальному служению в 
местах лишения свободы при 
Епархиальном совете города 
Москвы. В столице 7 следст-
венных изоляторов по городу 
Москве и два – федерально-
го подчинения. В них содер-
жится в среднем около 10 тыс. 
человек. В этих учреждени-
ях обустроено 11 православ-
ных тюремных храмов, в ко-
торых несут послушание 72 
священнослужителя – кли-
рики Московской городской 
епархии.

Сегодня на тысячу пени-
тенциарных учреждений по 
стране приходится примерно 
столько же священнослужите-
лей. Централизованной под-
готовки тюремных священно-
служителей пока нет. Плани-
руется это делать в Духовной 
семинарии, со временем – и в 
магистратуре.

- Опыт, приобретенный в об-
щении с людьми за колючей про-
волокой, священнослужители 
могут как-то использовать с 
«вольными»?

- Думаю, и могут, и должны. 
Ведь СМИ сегодня внедряют 

в сознание населения уголов-
ный жаргон. Послушайте ге-
роев сериалов о бандитах, там 
через слово «крыша, наезжать, 
крутой, поставить на счетчик, 
стрелка, разборка, отстой, 
отморозок, сливняк, зака-
зать, подснежник, чернуха»… 
Жаргонизмы разносят блат-
ные барды, что разъезжают с 
концертами по стране и «све-
тятся» на едва ли не всех кана-
лах ТВ. В интернете открыты 
криминальные сайты. Ежене-
дельно на экран выходят де-
сятки выпусков криминаль-
ных новостей. Многочислен-
ные постановочные телевизи-
онные суды… Компьютерные 
игры, разжигающие страсть 
к властолюбию и тщеславию, 
наживе и нездоровому азарту, 
лжи, жестокости. Все это по-
мещает людей в криминализи-
рованное пространство. И тю-
ремные священнослужители 
могут рассказать, чем закан-
чивается увлечение блатной 
романтикой. 

- Несмотря ни на что уголов-
ное законодательство в Рос-
сии имеет тенденцию к смяг-
чению…

- Да, в последнее время все 
большее внимание уделяется 
досудебным и внесудебным 
методам решения вопросов 
уголовного наказания и со-
циальной адаптации правона-
рушителей, созданию нацио-
нальной службы пробации – 
как института отсрочки отбы-
вания наказания. Думаю, есть 
необходимость опеки служ-
бой пробации и жертв пре-
ступления. 

В США, Великобритания 
и некоторых других странах 
пробация – форма условного 
осуждения. Обвиняемый по-

мещается на время испыта-
тельного срока, установлен-
ного судом, под надзор спе-
циальных органов. Законо-
дательный пакет по созданию 
национальной службы проба-
ции разрабатывается Миню-
стом России. 

И работа Церкви по ре-
социализации и социаль-
ной адаптации осужденных, 
не закрепленная в правовом 
поле РФ, по сути – часть 
функций «Службы проба-
ции». Рано или поздно она 
будет закреплена федераль-
ным законодательством. 
Иной путь сегодня сложно 
предложить... 

- Помощники «по вере» могут 
знакомиться с секретными и 
содержащими служебную ин-
формацию документами?

- Могут при проверке со-
блюдения прав осужденных, 
если речь идет об обеспечении 
свободы их вероисповедания. 
Естественно, соблюдая при 
этом режим секретности, со-
хранности сведений, состав-
ляющих иную охраняемую за-
коном тайну. Помощник дол-
жен иметь допуск соответству-
ющей формы. 

«Красных зон»  
все больше

- Руководство ФСИН намерено 
в нынешнем году перепрофили-
ровать часть колоний, где от-
бывали наказание гражданские, 
под учреждения для бывших со-
трудников правоохранитель-

ных органов – под так назы-
ваемые «красные зоны». Поче-
му вдруг?

- Совсем не вдруг. Дело в 
том, что резко возросло число 
осуждённых сотрудников 
правоохранительных органов. 
В специализированных коло-
ниях для них не хватает мест. 
Объяснение этому, думаю, в 
борьбе с коррупцией. По дан-
ным Генпрокуратуры за 2017 
год, из более чем 12 тыс. че-
ловек, признанных виновны-
ми в совершении коррупци-
онных преступлений, 1,3 тыс. 
человек были сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов. Каждый девятый осу-
ждённый за подобные пре-
ступления оказался сотруд-
ником органов охраны пра-
вопорядка.

Сегодня в России 13 коло-
ний для бывших сотрудников 
правоохранительных органов. 
Это прокуроры, следователи, 
сотрудники ФСБ, МВД, та-
можни, адвокаты и сотруд-
ники самой ФСИН. До 1992 
года у нас была лишь одна 
колония для бывших силови-
ков – ИК-13 в Нижнем Тагиле. 
Примерно на полторы тысячи 
человек одновременно. Сей-
час бывших силовиков около 
12 тыс. человек. С 2001 года 
такие исправительные коло-
нии оказались переполнены. 
Пришлось открывать новые 
«красные» зоны. 

В прошлом году председа-
тель Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин 
рассказал: наибольшее коли-
чество преступлений корруп-
ционного характера соверша-
ется людьми из правоохрани-
тельных и муниципальных 
органов, из сфер здравоохра-

нения, образования и из воен-
ной сферы.

- Почему силовиков держат 
отдельно от остальных, а со-
держание называется раздель-
ным? 

- Из-за угрозы жизни со сто-
роны других заключенных. Уг-
розы не придуманной – реаль-
ной. Для содержания под стра-
жей бывших сотрудников пра-
воохранительных органов в 
столице есть два следственных 
изолятора. «Ментовские» ко-
лонии есть в Нижегородской, 
Рязанской и других субъектах 
РФ. Изоляция бывших блю-
стителей закона нужна и при 
конвоировании. 

- Сколько всего у нас в стране 
осужденных, сколько колоний? 

- На 1 ноября 2018 года в 
707 колониях содержались 
571007 человек, более 100 тыс. 

– в следственных изоляторах, 
чуть более 7 тыс. подозревае-
мых или обвиняемых в совер-
шении преступлений находи-
лись под домашним арестом. 
По данным ФСИН, на содер-
жание одного человека в ме-
стах лишения свободы ухо-
дит порядка 300000 руб. в год. 
Конечно, это расходы нема-
ленькие.

- Можно хотя бы частично 
«разгрузить» государство, при-
влекая к тюремному делу биз-
нес?

- Можно, в частности, вве-
дением так называемых част-
ных тюрем. Это отдельная 
большая тема.

Воспитанники исправительного учреждения № 22 в с. Волчанец Приморского края во время работы  
в швейном цехе (источник – www.politika-v-rashke.ru)

Активы Ананьевых 
арестованы
По иску Промсвязьбанка 
арбитражный суд Москвы 
арестовал активы (на сумму 
282,2 млрд руб.) бывших вла-
дельцев этого банка Дмитрия 
и Алексея Ананьевых. Как 
следует из материалов суда, 
среди арестованного иму-
щества – доли в нескольких 
компаниях, предметы искус-
ства, самолет Bombardier, зе-
мельные участки, средства на 
банковских счетах и ряд дру-
гих активов.

«Иск о взыскании убытков 
с лиц, которые до 15 декаб-
ря 2017 года контролирова-
ли банк – членов правления, 
топ-менеджеров и должност-
ных лиц, подписывавших 
убыточные сделки, был на-
правлен Промсвязьбанком 
21 декабря 2018 года. Поэ-
тому заявление об аресте ак-
тивов – следствие последо-
вательных правовых дейст-
вий Промсвязьбанка и Банка 
России по возврату активов, 
выведенных бывшими собст-
венниками из контура банка, 
в том числе за границу», – со-
общает пресс-служба Пром-
связьбанка.

Представитель банка от-
метил, что «ответчики в 
преддверии и в период сана-
ции Промсвязьбанка совер-
шали сделки по отчуждению 
имущества, приобретенного 
ими на свое имя, в том числе 
переписывали недвижимое 
имущество на родственни-
ков и связанных с ними лиц».

Навязывание услуг
Арбитражный суд Удмурт-
ской Республики подтвердил 
выявленный региональным 
управлением ФАС России 
факт навязывания авиаком-
панией «Ижавиа» пассажи-
рам невыгодных условий до-
говора перевозки, сообщила 
пресс-служба УФАС.

«Нарушение выразилось 
в навязывании гражданам 
невыгодных условий дого-
вора перевозки путем уста-
новления платы, удержива-
емой с пассажиров при воз-
врате и обмене авиабилетов, 
целью которой является не 
покрытие фактических рас-
ходов перевозчика, а увели-
чение доходов», – говорится 
в сообщении.

Отмечается, что «Ижавиа» 
формировала эту плату в за-
висимости от конкурентной 
среды и спроса потребите-
лей услуг, колеблющегося с 
учетом принципа сезонно-
сти. По мнению УФАС, ави-
акомпания учитывала в ней 
показатели, не подпадаю-
щие под ее фактические рас-
ходы. Одним из таких пока-
зателей была, в частности, 
«упущенная выгода», что, по 
мнению антимонопольщи-
ков, не может выступать пря-
мыми затратами общества и 
учитываться при формиро-
вании платы за обмен и воз-
врат билетов.

«ОАК» подала в суд 
на «Антонова»
ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпора-
ция» (ОАК) подало в суд на 
украинский государствен-
ный авиационный концерн 
(ГАК) «Антонов», говорит-
ся в материалах судебной 
картотеки. Исковое заявле-
ние направлено в Арбитраж-
ный суд Москвы 23 мая. Ма-
териалы, разъясняющие суть 
претензий, в картотеке пока 
не опубликованы. В качестве 
третьих лиц выступают меж-
районная инспекция Феде-
ральной налоговой служ-
бы № 46 по Москве и ООО 
«ОАК-Антонов» – совмест-
ное предприятие ОАК и «Ан-
тонова».

Соглашение о создании 
«ОАК-Антонов» было под-
писано в 2010 году. Пред-
полагалось, что предприя-
тие займется координацией 
совместных программ ави-
апрома (среди них – Ан-70, 
Ан-124, Ан-140), вопросами 
маркетинга и послепродаж-
ного обслуживания самоле-
тов. В 2011 году компания 
приступила к работе, в 2015 
году кабмин Украины распо-
рядился о выходе «Антонова» 
из капитала СП. Годом позже 
предприятия, которые со-
ставляли концерн, вышли из 
его состава и были включены 
в «Укроборонпром», сам ГАК 
был ликвидирован.

КОРОТКО
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

«Водная Академия» 
Анатолий Кинебас: «Цель состоит в том, чтобы студент знал, какие задачи перед ним будут стоять, чем и как он будет 
заниматься на своём рабочем месте»
В преддверии начала приемной кампании в вузы 2019 
года ректор Водной Академии, кандидат технических 
наук, член-корреспондент Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы, дей-
ствительный член Международной академии информа-
тизации Анатолий Кинебас рассказал о своих первых 
шагах в новой должности, поделился мнением об обра-
зовательном процессе в новом учебном году, а также 
рассказал о дальнейших планах Академии.

- Анатолий Кириллович, поль-
зуясь военной терминологией, 
можно сказать, что вы прош-
ли путь от солдата (студен-
та) до генерала (ректора). Сей-
час вы – ректор нового Петер-
бургского вуза, а любили ли вы 
учиться и посещать занятия? 
Легко ли давалась вам учеба?

- Когда я выпускался из Во-
енно-морского училища, я на 
какой-то момент подумал, что 
полностью готов к службе и 
жизни на флоте и, наверное, 
больше не придётся учиться. 
Но получив на своём первом 
крейсере заведование, о кото-
ром в училище ничего не го-
ворили, я понял, что придёт-
ся учиться дальше. В это же 
время появилось понимание 
того, что основная форма под-
готовки офицера – это само-
стоятельная работа.

Для учёбы не обязательно 
сидеть за партой. Для учёбы 
необходимо внутреннее со-
стояние, когда ты не удов-
летворён тем, что ты знаешь 
и умеешь. Учиться надо каж-
дый раз чему-то новому. Осоз-
нание того, что нужно освоить 
тот или иной курс, всё равно 
заставляет работать. 

- Были у вас какие-то авто-
ритеты, когда вы учились? На 

кого-то, может быть, равня-
лись?

- Конечно, были. Помню, 
как, учась в школе, увидел 
курсанта Военно-морского 
училища, который приехал в 
отпуск. Я увидел человека в во-
енной шинели, мы поговори-
ли о флоте и кораблях, и тогда 
я понял, какому делу я посвя-
щу часть своей жизни.

- Расскажите о ваших клю-
чевых задачах на посту рек-
тора?

- Когда я пришёл на пост 
ректора, для меня Академия 
не была чем-то новым. Ещё в 
те времена, когда вуз только 
задумывался, разработку его 
концепции генеральный ди-
ректор Водоканала поручил 
мне, своему первому замести-
телю. Тогда мы готовили доку-
менты для создания вуза, ду-
мали о том, какие задачи будет 
решать Академия. Речь шла не 
о простом учебном заведении, 
где будут готовиться бакалав-
ры и магистры. Не в простых 
студентах нуждается водная 
отрасль России, необходи-
мо освоение тех новейших и 
уникальных технологий, ко-
торые внедрены в Водокана-
ле Санкт-Петербурга. Необ-
ходимо, чтобы специалисты 

других Водоканалов имели до-
ступ к ним и могли освоить эти 
технологии. 

В 2019 году мы начали вос-
становление производствен-
ных и деловых связей с Во-
доканалом. И преподавате-
ли, и студенты, и сотрудники 
Академии должны знать, что 
родное предприятие и един-
ственный учредитель Акаде-
мии – Водоканал, и мы долж-
ны готовить специалистов и 
решать проблемы, которые 
сегодня есть в водной отра-
сли. 

Второй шаг – необходимо 
было откорректировать штат-
ное расписание. Главная цель 

– создание коллектива едино-
мышленников.

Третья задача – внутрен-
ние мероприятия в Академии, 
в которых принимают участие 
коллектив преподавателей и 
студенты вуза. Например, не 
так давно мы все вместе поса-
дили деревья на территории 
Академии, провели меропри-
ятие для ветеранов и сделаем 
ещё больше.

- 25 января 2019 года Водная 
Академия отметила свой пер-
вый день рождения. С какими 
успехами вуз подошел к этой 
дате, что примечательного 
произошло? 

- Во-первых, Академия 
уже имеет имя, об Академии 
знают. Мы сегодня находимся 
в деловых взаимоотношени-
ях с крупными водоканалами 
России, с нами взаимодейст-
вуют РАВВ, ассоциации водо-
каналов Казахстана, Беларуси, 
Сербии и Польши. 

Мы интересны професси-
ональному сообществу Узбе-
кистана, Китай готов сотруд-
ничать с нами. У нас есть вы-
строенные взаимоотношения 
с другими вузами. Академия 
постепенно занимает свою 
нишу в профессиональном 
сообществе. 

- Какие перспективы и глав-
ные задачи у Академии сегодня?

- Мы ещё так мало сделали, 
у нас ещё всё впереди – лицен-
зирование новых программ и в 
2020 году государственная ак-
кредитация – это пока глав-
ные задачи для нас. Нам не-
обходимо выстроить учебный 
процесс, в котором использу-
ется главное богатство наше-
го предприятия – наилучшие 

технологии, которые уже вне-
дрены и работают в филиалах 
водоснабжения и водоотве-
дения. 

- Академия осуществляет 
подготовку специалистов по 
программе прикладного бака-
лавриата. В чём заключает-
ся преимущество данной про-
граммы?

- В профессиональном со-
обществе поднимается один 
и тот же вопрос – сегодня не-
возможно получить специа-
листа из вуза, готового при-
ступить немедленно к рабо-
те. Его знания не подкрепле-
ны никаким практическими 
знаниями. Потеряно глав-
ное – практика после каждо-
го курса. 

Цель состоит в том, чтобы 
студент знал, какие задачи 
перед ним будут стоять, чем 
и как он будет заниматься на 
своём рабочем месте. 

Каждый из наших студен-
тов, пройдя практику после 
первого курса, побывав на ра-
бочем месте и увидев, как ра-
ботает оператор в цехе очист-
ки воды или машинист насос-
ных установок, или оператор 
на Центральной станции аэра-
ции, будет иметь представле-
ние о том, как выглядит работа 
изнутри. Уже на втором курсе, 
когда проводятся занятия на 
производственных площадках, 
у студентов возникает понима-
ние того, что это практическое 
знание, процесс надо изучить, 
разобраться в нём и владеть им.

- Какие образовательные 
программы бакалавриата Ака-
демия планирует запустить в 
2019 году?

- В 2019 году набор студен-
тов будет осуществляться по 
направлению подготовки 
38.03.10 «Жилищное хозяй-
ство и коммунальная инфра-
структура», профили «Управ-
ление в сфере водоснабжения 
и водоотведения» и «Управ-
ление жилищным фондом и 
многоквартирными домами». 
И дополнительно планирует-
ся лицензирование направле-
ния подготовки 20.03.02 «При-
родообустройство и водополь-
зование» профиль «Инженер-
ные системы водоснабжения 
и водоотведения» и направле-
ния подготовки 05.03.06 «Эко-
логия и природопользование» 
профиль «Гидроэкология».

- Водная Академия являет-
ся центром образования и ин-
новаций отрасли городского хо-
зяйства. Какие перспективы 
имеет абитуриент, осознанно 
поступающий сюда? Будут ли 
востребованы выпускники Ака-
демии на рынке труда?

- Конечно, будут. Если ба-
калавр будет подготовлен по 
тому плану, о котором мы го-
ворим, то такой специалист, 
конечно, будет востребован 
на рынке труда. Иначе это 
просто обезличенная подго-
товка кадров. Наши выпуск-
ники будут знать, чем они со-
бираются управлять: подра-
зделения в водоснабжении и 
водоотведении, в управлении 
городским хозяйством. 

- Планируете ли вы в новом 
учебном году преподаватель-
скую деятельность, будете ли 
вести студенческие исследова-
тельские работы?

- Конечно, планирую. За 20 
с лишним лет работы в Водо-
канале я занимал должность 
первого заместителя дирек-
тора и директора на Южной 
водопроводной станции, за-
нимался энергетикой Водока-
нала, в моём подчинении был 
Департамент инфраструкту-
ры, руководил Департамен-
том водоснабжения, Депар-
таментом развития систем 
водоснабжения и водоотве-
дения, был первым замести-
телем генерального директора 
по производству и защитил 12 
лет назад кандидатскую дис-
сертацию «Мониторинг каче-
ства питьевой воды в условиях 
современного мегаполиса». В 

моей диссертации рассмотре-
ны самые передовые наработ-
ки на тот период в Водокана-
ле по контролю качества воды. 
Все эти годы я – участник про-
исходящих изменений в Во-
доканале, знаю о тех техно-
логиях, которые внедрены и 
в водоснабжение, и в водоот-
ведение. Все эти годы я зани-
мался тем, что совершенство-
вал вместе с другими руково-
дителями Водоканала систе-
му управления предприятием. 
Она построена с учётом требо-
ваний международных стан-
дартов. 

Я готов работать со студен-
тами уже в самом конце их об-
учения. Делиться практиче-
ски опытом с выпускниками.

- Что бы вы могли поже-
лать абитуриентам, кото-
рые поступают в Водную Ака-
демию? И студентам, кото-
рые уже тут обучаются?

- Молодые люди, которые 
придут в этом году на первый 
курс, это будут люди, кото-
рые не случайно здесь ока-
жутся. Осознанный выбор 

– это важно, это всегда здо-
рово, он заслуживает похва-
лы. А второкурсникам, кото-
рые благополучно завершили 
первый год обучения, желаю 
и в дальнейшем – «так дер-
жать». Я думаю, что им понра-
вился этот год, им понравит-
ся и дальше, потому что, если 
сравнивать наш вуз и другие, 
где по несколько тысяч обуча-
ющихся, столько внимания и 
столько людей, которые зани-
маются работой со студента-
ми, больше нигде нет.

Победа кубанцев 
VI Всероссийские соревнования профессионального 
мастерства 
Софья Куяланскас 

24 мая в Санкт-Петербурге завершились Шестые Все-
российские соревнования профессионального мастер-
ства диспетчерского персонала Филиалов АО «СО ЕЭС» 
региональных диспетчерских управлений (РДУ). Первое 
место по итогам прохождения всех этапов заняла коман-
да Регионального диспетчерского управления Красно-
дарского края и Республики Адыгея (Кубанского РДУ) в 
составе старшего диспетчера Виктора Колодько, диспет-
чера Егора Глухих и руководителя команды – замести-
теля начальника оперативно-диспетчерской службы 
Павла Монакова.  

Первенство 2019 года прохо-
дило на базе Центра трена-
жерной подготовки персо-
нала Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-
ское управление энергоси-
стемы Северо-Запада (ОДУ 
Северо-Запада). На церемо-
нии награждения главный 
судья соревнований – заме-
ститель главного диспетче-
ра по оперативной работе АО 
«СО ЕЭС» Александр Кур-
люк отметил высокий уровень 
подготовки команд, особен-
но подчеркнув минимальный 
разрыв по сумме набранных 
баллов между первой трой-
кой призеров: «Все команды 
продемонстрировали слажен-
ную и профессиональную ра-
боту. Уверен, что полученный 
опыт станет новой отправной 
точкой для движения вперед 
как профессиональном, так и 
в карьерном плане. Это одна 
из ключевых задач професси-
онального первенства». 

В VI Всероссийских сорев-
нованиях участвовали коман-
ды Пензенского, Кубанского, 
Башкирского, Хабаровско-
го, Кольского, Иркутского и 
Смоленского РДУ. Они стали 
лучшими на отборочных ре-
гиональных соревнованиях, 
прошедших минувшей вес-
ной в операционных зонах 
семи Объединенных диспет-
черских управлений Систем-
ного оператора. В состав ка-
ждой команды входили два 
диспетчера, один из которых 
выполнял функции старшего 
диспетчера, и руководитель 
команды. 

Победители Всероссий-
ских соревнований набрали 
985,1 балла по итогам прохо-
ждения всех четырех этапов 
первенства. Второе место за-
няла набравшая 978,7 балла 
команда Башкирского РДУ в 
составе старшего диспетчера 
Юрия Хабибуллина, диспет-
чера Александра Федорова и 
руководителя команды – на-
чальника оперативно-ди-
спетчерской службы Михаи-
ла Еремина. На третьем месте 

– команда Иркутского РДУ с 
результатом 966,5 балла. В 
составе команды –старший 
диспетчер Вячеслав Вику-
лов, диспетчер Иван Реуц-
кий и руководитель коман-
ды, начальник оперативно-
диспетчерской службы Денис 
Зинаков.

Первенство проходило в 
четыре этапа. Судейская ко-
миссия проверяла знания и 
навыки участников, необхо-
димые для управления элек-
троэнергетическим режимом 
региональной энергосисте-
мы. Победитель определялся 
по сумме баллов, полученных 
по итогам всех этапов. Впер-
вые в истории соревнований 
дополнительные баллы смо-
гли получить участники, сдав-
шие нормы ГТО.

На первом этапе «Квали-
фикационная проверка» про-
верялись знания требований 
нормативно-технической до-
кументации в области диспет-
черского управления в элек-
троэнергетике, а также пра-
ктические навыки решения 
задач по управлению электро-

энергетическими режимами. 
Лучше всех с заданиями этого 
этапа справилась команда Ир-
кутского РДУ.   

Целью второго этапа «Пе-
реключения в электроуста-
новках» была оценка навыков, 
необходимых для проведения 
оперативных переключений 
в электроустановках при реа-
лизации плановых диспетчер-
ских заявок, а также при воз-
никновении нарушений нор-
мального электроэнергетиче-
ского режима в энергосистеме. 
Наибольшее количество бал-
лов также набрала команда 
Башкирского РДУ.  

На этапе «Решение задач по 
управлению электрическими 
режимами» проверялось уме-
ние диспетчера анализиро-
вать электроэнергетический 
режим энергосистемы, выпол-
нять ввод в допустимую область 
уровней напряжений, токовую 
загрузку электросетевого обо-
рудования, перетоки мощно-
сти в контролируемых сечени-
ях, частоту электрического тока. 
Победитель на этапе – команда 
Пензенского РДУ. 

На четвертом этапе «Про-
тивоаварийная тренировка» 
оценивалось умение диспет-
черского персонала оптималь-
ным способом и в минималь-
ные сроки предотвратить раз-
витие аварийной ситуации в 
энергосистеме. Наибольшее 
количество баллов набрала 
команда Кубанского РДУ.  

В ходе соревнований ис-
пользовались программный 
комплекс (ПК) «Эксперт-ди-
спетчер», режимный тренажер 
диспетчера (РТД) «Финист», 
оперативно-информацион-
ный комплекс (ОИК) и тре-
нажер оперативных переклю-
чений TWR12-CО. 

Проводимые один раз в три года 
Всероссийские соревнования 
профессионального мастерства 
диспетчеров филиалов АО «СО 
ЕЭС» РДУ являются важной 
частью системы профессио-
нальной подготовки диспетче-
ров Системного оператора. В 
числе основных задач соревно-
ваний повышение квалифика-
ции и уровня профессиональ-
ной подготовки диспетчерского 
персонала региональных 
диспетчерских управлений, в 
том числе к действиям по пре-
дотвращению и ликвидации 
аварийных ситуаций, обмен 
знаниями и опытом. 

В предшествовавших пяти 
соревнованиях профессиональ-
ного мастерства диспетчеров 
РДУ в общей сложности приня-
ли участие 105 сотрудников 
диспетчерских служб, из них 
повышения по карьерной лест-
нице к настоящему моменту 
достигли 73 специалиста. 
Сегодня они работают на руко-
водящих должностях в филиа-
лах АО «СО ЕЭС» РДУ и ОДУ, а 
также в исполнительном аппа-
рате компании в Москве.

«Приоритет»  
на заводе Vestas 
Оргкомитет Национальной премии в области импорто-
замещения «Приоритет» в 2019 году ввел две новых 
номинации: «Приоритет-Экспорт» и «Приоритет-Лока-
лизация. Первой подала заявку на участие в номинации 
«Приоритет-Локализация» компания «Вестас Мэньюф-
экчуринг Рус» из Ульяновска, которая локализует про-
изводство композитных лопастей для турбин ветроэнер-
гетических установок (ВЭУ) мощностью 3.6, 3.8, 4.2 МВт. 

Партнерами проекта высту-
пают датская компания Vestas 
(мировой лидер в производ-
стве ВЭУ), РОСНАНО и кон-
сорциум инвесторов Ульянов-
ской области, в состав которо-
го входит Ульяновский нано-
центр ULNANOTECH. Объем 
инвестиций составил более 1 
миллиарда рублей и позволил 
создать более двухсот новых 
высокотехнологичных рабо-
чих мест для жителей регио-
на. Плановый объем выпуска 
продукции составит 200 лопа-
стей в год.

Председатель Экспертно-
го совета премии «Приори-
тет», президент Всероссий-
ской организации качества 

Геннадий Воронин и предсе-
датель Оргкомитета премии 
«Приоритет» Виталий Рас-
ницын при поддержке Фонда 
инфраструктурных и образо-
вательных программ Группы 
РОСНАНО посетили завод 
Vestas в рамках проекта пре-
мии «Открытая экспертиза», 
где смогли увидеть единствен-
ное производство в РФ лопас-
тей для ВЭУ. Производствен-
ный цикл для 62-метровой ло-
пасти включает в себя нарез-
ку и выкладку стекловолокна, 
производство перемычек и 
оболочек лопасти методом 
вакуумной инфузии, сборку 
и контроль качества, окраску 
и финишный контроль, фор-

мирование комплектов. При 
производстве лопастей ис-
пользуется российское сте-
кловолокно, выпуск которого 
был освоен АО «ОС Стеклово-
локно» в г. Гусь-Хрустальный.

«Участник конкурса «При-
оритет» ООО «Вестас Мэ-
ньюфэкчуринг Рус» – очень 
современный завод с хорошо 
подобранными и обученными 
в Испании кадрами, которые 
передают свои знания в обла-
сти ветроэнергетики местным 
специалистам. Цеха загруже-
ны работой, соблюдаются ин-
новационные технологии для 
производства высококачест-
венной продукции – лопас-
тей для ВЭУ. И это является 
одним из ключевых этапов 
программы локализации обо-
рудования ветроэнергетики в 
России», – поделился впечат-
лениями Геннадий Воронин.

Локализация производст-
ва в Ульяновске осуществля-
ется в рамках специального 

инвестиционного контрак-
та между «Вестас Мэньюфэк-
чуринг Рус», Министерством 
промышленности и торговли 
и Ульяновской областью. Спе-
цинвестконтракт, заключен-
ный на срок 8 лет, стал пер-
вым в отечественном энерго-
машиностроении. Компания 
Vestas была выбрана постав-
щиком оборудования ВЭУ для 
Фонда развития ветроэнерге-
тики (создан на паритетной 
основе РОСНАНО и «Фор-
тум»), реализующего проекты 
строительства ветропарков в 
РФ общей мощностью более 
1800 МВт. Эксперты премии 
также посетили первый в Рос-
сии ветропарк – Ульяновскую 
ВЭС-2 (первый завершенный 
проект Фонда развития ветро-
энергетики), основное обору-
дование которого произведе-
но в России. ВЭС-2 состо-
ит из 14-ти ветроэнергетиче-
ских установок мощностью 
3,6 МВт каждая.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Открытый бизнес
ТПП России отметила День российского предпринимательства 
Торгово-промышленная палата России, будучи самым 
крупным объединением предпринимателей в стране, тра-
диционно широко отметила День российского предпри-
нимательства (26 мая). Среди организованных Пала-
той мероприятий – открытие выставочной экспозиции 
и «круглый стол» в Госдуме РФ, деловой завтрак в ЦВК 
«Экспоцентр», 

Сразу два мероприятия про-
вела ТПП РФ в Госдуме РФ – 
выставку и «круглый стол». 
На Охотном ряду была от-
крыта выставочная экспози-
ция «Семейное предпринима-
тельство – фундамент разви-
тия российской экономики» и 
прошел «круглый стол» «Пути 
развития семейного предпри-
нимательства: конструктив-
ный диалог бизнеса и власти».

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие заме-
ститель председателя Госдумы 
РФ Ольга Тимофеева, прези-
дент ТПП РФ Сергей Каты-
рин, вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова, руководитель 
партийной фракции ЛДПР 
в Госдуме ФС РФ Владимир 
Жириновский, председатель 
комитета ГД по экономиче-
ской политике, промышлен-
ности, инновационному раз-

витию и предпринимательст-
ву Сергей Жигарев, замести-
тель руководителя фракции 
«Справедливая Россия» Олег 
Нилов, депутат от фракции 
КПРФ Павел Дорохин, депу-
таты, представители семейно-
го бизнеса, СМИ. 

Выставка включила муль-
тимедийную экспозицию, со-
стоящую из фотографий дей-
ствующих предпринимателей 
с описанием истории их биз-
неса, натуральных образцов 
продукции семейных пред-
приятий, видеоматериалов о 
проекте «Развитие семейно-
го бизнеса в России». Экспо-
зиция организована при уча-
стии территориальных ТПП 
из 69 регионов России. Вел 
мероприятие депутат от фрак-
ции «Единая Россия», предсе-
датель Совета Белгородской 
ТПП Валерий Скруг.

Специальный проект «Раз-
витие семейного бизнеса в 
России» ТПП РФ реализу-
ет с 2017 года. На открытии 
выставки выступающие го-
ворили о необходимости раз-
работать меры поддержки се-
мейных предпринимателей, 
совершенствовать законода-
тельство с прицелом именно 
на эту категорию бизнесменов.

Тема выставки нашла свое 
продолжение в названии «кру-
глого стола»: «Пути развития 
семейного предприниматель-
ства: конструктивный диалог 
бизнеса и власти». Добросо-
вестным, ответственным, дол-
гоживущим семейный бизнес 
в ходе «круглого стола» назы-
вали не раз, ссылаясь на рос-
сийские и мировые данные. В 
России давние традиции се-
мейного бизнеса были прер-
ваны революцией 1917 года, и 
только в наше время, а кон-
кретно в 2017 году, спустя 
ровно сто лет, ТПП РФ заня-
лась проектом возрождения 
семейного предприниматель-
ства, сказал, открывая рабо-
ту «круглого стола» Президент 
Палаты Сергей Катырин. 

Сегодня практически нет 
соответствующих норматив-
но-правовых основ, следова-
тельно, семейный бизнес не-
просто поддерживать, а под-
держка очень нужна, нужны 
преференции, субсидии, от-
метил глава ТПП РФ. Многие 
не хотят заниматься регулиро-
ванием трудовых отношений в 
семейном бизнесе, потому что 
это горы бумаг на каждого че-
ловека. ТПП РФ продвигает 
идею семейного патента, ко-
торый должен быть простым, 

без сложностей и «бумажно-
го обременения». А после ут-
верждения критериев семей-
ных предприятий можно будет 
сформулировать дополни-
тельные меры поддержки та-
кого бизнеса, например, упро-
стить доступ к кредитам, от-
казавшись, скажем, от такого 
обеспечения, которое требу-
ется для обычного предпри-
нимательства. В этой сфере, 
подчеркнул Сергей Катырин, 
пока насчитывается больше 
нерешенных, чем решенных, 
проблем.

Эксперты ТПП РФ совмес-
тно с предпринимательским 
сообществом и представите-
лями Минэкономразвития 
России уже разработали опре-

деление понятия «семейное 
предпринимательство», сооб-
щила собравшимся вице-пре-
зидент ТПП РФ Елена Дыбова

Председатель комитета 
Госдумы РФ по экономиче-
ской политике, промышлен-
ности, инновационному раз-
витию и предприниматель-
ству Сергей Жигарев считает, 
что необходимо как можно 

скорее законодательно за-
крепить понятие «семейный 
бизнес». 

Статс-секретарь, замести-
тель генерального директо-
ра АО «Корпорация «МСП» 
Наталья Ларионова расска-
зал о работе по развитию ма-
лого бизнеса, в частности, по 
предоставлению финансовых 
средств под небольшой (8,5 го-
довых) процент. 

В ходе дискуссии на «кру-
глом столе» были обсуждены 
и согласованы основные па-
раметры законодательной ра-
боты по направлению «семей-
ный бизнес». Нужен не только 
закон, нужны и параллельно 
разработанные подзаконные 
акты. Опыт показывает, что 

без этого закон практически 
не действует, нужна пропи-
санная процедура его исполь-
зования.

В рамках мероприятий, по-
священных Дню российско-
го предпринимательства, на 
площадке ЦВК «Экспоцентр» 
прошел деловой завтрак, по-
священный вопросам доступа 
малого и среднего предприни-

мательства к закупкам госкор-
пораций и компаний с госу-
дарственным участием.

В дискуссии приняли учас-
тие вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова, генеральный 
директор АО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов, генераль-
ный директор ПАО «ЦМТ» 
Владимир Страшко, аудитор 
Счетной палаты РФ Максим 
Рохмистров, директор по за-
купкам, материально-техни-
ческому обеспечению и управ-
лению качеством госкорпора-
ции «Росатом» Роман Зимо-
нас, директор Департамента 
закупок ПАО «Россети» Юрий 
Зафесов, директор Департа-
мента бюджетной политики 
в сфере контрактной системы 
Минфина РФ Татьяна Деми-
дова, заместитель руководите-
ля Федерального казначейст-
ва Анна Катамадзе, замести-
тель генерального директора 
АО «Корпорация «МСП» На-
талья Коротченкова, другие 
представители бизнеса и го-
сударственных органов.

В ЦВК «Экспоцентре» 
прошла церемония подведе-
ния итогов конкурса «Луч-
шая банковская программа 
для МСП – 2019». Торгово-
промышленная палата Рос-
сийской Федерации проводит 
этот конкурс уже в четвертый 
раз в рамках Национальной 
премии в области предприни-
мательской деятельности «Зо-
лотой Меркурий». Основная 
его цель – стимулирование со-
здания качественных банков-
ских продуктов и услуг для ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.

Открыла мероприятие ви-
це-президент ТПП России 
Елена Дыбова. Конкурс – 
это возможность для банков 
понять, в чем действительно 
нуждаются предпринимате-
ли, его нынешние и потен-
циальные клиенты, отметила 
она. Это дает банкам возмож-
ность услышать бизнес и по-
вернуться к нему лицом. Тра-
диционно конкурс проходит в 
два этапа. Экспертный совет 

оценивает поданные банка-
ми-претендентами заявки на 
заочном этапе и выдвигает 
лучших номинантов на очный 
этап. Допущенные до финала 
банки оцениваются по крите-
риям, значимым для предпри-
нимателей при выборе банка. 

После долгих дебатов стро-
гое предпринимательское 
жюри вынесло свой вердикт: 
победителем конкурса «Луч-
шая банковская программа 
для МСП – 2019» стал ПАО 
Банк «ФК Открытие». Пред-
ставители банка «ФК Откры-
тие» получат статуэтку зо-
лотого Меркурия в рамках 
торжественной церемонии 
награждения лауреатов и по-
бедителей конкурса Наци-
ональной премии в области 
предпринимательской дея-
тельности «Золотой Мерку-
рий». Церемония пройдет 10 
июня 2019 года в ЦВК «Экс-
поцентр».

Подготовила  
Софья Куяланскас 

 по материалам ТПП РФ


