
МВТФ «АРМИЯ-2019»
Крупнейший смотр оборонного комплекса России 
На прошлой неделе в подмосковном Парке Министер-
ства обороны России «Патриот» проходил пятый юби-
лейный Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2019», одним из ключевых информационных 
партнеров которого традиционно выступала наша «Объ-
единенная промышленная редакция». Окончательные 
итоги Форума еще будут подведены и проанализирова-
ны, и мы расскажем о них, сегодня же очевидно одно: 
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-
2019» превзошел свои предыдущие рекорды, уверен-
но занимая позицию одного из крупнейших конгрессно-
выставочных мероприятий в мире по тематике обороны 
и безопасности. Подтвердил это и посетивший форум в 
четверг президент России Владимир Путин.

МВТФ «АРМИЯ» является 
безусловно главным форумом 
в жизни российского оборон-
но-промышленного комплек-
са и Вооруженных сил. В этом 
году в парке «Патриот» он уже 
в пятый раз собрал воедино 
лучшие инновации, лучшие 
образцы вооружений и воен-
ной техники, ведущие пред-
приятия, КБ и НИИ оборон-
ной (и не только!) направлен-
ности. Форум стал безусловно 
ключевым не только для наци-
ональной оборонно-промыш-
ленной индустрии – он уве-
ренно наращивает свое зна-
чение в глобальном контекс-
те, чему свидетельство – рост 
числа зарубежных участников 
и официальных делегаций из 
других стран. Год от года Меж-
дународный военно-техниче-
ский форум «АРМИЯ-2019» 
ставит рекорды – по масшта-
бам экспозиции, объемам 
представленных оборонных 
инноваций, яркости динами-
ческих показов и т.д. 

Международный форум 
«АРМИЯ 2019» проводится в 
соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ. Орга-
низатор – Министерство обо-
роны Российской Федерации. 
Основные мероприятия Фо-
рума традиционно проходи-
ло в Конгрессно выставочном 
центре «Патриот», на аэро-
дроме «Кубинка» и полигоне 
«Алабино». 

По ходу форума СМИ боль-
ше всего писали и рассказы-
вали, конечно же, о визите 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. В 
сопровождении первого вице-
премьера Правительства РФ 
Юрия Борисова, министра 

обороны РФ Сергея Шойгу, 
министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Ман-
турова и многих других высо-
копоставленных лиц Влади-
мир Путин осмотрел экспози-
цию Форума, пообщался с ру-
ководителями Министерства 
обороны и ведущих предпри-
ятий ОПК, заслушал докла-
ды об успехах как собственно 
МВТФ «АРМИЯ-2019», так и 
оборонной отрасли в целом. 

В ходе своего визита на 
Форум «АРМИЯ-2019» Вла-
димир Путин осмотрел экс-
позиции инновационных раз-
работок в военной области и 
образцы высокотехнологич-
ной спецтехники военного, 
двойного и гражданского на-
значений. Кроме того, в при-
сутствии Президента состо-
ялась церемония обмена со-
глашениями, подписанными 
в рамках форума.

Президенту России доло-
жили, что на МВТФ «АРМИЯ-
2019» уже подписали госкон-
тракты на сумму более 1 трлн 
руб. – всего 46 государствен-
ных контрактов с 27 предпри-
ятиями. Непосредственно в 
присутствии главы государст-
ва состоялся обмен восемью 
госконтрактами, подписан-
ными замминистра обороны 
РФ Алексеем Криворучко от 
имени оборонного ведомства 
с рядом предприятий.

В частности, с холдингом 
«Сухой» подписан госкон-
тракт на изготовление и по-
ставку многоцелевого истре-
бителя Су-57 для нужд Ми-
нобороны РФ (подробнее об 
этом – на стр. 6 газеты). С ком-
панией «Вертолеты России» 
заключен госконтракт на из-

готовление и поставку верто-
летов Ми-28НМ. С Государ-
ственным машиностроитель-
ным конструкторским бюро 
«Вымпел им. И.И. Торопова» 
подписан государственный 
контракт на изготовление и 
поставку «Изделия 180».

В ходе осмотра экспози-
ции Форума большой инте-
рес у Президента России выз-
вали разработки военного ин-
новационного технополиса 
«Эра», в том числе макет ро-
бота радиоэлектронной борь-
бы, станция радиоразведки на 
беспилотном вертолете, ла-
зерная сканирующая система 
технического зрения, макет 
робота радиоэлектронной 
борьбы, портативный газо-
сигнализатор для обнаруже-
ния токсичных веществ. Пре-

зидента ознакомили с раз-
работками суворовцев, чьи 
работы курирует «Эра»: по-
казали транспортное сред-
ство для борьбы с беспилот-
никами, различные устрой-
ства для управления робота-
ми и макеты перспективной 
техники. Созданные на базе 
«Эры» разработки Владимиру 
Путину представлял времен-
но исполняющий обязаннос-
ти начальника Технополиса 
Игорь Дробот. В завершении 
обхода одного из павильонов 
в парке «Патриот» Путину по-
казали веб-портал проекта 
«Т-34 – лучший танк мира». 
Он позволяет агрегировать 
информацию о технике, ко-
ординировать участников по-
иска данных и систематизи-
ровать все сведения.

Интересные цифры и факты 
по итогам первых дней работы 
МВТФ «АРМИЯ-2019» пред-
ставил на ежедневных бри-
фингах генерал-майор Гонча-
ров Андрей Михайлович, на-
чальник Главного управления 
научно-исследовательской де-
ятельности и технологического 
сопровождения передовых тех-
нологий (инновационных ис-
следований) Министерства обо-
роны Российской Федерации.

По его данным, число 
специалистов, посетивших 
форум в Кубинке (включая 
конгресс-центр, аэродром и 
полигон) в первый день ра-
боты составило 49422 челове-
ка, во второй – 76429, итого 
порядка 126 тыс. 
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Россия отказалась от доллара и SWIFT при 
реализации контрактов на поставки воору-
жения, сообщил глава Рособоронэкспорта 
Александр Михеев. «У нас произошла реструк-
туризация системы платежей. Мы ушли на 
замкнутые национальные валюты. Мы пере-
шли на национальные валюты, мы ушли от 
SWIFT и от доллара», – сказал Александр 
Михеев на форуме «АРМИЯ 2019». Он напом-
нил, что Россия в 2019 году уже поставила 
за рубеж вооружение более чем на $6 млрд: 
«Это в рамках плановых поставок и отгрузок, 
мы идем четко в рамках исполнения наших 
контрактов». Одновременно подтвердил 
глава Рособоронэкспорта, «мы подписали 
контракты на сумму около $7 млрд». По сло-
вам главы Рособоронэкспорта, это неплохой 
показатель, «учитывая санкционную обста-
новку». Александр Михеев также сообщил, 
что портфель заказов на поставку вооруже-
ний в 2019 году составит не менее $13 млрд. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

Россия поднялась на четвертое место в рей-
тинге стран с самым дешевым мобильным 
интернетом после Ирана, Казахстана и Египта. 
Средняя цена за 1 Гб трафика в РФ состави-
ла 37,9 руб. (в декабре 2018 г. – 55,5 руб.). 
В среднем в мире 1 Гб стоит 195,5 руб. (269,3 
руб. в декабре 2018 г.). Самый дорогой гига-
байт мобильного интернета исследователи 
зафиксировали в Швейцарии (1117 рублей), 
США (746 рублей) и Японии (610 рублей).
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РМЭФ-2019
На прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге прош-
ли Российский междуна-
родный энергетический 
форум (РМЭФ) и XXVI 
выставка энергетическо-
го и электротехнического 
оборудования и техноло-
гий «Энергетика и Элек-
тротехника 2019». В экс-
позиции выставки прини-
мали участие более 200 
компаний из 21 региона 
страны, а также из США, 
Германии, Турции, Фин-
ляндии, Польши, Чехии, 
Китая, Нидерландов, Вен-
грии, Индии, Казахстана и 
Белоруссии.

Выставка «Энергетика и 
Электротехника» – одно из ве-
дущих мероприятий в России, 
признанный лидер среди вы-
ставочных проектов в сфере 
электроэнергетики и смеж-
ных отраслей СЗФО. Свою 
историю выставка начала 26 
лет назад, теперь проект стал 
площадкой для диалога между 
всеми представителями энер-
гетического сектора экономи-
ки. Уже седьмой год подряд 
выставка проходит в рамках 
РМЭФ.

Делегатов форума привет-
ствовал председатель комите-
та по энергетике и инженер-
ному обеспечению Санкт-
Петербурга Андрей Бондар-
чук: «От имени действующего 
губернатора Александра Бег-
лова и Правительства Санкт-
Петербурга хочу вас попри-
ветствовать и отметить, что 
XXVI выставка – это показа-
тель стабильности и демон-
стрирует интерес к проек-
ту, особенно радует, что она 
проходит в крупнейшем ме-
гаполисе страны. Энергети-
ка безусловно является осно-
вой жизнедеятельности лю-
бого города и драйвером раз-
вития экономики, как страны, 
так и субъекта Российской 
Федерации».

Сергей Воронков, гене-
ральный директор «Экспо-
Форум-Интернэшнл», отме-
тил, что статус и необходи-
мость площадки с каждым 
годом возрастает, посколь-
ку потребность в демонстра-
ции новой продукции, в об-
суждении сложных техно-
логических вопросов растет 
с каждым годом. «Приня-
та новая доктрина энергети-
ческой безопасности, обсу-
ждается и принимается про-
грамма реформы электроэ-
нергетики, что означает, что 
в течение ближайших 10 лет 
должно сменится более 60% 
основных активов генера-
ции электроэнергии. В пол-
ный рост стоит вопрос не 
только о производстве энер-
гии, но и о ее бережном рас-
ходе, поэтому темой пленар-
ного заседания станет цифро-
визация электроэнергетики. 
В программе более 30 меро-
приятий конгрессных меро-
приятий, которые охватыва-
ет почти все темы, связанные 
с энергетикой: вопросы гене-
рации, сетевой передачи, ка-
дров, безопасности, энерго-
сбережении – специалисты 
из разных областей смогут 
найти для себя много новой 
информации, поделится опы-
том и заручиться эффектив-
ными контактами», – расска-
зал Сергей Воронков.

Игорь Кирсанов, генераль-
ный директор «РЕСТЭК», 
подчеркнул, что большое ко-
личество стендов и серьезная 
конгрессная программа дают 
основание говорить о том, 
что Форум пройдет успешно. 
Спикер также пожелал пло-
дотворной работы участни-
кам, а также понадеялся, что 
специалисты не просто позна-
комятся с новинками отрасли, 
но и смогут внедрить их в про-
изводство.

В этом году в выставке 
участвуют более 200 компа-
ний из 21 региона России, а 
также США, Германии, Тур-
ции, Финляндии, Чехии, 
Китая, Нидерландов, Венг-
рии, Индии, Казахстана и Ре-
спублики Беларусь.

(Окончание на стр. 3)

ИННОПРОМ-2019
Австрия презентует свои новейшие 
технологии и разработки
На ИННОПРОМ-2019 в формате национального стенда 
Австрийская Республика рамках представит свои про-
мышленные инновации. Общая экспозиционная пло-
щадь Австрии составит 100 кв. м. В числе экспонен-
тов – три австрийские компании: Bürkert, GFM GMBH, 
Seal MakerProduktions-und Vertriebs GmbH и две орга-
низации: Департамент внешнеэкономических связей 
Палаты экономики Австрии (Advantage Austria), Отра-
слевой союз металлообрабатывающей промышленно-
сти. Тема ИННОПРОМ-2019: «Цифровое производство: 
интегрированные решения».

Выставка в Екатеринбурге 
впервые представит продук-
цию австрийской компании 
Bürkert. Планируется презен-
товать производителя обору-
дования для автоматизации 
Burkert Austria GmbH. Ком-
пания выпускает электро-
магнитные, пневматические, 
пропорциональные и другие 
клапаны, пневмораспредели-
тели, датчики потока, давле-
ния, температуры и т. д. Также 
на выставке можно будет озна-
комиться с продукцией ком-
пании GFM GMBH, которая 
специализируется на ковоч-
ных машинах для сплавов и 
металлов, на станках ультраз-
вуковой резки и на фрезер-
ном оборудовании. Более 95% 
продукции компании идет на 
экспорт. Еще одним экспо-
нентом станет SEAL MAKER 
Produktions- und Vertriebs 
GmbH – производитель за-
готовок, токарных станков с 
ЧПУ и уплотнений, которые 
используются во всех отраслях 
промышленности.

 «ИННОПРОМ – это эф-
фективная торговая площад-
ка, ярмарка промышленных 
продуктов. Наши участни-
ки заинтересованы, прежде 
всего, в максимальном ко-
личестве ценных контактов, 
которые помогут в будущем 
привести к реальным сделкам. 
Мы рады участию австрий-
ских коллег в специализи-
рованной выставке оборудо-
вания для металлообработки 
и сварки ИННОПРОМ.МЕ-
ТАЛООБРАБОТКА и надеем-
ся, что участие будет плодот-
ворным», – говорит директор 
выставки ИННОПРОМ-2019 
Анастасия Мартинен.Ав-
стрия принимает участие и в 
деловой программе ИННО-
ПРОМ-2019. 
В первый день выставки пре-
зидент Отраслевого союза 
металлообрабатывающей 
промышленности Австрии 
г-н Кристиан Книлл высту-
пит в роли спикера на Глав-
ной стратегической сессии. 
8 июля также пройдет Рос-

сийско-австрийский про-
мышленный форум с темой 
«Экологические техноло-
гии: формируя будущее» 
с участием топ-менедже-
ров крупных австрийских 
компаний: AVL, Bertsch 
GmbH, KRAUSECO, EMCO, 
RÖHREN- und Pumpenwerk 
BAUER. 

 «В качестве спикеров вы-
ступят вице-президент Фе-
деральной Палаты эконо-
мики Австрии д-р Рихард 
Шенц и президент Отра-
слевого союза металлообра-
батывающей промышлен-
ности Австрии г-н Кристи-
ан Книлл», – сообщили в 
Advantage Austria.

ИННОПРОМ – междуна-
родная промышленная вы-
ставка, проводится в Ека-
теринбурге ежегодно с 2010 
года. За 10 лет выставка ИН-
НОПРОМ стала крупней-
шим в России мероприяти-
ем, посвященным новейшим 
технологиям и разработкам 
в сфере промышленности, а 
также – эффективной тор-
говой площадкой, одним 
из инструментов экспор-
та российской промышлен-
ной продукции. 

Это самая быстрорасту-
щая выставка в Евразий-
ском регионе. С 2015 года 
мероприятие проводится 
при участии страны-парт-
нёра. Страна-партнер ИН-
НОПРОМ-2019 – Турция.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Кузбассе будут производить детали  
для экскаваторов

Энергетики страны активно внедряют 
цифровые технологии

«Государства БРИКС должны занимать ини-
циативную роль в формировании более 
справедливой и устойчивой модели глобаль-
ного развития, на принципах равноправия, 
уважения суверенитета и учета интересов 
всех стран».

Перспективное  
партнерство
УЗТМ-КАРТЭКС организует производство в Кузбассе
В рамках официальной встречи руководства УК «УЗТМ-
КАРТЭКС», Газпромбанка и Кемеровской области приня-
то решение о создании на территории Кузбасса сервисно-
го центра машиностроительной компании и организации 
производства отдельных деталей для электромехани-
ческих экскаваторов на площадке Кемеровохиммаша – 
машиностроительного актива ХК «СДС-Холдинг». Однов-
ременно УЗТМ-КАРТЭКС приступает к разработке новых 
машин совместно со специалистами петербургского 
инжинирингового центра и ХК «СДС-Уголь».

Встреча, на которой присут-
ствовали генеральный дирек-
тор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Ян Центер, вице-президент-
начальник Центра развития 
и поддержки машинострои-
тельных активов Газпромбан-
ка Алексей Поздеев, директор 
филиала Газпромбанка в г. Ке-
мерово Павел Щербаков и гу-
бернатор Кемеровской обла-
сти Сергей Цивилев, состо-
ялась в минувший вторник в 
Москве. На ней стороны об-
судили проекты в рамках со-
глашения о сотрудничест-
ве, которое в начале июня на 
ПМЭФ-2019 подписали Газ-
промбанк, УЗТМ-КАРТЭКС, 
ХК «СДС», Минпромторг РФ 
и правительства Кузбасса.  

Документ предусматривает 
ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение эффектив-
ности работы действующего 
горного оборудования произ-
водства Уралмашзавода и ИЗ-
КАРТЭКС на базе производ-
ственной площадки холдин-
га «СДС», создание и выпуск 
в рамках программы импор-
тозамещения новых образцов 
горного-транспортного и гор-
но-шахтного оборудования, а 
также организацию совмест-
ного производства отдельных 
узлов и деталей горного обору-
дования на предприятиях Ке-
меровской области. 

По словам Яна Центера, 
для обеспечения высокоэф-
фективного сервисного об-
служивания горного обору-
дования, работающего на 
предприятиях Кемеровской 
области, УЗТМ-КАРТЭКС в 
ближайшее время планирует 
создать в регионе собствен-

ный сервисный центр. Сей-
час обслуживанием горной 
техники в Кемеровской об-
ласти занимается аккредито-
ванная дилерская компания. 
УЗТМ-КАРТЭКС уже ведет 
переговоры о формировании 
склада запчастей на террито-
рии одного из горнодобываю-
щих предприятий, решается 
вопрос о создании подразде-
ления по техническому обслу-
живанию машин как в гаран-
тийный, так и постгарантий-
ный периоды. 

При этом часть ЗИП, за 
счет которых будут формиро-
ваться склады, планируется 
производить на территории 
Кузбасса: совместное пред-
приятие по изготовлению не-
которых деталей и узлов экс-
каваторов ЭКГ-20 и ЭКГ-35 
организуют на мощностях 
Кемеровохиммаша (входит в 
«СДС-Уголь»).

«Локализация производ-
ства – проект, которое выго-
ден всем его участникам. Для 
заводов УЗТМ-КАРТЭКС – 
это сокращение издержек на 
транспортировку и повыше-
ние уровня сервисного обслу-
живания за счет оперативной 
доставки запчастей. Нам ор-
ганизация СП позволит за-
грузить мощности предприя-
тий, развивать компетенции 
специалистов машинострои-
тельного сектора», – отметил 
губернатор.     

В планах УЗТМ-КАРТЭКС 
также создание машин ново-
го типа: компания планиру-
ет заключить договор с ин-
жиниринговым центром ГК 
CompMechLab (Санкт-Пе-
тербург) о выполнении работ 

по проектированию электро-
механического экскаватор-
ного оборудования большой 
единичной мощности (ем-
кость ковша 35-42 куб. м) и 
гидравлического экскавато-
ра массой 200-250 т с приме-
нением digital-технологий, в 
том числе «цифрового двой-
ника» для уточнения проч-
ностных параметров элемен-
тов и доработки конструктор-
ских решений. В подготовке 
технических требований к 
новому оборудованию будут 
задействованы специалисты 
ХК «СДС-Уголь», на площад-
ке этой же компании пройдут 
испытания новой техники.  

«Кузбасс – стратегический 
регион для УЗТМ-КАРТЭКС: 
здесь сосредоточены крупней-
шие угледобывающие компа-
нии, которые являются основ-
ными потребителями экска-
ваторного оборудования про-
изводства Уралмашзавода и 
ИЗ-КАРТЭКС. Наша ком-
пания ставит перед собой ам-
бициозную задачу – постав-
лять заказчикам машины, ко-
торые в полной мере соответ-
ствуют их ожиданиям. И для 

нас особенно ценно, что и ад-
министрация региона, и руко-
водство добывающих компа-
ний, включаются в процесс 
создания высокоэффектив-
ного, надежного оборудова-
ния отечественного произ-
водства. Личное участие пре-
зидента ХК «Сибирский дело-
вой союз» Михаила Юрьевича 
Федяева в формировании про-
ектов, его поддержка способ-
ствуют интенсивному разви-
тию российской отрасли тя-
желого машиностроения», – 
отметил Ян Центер.     

ГК «УЗТМ-Картэкс» создана в 
2015 году. Она объединяет 
крупнейших российских произ-
водителей горного оборудова-
ния – екатеринбургский ПАО 
«Уралмашзавод» и санкт-петер-
бургский ООО «ИЗ-Картэкс им. 
П.Г.Коробкова», – а также ООО 
«ОМЗ-Литейное производство», 
которое обеспечивает машино-
строительные предприятия 
крупнотоннажными и крупнога-
баритными отливками. Основ-
ным акционером всех трех 
предприятий группы является 
Газпромбанк.

Для ААЭС 

АО «ТВЭЛ» и ЗАО «Айкакан атомайин электракаян» 
(Армянская АЭС) подписали контрактные документы 
на поставку российского ядерного топлива на 2019-2020 
годы. Ранее на базе документов, заключенных в 2017 
году, на электростанции был сформирован резерв ядер-
ного топлива. 

«Последние дополнения к базовому контракту позволят не толь-
ко обеспечить все потребности Армянской АЭС в свежем ядер-
ном топливе, но и восполнить его резерв на площадке электро-
станции, что повышает надежность топливообеспечения реак-
тора. Топливная компания ТВЭЛ традиционно предлагает ар-
мянским партнерам комфортные условия поставок ядерного 
топлива. Мы учитываем в том числе текущие работы по про-
длению срока эксплуатации единственного атомного энерго-
блока, которые временно ограничивают выработку электроэ-
нергии», – отметил старший вице-президент по коммерции и 
международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев. 

Базовый топливный контракт между АО «ТВЭЛ» и Армян-
ской АЭС рассчитан до конца срока эксплуатации энергобло-
ка №2, в том числе после продления его жизненного цикла. На 
единственный в Армении атомный энергоблок установлен-
ной электрической мощностью 407,5 МВт поставляется ви-
броустойчивое топливо для реактора ВВЭР-440 производства 
Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ», г. Электросталь). 

Энергетика и цифровые технологии
Приоритеты регуляторной политики, источники и объекты инвестиций

25 июня в «Экспофоруме» в рамках конгрессной программы Россий-
ского международного энергетического форума прошло пленарное 
заседание «Энергетика и цифровые технологии: приоритеты регу-
ляторной политики, источники и объекты инвестиций». 

В начале заседания модератор Юрий 
Станкевич, заместитель председате-
ля Комитета по энергетической по-
литике и энергоэффективности Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей, предложил всем 
спикером коротко охарактеризо-
вать те изменения, что произошли в 
энергетической отрасли за послед-
ние годы.

По мнению, Александры Пани-
ной, председателя Наблюдательно-
го совета Ассоциации «Совет про-
изводителей энергии», изменения 
произошли глобальные: «Многое 
из того, о чем мы лет 10-15 не могли 
подумать – произошло. Но главное, 
энергетика меняется эволюционно, 
а не революционно. Ко всем изме-
нениям мы подходим постепенно». 

«За 20 лет произошло многое. 
Можно завидовать самому себе, что 
мы являемся участниками этого про-
цесса», – согласился Павел Шацкий, 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром энергохол-

динг». Впрочем, не все изменения к 
лучшему. Так по словам Тагира Ниг-
матулина, президента АО «РЭП Хол-
динг», за последние годы энергетика 
потеряла отечественное оборудова-
ние: «Сейчас доля своего оборудо-
вания упала до 30-35%. Сейчас дей-
ствует программа импортозамеще-
ния, и мы ожидаем изменения в сло-
жившейся ситуации. Деньги должны 
оставаться в стране», – уверенНиг-
матулин.

К большему динамизму призвал 
первый заместитель председателя 
Комитета по энергетике Госдумы 
РФ Сергей Есяков. «Сейчас нахо-
дится в статичном положении нель-
зя. Ситуация в мировой энергетике 
такова, что для того, чтобы оставать-
ся на месте надо двигаться. А для того, 
чтобы идти впереди – бежать», – за-
явил Сергей Есяков.

По мнению Елены Медведевой, 
заместителя директора Департамен-
та оперативного контроля и управле-
ния в электроэнергетике Министер-

ства энергетики Российской Феде-
рации сейчас основная проблема в 
отрасли – это износ существующих 
мощностей. В период реформирова-
ния РАО был сделан уклон на раз-
витие экономических взаимоотно-
шений внутри отрасли, а технологии 
оставили на откуп самих субъектов и 
тех поставщиков, которые были ино-
странными. Сейчас ситуация должна 
меняться в том числе и за счет циф-
ровизации энергетики. 

«За счет этого становится возмож-
ным создание производственных 
кластеров, которые будут формиро-
ваться на базе цифровых платформ 
под наиболее оптимальное решение 
для всех участников процесса. Это 
обеспечивается внедрением техноло-
гий в цепочку создания добавленной 
стоимости. В этом случае, ключевой 
технологией является технология 
«цифровой двойник», – объяснила 
Елена Медведева. По словам спи-
кера, технология работает следую-
щим образом: создается виртуальная 
копия того или иного фактическо-
го изделия, в которую фиксируются 
все данные материала и особенности 
конструкции. За счет технологии ста-
новится возможным сосредоточить 
основную долю изменений и затрат 
на стадии проектирования. Это по-
зволяет сократить издержки, а также 
создавать высокотехнологичные из-
делия нового поколения в кратчай-
шие сроки. «Производственные пло-
щадки должны быть готовы быстро и 
легко адаптироваться под любые за-
казы, а также реализовывать обору-
дование к операциям с энергокомпа-
ниями. Это становится возможным 
при использовании комбинации тех-
нологий. В дальнейшем планируется, 
что энергокомпании на определен-
ном этапе жизненного цикла изде-
лий, будут участвовать в виртуальной 
фабрике, то есть технологические це-
почки будут формироваться под за-
просы», – подчеркнула Елена Мед-
ведева.

Павел Шацкий, первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Газпром энергохолдинг», отметил, 

что с 2015 многое изменилось. «Тогда, 
в разгар кризиса ждать чего-то от от-
расли не стоило. И многое из того, 
что сейчас уже реализуется в тот мо-
мент было далекими планами. Сей-
час мы видим завершение програм-
мы договоров на поставку мощно-
стей (ДПМ) – она завершилась в те-
кущем году. Сейчас мы видим, как 
стартует ДПМ-2 – программа модер-
низации с инвестициями в 1,5 трлн 
рублей», – рассказал Павел Шацкий.

«Каждому десятилетию нужен 
свой лозунг, – считает Тагир Ниг-
матулин, президент АО «РЭП Хол-
динг». – В пятидесятые была кибер-
нетика, в 80-е – станки ЧПУ, робо-
техника. Сейчас цифровизация – 
мы собираем большое количество 
данных, которые можем обрабаты-
вать и получать решения. Но реше-
ния нужно не только получать, но и 
применять. Мы – огромная страна, и 
мы не можем создавать большое ко-
личество норм и правил. Надо вво-
дить единые требования от заказчи-
ков, что позволит сэкономить произ-
водителям оборудования. Нет норм 
и правил проектирования. Нет стан-
дартов. Я должен подстраиваться 
под каждого заказчика, а это боль-
шие трудозатраты, что сказывается 
на себестоимости продукции. Нужна 
чёткая и понятная техническая поли-
тика, единые требования, единые до-
говора. Их должно генерировать ми-
нистерство».

Кроме этого, общемировая про-
блема – это потеря производствен-
ников. «Основная сложность про-
изводства нет рабочих, нет инжене-
ров. Приходится роботизировать. А 
это удорожает производство. Про-
изводство и наука остались только в 
Китае», – сокрушается Тагир Ниг-
матулин.

Как считает заместитель предсе-
дателя Правления ОАО «СО ЕЭС» 
Федор Опадчий, сейчас одна из про-
блем цифровизации в том, что стои-
мость IT-решений критически бы-
стро снижается. «Цифровизация 
настолько снижает время и затра-
ты, что мы приходим к регулирова-

нию системы в режиме реального 
времени. Имеющиеся сегодня ин-
струменты рынка электроэнергии 
и мощности, полностью обеспечи-
вают оптимальную загрузку мощно-
стей при покрытии спроса на элек-
троэнергию в разрезе каждого часа. 
При этом инструментов, обеспечи-
вающих оптимизацию суточной не-
равномерности графика потребле-
ния, в ЕЭС недостаточно. Нужен 
выпуск национальных стандартов. 
Надеюсь, они скоро будут приня-
ты», – говорит эксперт.

Александра Панина считает, что 
цифровизация увеличивает конку-
ренцию, позволяет снять многие ба-
рьеры. «В то же время цифровизация 
это некий хайп, под которым каждый 
понимает свое – кто-то улучшение 
управления, и так далее. Сейчас даже 
появился термин уберизация ТЭК. 
Хотя он был уберирован, еще до того, 
как появился Uber», – говорит она.

«Цифровизация – это необходи-
мый ресурс для развития отрасли. Он 
позволяет высвобождать инвести-
ции, которые можно использовать на 
другие цели», – уверена Елена Мед-
ведева. В качестве примера успешной 
цифровизации она привела две плат-
формы, действующие в Ленинград-
ской и Московской областях, кото-
рые автоматизируют получения ус-
ловий на присоединение.

Но велик и риск бездумной циф-
ровизации. «У нас сейчас нет собст-
венной элементной базы при цифро-
визации. Это большой риск, того, что 
там есть закладки. Это несёт боль-
шой риск киберопасности. Необхо-
димо замена всей базы. Проблема и 
в нехватке специалистов», – говорит 
Тагир Нигматулин.

Завершилось пленарное заседа-
ние на позитивной ноте – награжде-
нием лауреатов «Международного 
конкурса научных, научно-техни-
ческих и инновационных разрабо-
ток, направленных на развитие то-
пливно-энергетической и добываю-
щей отрасли», который проводило 
Министерство энергетики Россий-
ской Федерации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Среди них – создатели военной тех-
ники, представители главного заказ-
чика и иностранных покупателей, а 
также ученые, инженеры, другие спе-
циалисты. Столь высокая посещае-
мость МВТФ позволяет говорить от 
том, что Кубинка стала одной из луч-
ших мировых площадок показа ВВТ. 
Подтверждением тому – «резонанс-
ные премьеры» новейшего оружия, 
получившие широкий отклик в СМИ 
и среди мировой общественности. 

По сравнению с прошлым годом 
количество стран-участниц Форума 
(по числу официальных делегаций 
на открытии) увеличилось с 118 до 
120. Иностранное участие в МВТФ 
«АРМИЯ-2019»: на уровне министров 
обороны представлено десять госу-
дарств (пять – во второй день), среди 
них – Армения, Бангладеш, Белорус-
сия, Гвинея-Биссау, Египет, Нигер, 
Папуа – Новая Гвинея, Южная Осе-
тия; на уровне начальников штабов: 
Берег Слоновой Кости, Кувейт, Шри-
Ланка, Лаос, Сенегал, Мали. Двад-
цать пять государств представлены на 
уровне заместителей министра оборо-
ны (19 – второй день), 63 – на уровне 
посольств (29 – второй день).

Общее число посланцев ино-
странных государств в составе деле-
гаций 25 июня достигло 540 только 
в составе официальных делегаций. 
Кроме того, на МВТФ «АРМИЯ-
2019» свою продукцию продвигает 
101 компания из 14 стран мира, про-
тив 58 фирм в 2016 году, 78 в 2017-м и 
84 в 2018-м. Число государств с наци-
ональными экспозициями ежегод-
но увеличивается, с пяти в 2015-м до 
восьми, затем десяти и сейчас четыр-
надцати, отметил Андрей Гончаров.

Форум «АРМИЯ» становится и 
местом для важных двухсторонних 
переговоров на уровне глав оборон-
ных ведомств: за первый день рабо-
ты таковых было трое. Начальник 
генерального штаба – первый заме-
ститель министра обороны РФ Вале-
рий Василевич Герасимов встретился 
со своим коллегой из Шри Ланки, а 
заместитель министра обороны РФ 

Александр Васильевич Фомин – с 
высокопоставленным гостями Фо-
рума из Монголии, Мьянмы, Уган-
ды, Папуа – Новой Гвинеи, Алжира.

Кроме того, руководство ФСВТС 
России провело переговоры с по-
сланцами КНР, Армении, Шри 
Ланки и других стран, а «Рособо-
ронэкспорт» принимал иранскую 
делегацию во главе с заместителем 
министра обороны Исламской Ре-
спублики. Форум также представля-
ет интерес в качестве площадки для 
встреч между делегациями разных 
стран между собой. Например, 25 
числа двухстороннюю встречу про-
вели Египет и ОАЭ.  

Посланники 33 стран приня-
ли участие в пленарном заседании 
«Объединяя мир – сохраним буду-
щее» под председательством вице-
премьера правительства РФ Юрия 
Ивановича Борисова. 

Научно-деловая программа Фо-
рума становится обширнее, в этом 
году она включает 173 мероприя-

тия против 155 годом ранее. Плот-
ное расписание первого дня рабо-
ты МВТФ «АРМИЯ-2019» застави-
ло ограничится всего лишь четырь-
мя мероприятиями, которые, тем не 
менее, привлекли 944 специалиста 
(почти половина из которых – ино-
странцы). В следующие пару дней в 
рамках научно-деловой программы 
проводилось по 50-60 мероприятий 
ежедневно.

Летный показ на аэродроме «Ку-
бинка» в первый день включал вы-
ступления групп высшего пилотажа 
«Стрижи», «Русские Витязи», «Бер-
куты» и одиночный пилотаж вертоле-
та Ка-52. Кроме того, военно-транс-
портный самолет Ил-76М выполнил 
сброс воды на полигоне «Алабино», 
вертолеты Ка-52 и Ми-35 – пуски 
ракет С-8 и стрельбу из пушки по 
мишеням, экипажи Ми-8 – пролет.

А 26 июня в летной программе до-
полнительно участвовали многоце-
левые истребители МиГ-29СМТ, Су-
30СМ, Су-35, фронтовой бомбарди-

ровщик Су-34 и транспортно-боевой 
вертолет Ми-35М, которые выпол-
нили пролет под управлением строе-
вых летчиков ВКС России специаль-
но по просьбе иностранных гостей и 
АО «Рособоронэкспорт». Кроме того, 
зрители посмотрели пилотаж летчи-
ков-испытателей НПК «Иркут» на 
учебно-боевом самолете Як-130 и 
учебно-тренировочном Як-152. Лю-
бители истории полюбовались по-
летами ретро-техники: учебно-тре-
нировочного истребителя МиГ-15, 
учебного Як-18 и Piper Cab, причем 
летчики последних провели «воз-
душный бой». Среди новинок в спе-
циальном ангаре можно было позна-
комится с вертолетом Ми-38Т в ва-
рианте для МО РФ.

Форумы «Армия» привлекают 
внимание демонстрацией новейших 
образцов ВВТ – этим летом соответ-
ствующее число натурных образцов 
ВВТ на статической площадке со-
ставило порядка сорока. На терри-
тории центра «Патриот» можно уви-

деть ПУ ЗРС С-350 «Витязь», боевую 
машину зенитного ракетно-пушеч-
ного комплекса «Панцирь-СМ», са-
моходную артиллерийскую установ-
ку «Лотос», новейший 82мм самоход-
ный миномет, машину химической 
защиты РБХМ-8, бронеавтомобиль 
«Тайфун» с легким минным тралом, 
БЛА малого радиуса «Корсар» и мас-
штабную модель БЛА «Охотник».

Помимо того, тематическая вы-
ставка перспективной техники на 
специально отведенном участке ста-
тической площадки КВЦ «Патриот» 
снова представляет следующие на-
турные образцы: боевая машина с 
57-мм пушкой «Деривация-ПВО», 
танк Т-14 и БМП Т-15 на платформе 
«Армата», БМПД-11 на платформе 
«Курганец-25», БМП К-17 на плат-
форме «Бумеранг», боевая машина 
поддержки танков БМПД, шести-
дюймовая гаубица «Коалиция-СВ». 
Здесь же выставлена линейка пер-
спективной робототехники, вклю-
чая «Уран-9». Среди других инте-
ресных экспонатов стоит также от-
метить экспортный танк Т-90МС 
(площадка УВЗ).

Огневые и маневренные возмож-
ности боевой и специальной техники 
Сухопутных войск и ПВО показыва-
ют на полигоне «Алабино». Здесь же 
четвертый раз проводится «Дрон-Би-
атлон» – конкурс на лучшее управле-
ние робототехникой включая беспи-
лотные летательные аппараты. Работа-
ет и Многофункциональный огневой 
центр для демонстрации стрелкового 
оружия, который обеспечивает стрель-
бу всеми видами, включая гранатоме-
ты на дальности от 50 м до 2 км. Все это 
вместе позволяет причислить МВТФ 
«АРМИЯ-2019» к числу лучших миро-
вых площадок для демонстрации воо-
ружения и военной техники. 

В рамках проекта «День иннова-
ций», проводимого под эгидой Во-
енно-инновационного техноком-
плекса «Эра», экспертами ведется 
отбор перспективных проектов. Ве-
дется сводный реестр инноваций и 
их селекция для последующей под-
держки по линии МО РФ и других 
госструктур.

МВТФ «АРМИЯ-2019»
Крупнейший смотр оборонного комплекса России
(Окончание. Начало на стр. 1)

Тепловизионные  
перспективы
АО «ЦНИИ «Циклон» и АО «ОКБ «Астрон»  
будут работать вместе
В день открытия Международного форума «АРМИЯ-
2019» 25 июня 2019 года руководителями АО «ЦНИИ 
«Циклон» и АО «ОКБ «Астрон» было заключено согла-
шение о взаимодействии по созданию инновационной 
тепловизионной техники. Финансирование разработки и 
освоение серийного выпуска тепловизионных микробо-
лометрических модулей сторонами будет производить-
ся за счет собственных средств.

В Соглашении сторонами от-
ражена высокая компетен-
ция и значительный опыт 
предприятий в разработке и 
производстве тепловизион-
ной техники. Учитывая вы-
сокую потребность оптико-
электронных предприятий 
России в тепловизионной 
технике на базе отечествен-
ной компонентной базы, сто-
роны пришли к соглашению 
о начале совместной работы 
по разработке и освоению 
микроболометрических ма-
тричных модулей с исполь-
зованием только отечествен-
ных электронных компонен-
тов. 

Компания АО «ОКБ «Ас-
трон» – признанный наци-
ональный лидер в своем сег-
менте – ведет свою деятель-
ность с 2007 года. Основные 
направления – разработка и 
производство оптических си-

стем ИК, видимого и тера-
герцового диапазона, неох-
лаждаемых тепловизионных 
модулей, программного обес-
печения для обработки и пе-
редачи видеосигналов, плат 
видеоанализа. На Форуме 
«АРМИЯ 2019» компания на 
своем стенде (2С3 1, павильон 
В) проводит открытый показ 
инфракрасной техники и ее 
возможностей. 

Говоря о подписанном на 
«АРМИИ 2019» Соглашении, 
нельзя не отметить особые 
компетенции АО «ОКБ «Ас-
трон» по разработке, созда-
нию и выпуску различных 
образцов тепловизионных 
приборов и модулей. Так, на-
пример, начиная с 2007 года 
предприятие разрабатыва-
ет технологию производства 
неохлаждаемых микроболо-
метрических матричных де-
текторов. Базовые техноло-

гии серийного производст-
ва отечественных тепловизи-
онных детекторов освоены в 
полном объеме.

С 2015 года ОКБ «Астрон» 
производит тепловизионные 
матричные детекторы раз-
решением 160*120 с разме-
ром пикселя 35 мкм, а также 
384*256 с размером пикселя 
25 мкм. Детекторы являются 
базовым элементом любого 
неохлаждаемого тепловизи-
онного прибора. С 2016 года 
все тепловизионные прибо-
ры от ОКБ «Астрон» исполь-
зуют детекторы собственного 
производства. Предприяти-
ем также освоена технология 
производства матричных ми-
кроболометрических детекто-
ров, использующих чувстви-
тельность «мостиков» из ок-
сида ванадия. Оксид ванадия 
обладает наибольшей чувст-
вительностью и лучшими ха-
рактеристиками по линейно-
сти для детекции электромаг-
нитного излучения в области 
7 14 мкм.

В 2016 году предприятие 
начало освоение сенсоров с 
размером чувствительных эле-
ментов матрицы 17 мкм, со-
здав перспективные изделия 

– детекторы АСТРОН 38417 
(разрешение 384*256) и 
АСТРОН 64017 (640*480). Чув-
ствительность матричных бо-
лометров – не менее 60 мК и 
не менее 40 мК (по спецзака-
зу). Все детекторы имеют уда-
ростойкое исполнение. В том 
же году ОКБ «Астрон» нача-
ло ОКР на разработку тепло-
визионных модулей на базе 
сенсоров с размером пиксе-
лей 17 мкм – АСТРОН 384А17 
(384*256) и АСТРОН 640А17 
(640*256). Модули выполня-
ются на микроболометриче-
ских детекторах собственно-
го производства.

Огромным опытом в раз-
работке тепловизионной тех-
ники обладает и Центральный 
научно-исследовательский 
институт «ЦИКЛОН» (АО 
«ЦНИИ «Циклон»), создан-
ный в июне 1961 года в рам-
ках Министерства электрон-
ной промышленности СССР. 
Сегодня это крупное наукоем-
кое научно-производственное 
предприятие, известное свои-
ми разработками и продукци-
ей, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Предприятие обла-
дает полным и замкнутым ци-
клом разработки и производ-
ства широкой гаммы оптико-
электронных приборов и ос-
новных комплектующих для 
их производства. ЦНИИ «Ци-
клон» является единственным 
сертифицированным в Рос-
сии разработчиком и произ-
водителем неохлаждаемых те-
пловизоров и систем техниче-
ского зрения на их основе. В 
настоящее время ЦНИИ «Ци-
клон» проводит масштабные 
работы в области реконструк-
ции и создания уникальных 
производств охлаждаемых и 
неохлаждаемых фотоприем-
ных устройств, а также созда-
ния и производства современ-
ных микродисплеев на осно-
ве излучающих органических 
светодиодов и систем на их ос-
нове.

Против 
дронов 
На МВТФ «АРМИЯ-2019» впервые представлен мобиль-
ный комплекс обнаружения и противодействия беспи-
лотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сапсан-Бекас». 
Система обнаруживает беспилотники на расстоянии до 
10 км, отслеживает передвижение и выводит из строя 
на расстоянии более 6 км, подавляя средства связи и 
управления БПЛА. По своим тактико-техническим харак-
теристикам разработка опережает все аналогичные рос-
сийские и зарубежные системы, существующие на дан-
ный момент. 

В состав комплекса входят три 
подсистемы: радиотехниче-
ского обнаружения и пелен-
гации дронов, активной ра-
диолокации и видео- и оп-
тикоэлектронного сопрово-
ждения, а также подсистема 
радиоподавления. «Сапсан-
Бекас» способен круглосуточ-
но контролировать воздушное 
пространство и распознавать 
воздушные объекты с помо-
щью видео- и тепловизион-
ных средств наблюдения. 

Новый комплекс предназ-
начен для противодействия 
гражданским и военным бес-
пилотным летательным аппа-
ратам, он способен как в руч-
ном, так и в автоматическом 
режиме противодействовать 
БПЛА в широком частот-
ном диапазоне – от 400 МГц 
до 6 ГГц. Благодаря установ-
ке комплекса на автомобиль-
ное шасси он является высо-
команевренным – это клю-
чевое требование для сило-
вых структур. Мобильность 
важна и для гражданских за-
казчиков, поскольку это по-
зволяет оперативно переме-
щать комплекс с одного объ-
екта на другой. 

Радиоподавление БПЛА в 
составе комплекса осуществ-
ляет подсистема «Луч», кото-
рая на «АРМИИ-2019» также 
демонстрируется впервые. 
«Луч» воздействует на кана-
лы навигации, управления и 
передачи информации беспи-

лотника, излучая помехи од-
новременно в 11 диапазонах. 
Система работает по прин-
ципу «свой-чужой» – «Луч» 
не оказывает воздействие на 
БПЛА, информация о кото-
рых заранее внесена в базу 
данных комплекса. При этом 
подсистема может работать 
не только в составе комплек-
са, но и автономно, благода-
ря наличию отдельного пуль-
та управления. 

Одно из главных преиму-
ществ комплекса «Сапсан-Бе-
кас» – его универсальность и 
гибкость. Функционал ком-
плекса легко адаптировать: 
например, гражданским ком-
паниям, в том числе предпри-
ятиям ТЭК, в основном инте-
ресны средства радиотехниче-
ской разведки, а возможности 
по радиолокации им зачастую 
не нужны.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Первый контракт
Ростех поставит Минобороны РФ Ми-8АМТШ-ВН 
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и Мини-
стерство обороны РФ заключили первый контракт на поставку 10 новей-
ших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Все машины будут переданы Минобо-
роны России в 2020-2021 годах.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН оснащает-
ся мощными двигателями с улучшен-
ными высотно-климатическими ха-
рактеристиками и новой несущей си-
стемой. На машине установлены ком-
позитные лопасти несущего винта с 
новым профилем и Х-образный ру-
левой винт. Благодаря этим нововве-
дениям увеличены крейсерская и мак-
симальная скорость полета вертолета, 
а также максимальный взлетный вес 
до 13 500 кг. Кроме того, повышена его 
тяговооруженность и эффективность 
применения машины в условиях вы-
сокогорья и в жарком климате.

«Мы рады объявить о заключении 
первого контракта на поставку верто-
летов Ми-8АМТШ-ВН. Основываясь 
на опыте боевого применения машин 
типа Ми-8, мы воплотили в этом вер-
толете целый ряд решений, значи-
тельно повышающих его боевую эф-
фективность и живучесть. Одной из 

ключевых целей модернизации стало 
повышение безопасности экипажа и 
десанта, поэтому Ми-8АМТШ-ВН по-
лучил улучшенную бронезащиту фю-
зеляжа, которая обеспечивает выпол-
нение задач даже в условиях огневого 
противодействия», – заявил генераль-
ный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН уста-
новлен обновленный состав вооруже-
ния. Главной особенностью стало при-
менение на фермах спецподвески двух 
курсовых пулеметов калибра 12,7 мм.

Модернизированный вертолет 
также оснащен новым составом пило-
тажно-навигационного оборудования. 
При этом для повышения боевой жи-
вучести применен принцип комбина-
ции «стеклянной кабины» и надежных 
аналоговых приборов. Машина осна-
щена цифровым автопилотом, повы-
шена эффективность применения в 

ночных условиях. Вертолет оснащен 
гиростабилизированной оптико-элек-
тронной системой, поисковым про-
жектором с инфракрасным излучате-
лем, двухдиапазонным светотехниче-
ским оборудованием, адаптирован под 
применение очков ночного видения.

Также повышена боевая живучесть 
вертолета. Ми-8АМТШ-ВН осна-
щается комплексом обороны «ЛСЗ-
8ВН», который в автоматическом ре-

жиме распознает пуск ракет по верто-
лету, осуществляет постановку помех 
головкам их наведения и выброс лож-
ных тепловых целей. Кабина экипа-
жа и основные агрегаты вертолета за-
щищены новой броней из титаново-
го сплава. Для защиты личного соста-
ва пол грузовой кабины, а также борта 
вертолета до уровня иллюминаторов 
закрыты съемной облегченной кевла-
ровой броней. 

Защита интеллектуальной 
собственности
Рособоронэкспорт поможет «Калашникову» на внешних рынках
В ходе Международного военно-технического форума 
«Армия-2019» в подмосковной Кубинке АО «Рособоро-
нэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) подписало 
соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн «Калаш-
ников» по вопросам правовой охраны и коммерческого 
использования результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД) в процессе военно-технического сотруд-
ничества.

«Современный оружейный 
рынок сегодня представлен 
серьёзными международны-
ми проектами по технологи-
ческому партнерству. Речь 
идет не только об органи-
зации странами научно-ис-
следовательских работ, но и 
о лицензионных производ-
ствах, совместных предпри-
ятиях и иных формах транс-
граничного трансфера тех-
нологий. Россия не отстает 
от общемировых тенденций: 
так, в марте 2019 г. в Индии 
запущено СП по производ-
ству автоматов Калашнико-
ва 200-й серии. При этом си-
стемная совместная защита 
РИД существенно снижа-
ет для России риски про-
явления недобросовестной 
конкуренции со стороны 
иностранных игроков. Это 
вызов времени и критиче-

ски важная для всех нас ра-
бота, проводимая в интере-
сах конкретных компаний и 
государства в целом», – со-
общил генеральный дирек-
тор АО «Рособоронэкспорт» 
Александр Михеев.

Соглашение о сотрудни-
честве между АО «Рособо-
ронэкспорт» и АО «Концерн 
«Калашников» является ра-
мочным и заключается для 
координации совместных 
действий по правовой охра-
не РИД, касающихся экс-
порта продукции военного 
назначения. Данное согла-
шение определяет порядок 
действий сторон, распреде-
ления прав и обязанностей, 
финансирования мероприя-
тий по выявлению, правовой 
охране и защите прав на РИД 
по экспортным поставкам и 
трансферу технологий воен-

ного назначения за пределы 
территории Российской Фе-
дерации.

«Успешное продвижение 
высокотехнологичной про-
дукции российского ОПК на 
внешние рынки невозмож-
но без надлежащей право-
вой охраны. Рособоронэкс-
порт активно участвует в ре-
шении предприятиями во-
просов такого рода. Однако 

мы формулируем эту задачу 
шире – ключевым россий-
ским участникам ВТС жиз-
ненно необходимо идти и по 
пути формирования глобаль-
ных патентных стратегий. Это 
и высокая бизнес-цель, и по-
казатель профессионализма 
команды предприятия, участ-
вующего в экспорте россий-
ской высокотехнологичной 
продукции», – подчеркнул ге-

неральный директор АО «Ро-
соборонэкспорт» Александр 
Михеев.

Ранее соглашения о со-
трудничестве по вопросам 
правовой охраны и коммер-
ческого использования РИД 
были подписаны АО «Росо-
боронэкспорт» с АО «ОСК», 
АО «Вертолеты России» и 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей».

Стражи  
небесные
ОАК представил всю линейку боевой авиации

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(ПАО «ОАК») представила в рамках форума «АРМИЯ-
2019» всю линейку самолетов фронтовой, военно-транс-
портной и стратегической авиации, которые стоят на 
вооружении в ВКС России. Президент ПАО «ОАК» Юрий 
Слюсарь принял участие в пленарном заседании и торже-
ственной церемонии открытия форума «АРМИЯ-2019». 
Основой летной программы Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2019» стали пилотажные 
группы «Русские Витязи» на фронтовых истребителях 
поколения 4+ Су-30СМ и «Стрижи» на легких истреби-
телях МиГ-29. Эти две группы и открыли пилотажную 
программу форума «АРМИЯ-2019». 

Глава ПАО «ОАК» сообщил 
журналистам, что испытания 
Су-57 идут по графику. В про-
грамме принимают участие 10 
выпущенных на данный мо-
мент самолетов. В этом году в 
соответствии с контрактом с 
Министерством обороны РФ 
планируется передать первый 
серийный самолет, в следую-
щем – второй. Сейчас на за-
воде в Комсомольске-на-Аму-
ре разворачивается серийное 
производство истребителей 
пятого поколения Су-57. «Це-
новые параметры конечного 

продукта удалось оптимизи-
ровать за счет серийности и 
выстраивания эффективной 
кооперации в рамках авиа-
ционного кластера Ростеха». 
У нас крайне конкурентоспо-
собный самолет по сравнению 
с другими машинами 5-го по-
коления не только по техниче-
ским параметрам, но и по эко-
номическим показателям», – 
сообщил Юрий Слюсарь.

«Форум Армия – это дей-
ствительно главная выстав-
ка военной техники. Здесь 
представлена линейка стра-

тегических, оперативно-так-
тических и транспортных са-
молетов. Из новинок, которые 
могут заинтересовать потен-
циальных заказчиков, глубоко 
модернизированный транс-
портник Ил-76МД-90А. Са-
молет, который серийно про-
изводится в Ульяновске. Зада-
чи по его разработке и произ-
водству весьма амбициозны, 
таких машин необходимо не-
сколько сотен. Поэтому мы 
представляем этот самолет 
как первую ласточку большой 
серии. Мы отмечаем большое 
внимание со стороны нашего 
главного заказчика Минобо-
роны и потенциальных поку-
пателей по линии ВТС. В Де-
моцентре ОАК смонтирован 
мультимедийный комплекс, 
при помощи которого можно 
узнать все детали о возмож-
ностях наших самолетов», – 
рассказал журналистам пре-
зидент ПАО «ОАК» Юрий 
Слюсарь.

Предприятия ОАК также 
впервые представили на 
«АРМИИ-2019» новейший 
мобильный комплекс уни-
фицированных средств вой-
скового ремонта воздушных 
судов. Комплекс предназна-
чен для обеспечения выпол-
нения регламентных работ 
и войскового ремонта сила-
ми инженерно-технического 
состава авиационных частей. 
В его состав входит иннова-
ционный легковозводимый 
ангар, который позволяет раз-
вернуть мастерские и лабора-
тории для технического обслу-
живания и ремонта самолётов 
в полевых условиях буквально 
в течение часа.

МКП ЭКОСПАС  
от «Оборонпромэкологии»
Проблема утилизации накопленных отходов на объектах Министерст-
ва обороны РФ стала одной из самых актуальных, учитывая особую их 
специфику, такую как закрытость объектов и их удаленность. В связи 
с этим, ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны России совмест-
но с группой компаний «ЭКОСПАС», ведущими научными института-
ми России и партнерами в рамках поручения президента Российской 
Федерации на протяжении нескольких лет разрабатывали мобиль-
ный комплекс переработки, предназначенный для утилизации отхо-
дов I-IV классов опасности, в том числе твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО), полигонов и стихийно-образованных свалок с дальнейшей 
рекультивацией земель. Разработанный комплекс был представлен 
на МВТФ «Армия-2019». 

Представленный комплекс (МКП 
ЭКОСПАС) является мобильной вер-
сией, который перевозится автотран-
спортом и разворачивается на месте за 
сутки. Этим самым данный комплекс 
выгодно отличается от стационарных 
установок, которые требуют много 
времени и затрат на проектирование, 
длительный процесс согласований при 
строительстве, а их монтаж и наладка 
также занимают много времени.

Преимуществами МКП ЭКОСПАС 
являются:

• отходы, перерабатываемые МКП 
ЭКОСПАС, не требуют предваритель-
ной подготовки;     

• выброс вредных веществ в атмос-
феру при сжигании мусора на данной 
установке не превышает предельно до-
пустимой концентрации (ПДК);

• минимальное образование зольно-
го остатка, который является инерт-
ным материалом, не требует захороне-
ния и может быть использован, напри-
мер, при строительстве дорог;

• в качестве топлива для работы 
установки используются сами отхо-
ды, в этом проявляется энергонеза-

висимость и энергоэффективность 
комплекса;

• в ходе утилизации ТКО образует-
ся большое количества тепла, которое 
не теряется, а может быть использова-
но для отопления жилого сектора, те-

пличных хозяйств и т.п., а также для 
выработки электроэнергии;

• оборудование и материалы, при-
меняемые при изготовлении МКП 
ЭКОСПАС – только отечественного 
производства;

• МКП ЭКОСПАС может быть 
смонтирован в климатическом испол-
нении (по нормам УХЛ 1 ГОСТ 15150-
69) для эксплуатации в условиях Арк-
тики и крайнего севера;

• мобильность (перевозиться любым 
видом транспорта), монтируется за 
одни сутки;

• низкий уровень шумности (до 65 
дБ), что подтверждается соответствую-
щими документами, считаем возмож-
ным размещение МКП ЭКОСПАС 
вблизи населённых пунктов. 

МКП ЭКОСПАС в мобильном ис-
полнении способен перерабатывать 
до 1 тонны в час. При больших объё-
мах утилизации (например, полигоны 
с накопленным ущербом) в комплекс 
войдёт необходимое количество рабо-
чих реакторов.  

Также ЭКОСПАС ведёт работы по 
разработке комплекса переработки от-
ходов в 3-х контейнерном исполнении 
с производительностью до 3-х тонн в 
час и комплекса в стационарном ис-
полнении, который будет способен 
перерабатывать отходы в объёме до 
10 тонн в час.

МКП ЭКОСПАС может быть смон-
тирован в ангаре с любым архитектур-
ным решением в стиле конкретного 
региона или по желанию Заказчика 
вблизи населённых пунктов .

При больших объёмах утилизации 
(например, полигоны с накопленным 
ущербом) в комплекс может войти не-
обходимое количество рабочих реак-
торов, что создаёт масштабируемость 
до любого объёма.

РСЗО «Торнадо-Г» 
в деле! 
В рамках военно-технического Форума «АРМИЯ-2019» 
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех провел дина-
мический показ работы РСЗО «Торнадо-Г». «Торнадо-
Г» в отличие от РСЗО прошлого поколения получил сов-
ременную навигационную систему, позволяющую полу-
чать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую 
систему более маневренной, и автоматизированную сис-
тему управления наведением и огнем (АСУНО). Расчет 
может вести огонь на неподготовленной местности, без 
топографической привязки и не покидая машины. 

Кроме того, работа этой си-
стемы была представлена на 
стенде «Техмаш» в павильо-
не «Ростех». «НПО «Сплав» 
им. А.Н.Ганичева» (входит в 
НПК «Техмаш») разработал 
голографический 3Д-макет, 
демонстрирующий все преи-
мущества РСЗО «Торнадо-Г». 
Надев специальные 3D-очки, 
можно увидеть, какова эта си-
стема в действии. Макет раз-
работан с высокой степенью 
детализации и является оп-
тимальной альтернативой де-
монстрационным показам. В 
России этот 3D-макет будет 
показан впервые. 

Также впервые на россий-
ской площадке был продемон-
стрирован 140-мм турбореак-
тивный снаряд А3-ТСР-47 ра-

диолокационных помех повы-
шенной эффективности для 
комплекса ПК-2, выпуска-
емый АО «Новосибирский 
завод искусственного волок-
на» (входит в НПК «Техмаш» 
Госкорпорации Ростех).  Ранее 
боеприпас экспонировался в 
рамках выставки IDEX-2019 
в Абу-Даби (ОАЭ). Это сна-
ряд повышенной эффектив-
ности, предназначенный для 
защиты надводных кораблей 
от оружия, оснащенного ра-
диолокационными системами 
наведения. По ходу движения 
снаряд ставит в заданном рай-
оне ложную радиолокацион-
ную цель (ЛРЦ) в виде облака 
дипольных отражателей, тем 
самым дезинформируя систе-
мы обнаружения противника 

или отвлекая на ЛРЦ атакую-
щую ракету. 

Всего в рамках Междуна-
родного форума «Армия-2019» 
Концерн «Техмаш» продемон-
стрировал почти 200 образцов 
боеприпасов.

 
АО «Научно-производственный 
концерн «Техмаш» – холдинговая 
компания, созданная в 2011 году, 
специализируется в области раз-
работок и серийных поставок бое-
припасов для обеспечения бое-
вых возможностей основных 
ударных группировок Вооружен-
ных Сил. Высокоэффективные 
образцы современного оружия, 
выпускаемые холдингом «Тех-
маш», находятся на вооружении 
армии более чем 100 стран мира. 

Основные направления дея-
тельности – разработка и про-
изводство реактивных систем 
залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артилле-
рии наземного, морского и воз-
душного базирования, инже-
нерных боеприпасов, авиаци-
онных бомбовых средств пора-
жения,  гранатометных 
выстрелов, средств ближнего 
боя, артиллерийских выстрелов 
наземной и морской артиллерии, 
взрывательных устройств и др. 
В области гражданской продук-
ции: технологическое оборудо-
вание для топливно-энергети-
ческого комплекса, промышлен-
ное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары народ-
ного потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

ЗРК «Тор-М2ДТ» 
География применения расширяется
ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-
Антей») на форуме «АРМИЯ-2019» представил на МВТФ 
«АРМИЯ-2019» новые образцы военной техники. При-
чем, участвуя в главной отечественной военной экспо-
зиции, завод обозначил приоритетные направления не 
только в деле укрепления обороноспособности страны, 
но и в поддержке патриотического движения «Юнар-
мия», основанного по инициативе Министерства обо-
роны РФ, в вопросах воспитания подрастающего поко-
ления, формирования у молодежи активной жизнен-
ной позиции. Отряд юнармейцев – студентов Ижевского 
ТРИТ, созданный при поддержке ИЭМЗ «Купол», засту-
пил в почетный караул военной техники завода. Юнар-
мейцы будут нести почетную вахту на протяжении всей 
работы МВТФ «АРМИЯ-2019».

Одна из главных новинок за-
вода – зенитный ракетный 
комплекс «Тор-М2ДТ» в пе-
сочном камуфляже – располо-
жена на объединенной экспо-
зиции Концерна. ЗРК семей-
ства «Тор» предназначены для 
противовоздушного прикры-
тия войск и особо важных объ-
ектов. Также могут использо-
ваться в составе эшелониро-
ванных группировок ПВО, 
перекрывая «мёртвые зоны» 
систем большой дальности. 
ЗРК «Тор-М2ДТ» отличает-
ся от основной модели в пер-
вую очередь несущей базой – 
огневые и разведывательные 
средства размещены на шасси 
двухзвенного гусеничного ве-
здехода ДТ-30ПМ «Витязь», 
производства Ишимбайско-
го завода транспортного ма-
шиностроения. Удельное дав-
ление на грунт – 0,3 кг/см2 

(меньше, чем у человека), угол 
подъёма/спуска – 35о, крена – 
20о. Он способен двигаться в 
условиях полного бездорожья. 

В первую очередь ком-
плекс предназначен для не-
сения боевой службы в За-
полярье, в составе Аркти-
ческой группировки Рос-
сийских войск, и несколько 
батарей этого комплекса уже 
направлены в подразделения 
Северного флота РФ. Но об-
лачение «Тор-М2ДТ» в новый 
«песчаный» камуфляж, в ко-
тором он представлен на фо-
руме «АРМИЯ-2019», акцен-
тирует внимание на широту 
географии применения ком-
плекса и символизирует до-
казанную испытаниями воз-
можность работы ЗРК в ди-
апазоне температур от -50°С 

до +50°С и в разных климати-
ческих условиях – к приме-
ру, в пустынях, тропиках, гор-
ной местности, а также спо-
собность преодоления пес-
чаных барханов и различных 
водных преград.

ЗРК семейства «Тор» спо-
собны обнаруживать средст-
ва воздушного нападения на 
дальности до 32 км, одновре-
менно обрабатывать до 144 
целевых отметок, определять 
10 наиболее опасных целей и 
брать их на сопровождение.  
Одновременно может быть об-
стреляно до 4 средств воздуш-
ного нападения с трехсекунд-
ным интервалом пуска зенит-
ных управляемых ракет. Зона 
поражения по дальности от 1 
км до 16 км, по высоте от 0,01 
до 12 км, по курсовому пара-
метру ±9,5 км. ЗРК способен 
перехватывать малоразмер-
ные цели (эффективная по-
верхность рассеяния от 0,1 м2), 
летящие со скоростью до 700 
м/сек. Каждая боевая маши-
на несёт 16 ЗУР 9М338. Эф-
фективное поражение целей 

обеспечивается в любых ме-
теоусловиях, днем и ночью, 
в условиях интенсивного ог-
невого и радио-оптико-элек-
тронного противодействия. 
Радиокомандная система на-
ведения обеспечивает высо-
кую точность боевой работы –  
«Торы» работают по принци-
пу «одна цель – одна ракета». 
Вероятно, вскоре последует и 
отказ от практики стрельбы с 
короткой остановки – «Торы» 
«научились» сбивать средства 
воздушного нападения, не 
прекращая движения. Свои 
высокие тактико-технические 
характеристики зенитные ра-
кетные комплексы производ-
ства ИЭМЗ «Купол» не толь-
ко регулярно подтверждают 
на испытаниях, но и эффек-
тивно демонстрируют в реаль-
ных боях.

Напомним, что в июне 
2019 года состоялись боевые 
стыковочные стрельбы ЗРК 
«Тор-М2ДТ» на полигоне Ка-
пустин Яр в Астраханской об-
ласти. Они стали финальным 
этапом учебного использова-
ния нового ЗРК малой даль-
ности в боевых соединени-
ях Вооруженных сил РФ, за-
вершением переподготовки 
личного состава дивизиона 
зенитных ракетных комплек-
сов перед выполнением задач 
в условиях Арктики и Край-
него Севера. До этого личный 
состав прошел теоретический 
курс обучения и слаживания 
в учебном центре ПВО Сухо-
путных войск в Ейске. 

Первый бригадный ком-
плект ЗРК «Тор-М2ДТ» был 
поставлен в войска в 2018 году. 

Супер полигон
«Высокоточные комплексы» презентовали свой Стрелковый центр

В рамках Международного военно-технического форума 
«АРМИЯ-2019» холдинг АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех») провел 
презентацию своего нового Стрелкового центра, создан-
ного на базе полигона МФОЦ Парка «Патриот». В ходе 
презентации Стрелкового центра были представлены 
(в том числе в действии!) образцы стрелкового и гра-
натометного вооружения разработки и производства 
предприятий Холдинга. В экспозиции принимали участие 
входящие в «Высокоточные комплексы» предприятия – 
Центральное конструкторское исследовательское бюро 
спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), являюще-
еся филиалом АО «Конструкторское бюро приборостро-
ения им. академика А.Г. Шипунова», и ПАО «Тульский 
оружейный завод». 

Как было сказано вы ходе пре-
зентации, новый Стрелковый 
центр «Высокоточных ком-
плексов» – уникален. 15 обору-
дованных галерей Стрелкового 
центра предоставляют возмож-
ность работать любыми вида-
ми стрелкового и гранатомет-
ного вооружения в любое время 
суток и в любых погодных усло-
виях с дальностью стрельбы от 
50 м до 2 км. В принципе, таки-
ми полигонами обладает толь-
ко Министерство обороны РФ.

В новом Стрелковом цен-
тре можно проводит как об-
учение, так и соревнования 
и тренировки. По крайней 
мере, в Московской обла-
сти аналогичного комплекса 
нет: он дает возможность для 
стрельбы из практически лю-
бого оружия. При этом осо-
бая польза стрелкового цен-
тра в возможности проводить 
испытания новых образцов 
стрелкового вооружения. Ми-
нистерство Обороны РФ рас-
сматривает Стрелковый центр 
также как полигон для испы-
таний экспертного знакомст-
ва с оружием и его реальными 
боевыми возможностями.

Участникам презентации 
(в том числе многочисленным 
представителям СМИ) была 
предоставлена уникальная 
возможность самим попро-
бовать стрелковое оружие от 
«Высокоточных комплексов» 
в деле. 

Надо сказать, что холдинг 
«Высокоточные комплексы» 
среди специалистов очень 
хорошо известен образцами 
стрелкового оружия. Среди 
наиболее известных моде-
лей – 9 мм пистолет ГШ 18; 
9 мм пистолет пулемет ПП-
2000; 5,45 мм автомат АДС; 
ружье 12 го калибра магазин-
ное РМБ 93; 12,7 мм снайпер-
ская винтовка ОСВ 96; гра-
натомет магазинный ГМ 94; 
300 мм автоматический гра-
натометный комплекс АГС-
30; мощный штурмовой ав-
томатный комплекс (индекс 
ШАК 12); 9 мм малогабарит-
ный автомат АМ; 9 мм автомат 
специальный АС и еще много 
других образцов стрелкового 
вооружения. И многие из них 
вчера в «Алабино» были пре-
доставлены журналистам для 
стрельбы по мишеням. 

По отзывам журналистов 
и зрителей, оружие «Высо-
коточных комплексов» оста-
вило о себе очень хорошее 
впечатление. Немало людей 
выражали удивление, что в 
рамках одного холдинга – 
НПО «Высокоточные ком-
плексы» – разрабатывает-
ся и создается уникальное 
оружие столь разных разме-
ров, назначения и функци-
онала. Ведь, например, од-
новременно с всепогодным 
и всестихийным АДС (авто-
мат двухсредный специаль-
ный), к которому очень высо-
кий интерес проявляют пред-
ставители силовых структур, 
холдинг создает и лучшие в 
мире в своем классе комплек-
сы «Панцирь С1», «Корнет Э/
ЭМ», «Искандер М» и многие 

другие. Удивительная широ-
та производственной линей-
ки холдинга еще раз подчер-
кивает уникальные компе-
тенции, глубокие производ-
ственные традиции, высокий 
потенциал конструкторских 
школ, масштабные техноло-
гические возможности одно-
го из ведущих национальных 
разработчиков и производи-
телей самых современных 
образцов вооружений.

Холдинг АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» образован в 
2009 году. Основная сфера дея-
тельности предприятий – разра-
ботка, производство, модерни-
зация, ремонт и реализация 
вооружения, военной и специ-
альной техники по нескольким 
направлениям: оперативно-
тактические ракетные комплек-
сы, зенитные ракетные, вклю-
чая переносные, ракетно-

пушечные и ракетно-
артиллерийские комплексы 
ближнего действия и малой 
дальности для Сухопутных 
войск, Военно воздушных сил и 
Военно морского флота 
(«Искандер М», «Панцирь С1», 
«Игла С», «Пальма»); противо-
танковые ракетные комплексы 
и комплексы штурмового воору-
жения («Корнет  Э/ЭМ», 
«Хризантема С», «Конкурс» и 
т.д.); комплексы управляемого 
артиллерийского вооружения 
(«Краснополь», «Китолов»); 
комплексы вооружения броне-
танковой техники, боевые отде-
ления легкобронированной тех-
ники («Бережок», «Бахча», 
комплексы активной защиты 
«Арена», «Дрозд»); аппаратура 
информационного обеспечения 
и другие образцы ВВСТ. Хол-
динг возглавляет генеральный 
директор Александр Владими-
рович Денисов.

Корпорация  
«Проект-техника»
Универсальные модули, технологии, решения

Постоянный участник форума «АРМИЯ» – Корпорация 
«Проект-техника» в этом году представила на форуме 
новейшие разработки, в том числе – инфраструктур-
ные решения, унифицированные платформы (тыловую, 
медицинскую, сервисную, энергетическую, управления), 
ситуационный центр управления и многое другое. Рас-
сказывает председатель правления Корпорации «Про-
ект-техника» Игорь Ахмедович Бекбулатов.

«Проект-техника» уже пятый 
год выставляет свою продук-
цию на МВТФ «Армии», при-
чем мы ежегодно представля-
ем новые изделия, стараемся 
идти в ногу с требованиями, 
которые ставят перед нами 
военные. В этом году в пер-
вую очередь мы представля-
ем инфраструктурные реше-
ния, которые основаны на 
разработанных нашей Кор-
порацией унифицированных 
платформах. Причем, продук-

ция «Проект-техники» пред-
ставлена не только на нашем 
стенде, но и в составе экспози-
ции Минобороны и крупней-
ших предприятий ОПК, в том 
числе предлагающих лучшие 
решения для Арктики. 

Арктике мы выделя-
ем много внимания. На 
«АРМИИ-2018» представ-
ляли арктический модуль 
«Умка», нашим тезисом было 
«Умка ищет друзей». В этом 
году презентуем кузов-кон-

тейнер постоянного объема 
в арктическом исполнении, 
который предназначен для 
создания на его основе мо-
бильных и стационарных мо-
дулей технического, телеком-
муникационного, тылового, 
медицинского и другого на-
значения. Кузов-контейнер 
Корпорации «Проект-тех-
ника» успешно прошел ис-
пытания в жестких условиях 
Крайнего Севера и Арктики 
во время экспедиции Мини-
стерства Обороны. 

Представляет Корпора-
ция и программное обеспе-
чение: например, программ-
ный аппаратный комплекс 
«Графит», созданный нами в 
инициативном порядке и се-
годня внедряемый в интересах 
Минобороны РФ – в частно-
сти, для инженерных войск и 
ВКС России. 

Наш программно-аппа-
ратный комплекс позволя-
ет решать целый ряд задач, 
в том числе – плановый и 
неплановый ремонт воору-
жения, поставок комплек-
тующих, проведение пла-
ново-предупредительных 
и сервисных мероприятий. 
Комплекс позволяет видеть 
всю историю использова-
ния боевой техники, полу-
чать информацию о ее со-
стоянии в режиме реального 
времени, заказывать запас-
ные части, если они требу-

ются. При этом можно нахо-
диться в любой точке мира. 
Создание программно-аппа-
ратных комплексов – это шаг 
в будущее, в котором интер-
нет вещей и цифровая армия 
становятся реальностью.

Мы также представляем 
наши решения, созданные в 
рамках программы диверси-
фикации, в том числе – мо-
дульное решение на базе уни-
фицированных блоков-мо-
дулей, обеспечивающее все 
функции современного вы-
ставочного стенда: зона пе-
реговоров, комната отдыха, 
ресепшен для приема гостей, 
пространство для размеще-
ния рекламной продукции. 

Использование таких моду-
лей открывает широкие воз-
можности для создания объ-
ектов различного назначения. 
В этом направлении мы, на-
пример, прорабатываем про-
екты инфраструктурных ре-
шений для ресурсодобываю-
щих предприятий. 

Мы очень ценим Форум 
«АРМИЯ». Это возможность 
продемонстрировать наши 
достижения, перспективные 
разработки, обсудить пути 
дальнейшего развития сотруд-
ничества с нашими партнера-
ми. Наработанные компетен-
ции позволяют нам предлагать 
новые емкие решения под по-
требности заказчика.

Перспективный 
союз
Военные ведомства России и Гвинеи-Бисау в рамках 
Международного военно-технического форума (МВТФ) 
«АРМИЯ-2019» подписали межведомственное соглаше-
ние о военном сотрудничестве, которое «послужит раз-
витию наших отношений в оборонной сфере», – отметил 
глава российского военного ведомства генерал армии 
Сергей Шойгу.

На переговорах коллеги – ми-
нистр обороны Республики 
Гвинея-Бисау Эдуард Кошта 
Санья и министр обороны 
России Сергей Шойгу – обсу-
дили состояние и перспекти-
вы взаимодействия военных 
ведомств двух стран. Госпо-
дин Шойгу подчеркнул, что 
в России разделяют настрой 
руководства Гвинеи-Бисау на 
активизацию двусторонне-

го сотрудничества в полити-
ческой, торгово-экономиче-
ской, военной и гуманитар-
ной областях.

«Удовлетворены уровнем 
взаимодействия наших стран 
в ООН, принципиальной бли-
зостью позиций по ключевым 
вопросам современной по-
вестки дня. Готовы на основе 
реалистичного, взвешенно-
го подхода вести совместный 

поиск направлений взаимо-
выгодного партнёрства», – 
заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что отноше-
ния между Россией и Гвине-
ей-Бисау имеют давнюю исто-
рию и традиционно носят дру-
жественный характер.

Приветствуя гостя на 
МВТФ «Армия – 2019», Сер-
гей Шойгу отметил, что с ка-
ждым годом растёт количест-
во образцов новейшего воору-
жения, презентаций и стен-
дов, представляемых на его 
площадках акционерным об-
ществом «Рособоронэкспорт» 
и российскими предприяти-
ями оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Мировая премьера
Экспортный вариант командно-штабной 
машины – на АРМИИ-2019
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпора-
ции Ростех впервые продемонстрировал 
экспортный вариант командно-штабной 
машины должностных лиц служб обес-
печения оперативного и тактического 
звеньев управления Р-142ТЭ. В модифи-
цированной экспортной версии с помо-
щью новейших программно-аппаратных 
комплексов добавлены дополнительные 
каналы закрытой связи.

Командно-штабная машина, разработанная 
НПП «Рубин» холдинга «Росэлектроника» пре-
доставляет возможности для автоматизации 
сбора, накопления, обработки, хранения и вы-
дачи информации, решения расчетных опе-
ративно-тактических задач в интересах долж-
ностных лиц пунктов управления служб МТО 
в полевых условиях при работе на стоянке и в 
движении. Данные могут передаваться по не-
скольким каналам открытой и закрытой связи, 
что увеличивает объем и скорость доведения 

информации до взаимодействующих объектов. 
Надежность и устойчивость связи обеспечива-
ется резервированием каналов связи.

Программно-аппаратные средства КШМ 
Р-142ТЭ позволяют отображать оперативную 
обстановку на электронной карте местности. В 
отсеке заместителя командира по материаль-
но-техническому обеспечению, наряду с авто-
матизированным рабочим местом, предусмо-
трена техническая возможность для проведе-
ния оперативных совещаний с привлечением 
до восьми должностных лиц.

«Мы представляем не имеющий аналогов 
экспортный образец унифицированной ко-
мандно-штабной машины Р-142ТЭ, предназ-
наченной для автоматизации служебной дея-
тельности должностных лиц служб обеспече-
ния. Модификации этого изделия более десяти 
лет выполняют специальные задачи в интере-
сах Министерства обороны Российской Фе-
дерации», – отметил генеральный директор 
НПП «Рубин» Андрей Тарасов.
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РОССИЙСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

«Иркут» развивает программу МС-21
Испытатели EASA завершили вторую сессию полетов

Юрий Нитчук

Эксперты Европейского агентства по безопасности поле-
тов (European Union Aviation Safety Agency) завершили 
вторую сессию полетов в рамках программы валидации 
самолета МС-21-300. Корпорация «Иркут» (в составе 
ПАО «Объединенная авиастроительной корпорации») 
ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получе-
ния российского и европейского сертификатов типа. В 
работе участвуют представители российских авиацион-
ных властей, а также эксперты EASA. Европейским ми 
международным продвижением проекта следует счи-
тать и активное участие Корпорации «Иркут» в работе 
авиасалона Paris Air Show-2019.

От Парижа и далее
На авиасалоне Paris Air Show-
2019 в рамках экспозиции 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» были 
представлены макет самолета 
МС-21 и модернизированный 
вариант процедурного трена-
жёра для подготовки и пере-
подготовки лётных экипажей 
пассажирских самолётов МС-
21-300. Процедурный трена-
жер МС-21-300 модернизиро-
ван, в том числе с учетом ре-
зультатов летных испытаний. 
Центральным звеном трена-
жера является унифицирован-
ный кабинный модуль лайне-
ра. На его базе возможно фор-
мирование различных вариан-
тов тренажерного устройства.

Тренажер имеет актуаль-
ные версии конструкции 
пультов и органов управления 
воздушного судна, систем ин-
дикации и сигнализации ка-
бины экипажа, модернизи-
рованный программно-ап-
паратный комплекс системы 
визуализации закабинной об-
становки. На тренажере про-
изведена замена сенсорных 
панелей тренажера, имити-
рующих комплексный пото-

лочный пульт на полнофунк-
циональный имитатор. Также 
обновлено специальное про-
граммно-математическое 
обеспечение, моделирующее 
работу систем самолёта. Пред-
ставленное на выставке вызва-
ло большой интерес у миро-
вых профессионалов граждан-
ской авиации.

Параллельно Корпорация 
«Иркут» ведет испытания са-
молета МС-21-300 (с уча-
стием специалистов EASA) в 
целях получения российско-
го и европейского сертифи-
катов типа. В летных испыта-
ниях принимают участие три 
самолета МС-21-300. На чет-
вертом самолете для летных 
испытаний ведется монтаж 
систем, в скором времени он 
также присоединится к лет-
ным испытаниям.

В ходе лётных испытаний 
специалисты EASA оценива-
ют поведение самолета МС-
21-300 в различных режимах 
до высоты 12000 м. Поле-
ты выполняются с большой 
и малой взлетной массой, в 
условиях передней и задней 
центровки. Продемонстриро-
вана работа комплексной си-

стемы управления самолетом 
в основном режиме. Испыта-
тели оценили поведение само-
лета на минимальных эволю-
тивных скоростях взлёта и по-
садки, в том числе с имитаци-
ей отказа двигателя.

Президент ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь отметил: «Са-
молет МС-21-300 проходит 
летные испытания в целях по-
лучения российского и евро-
пейского сертификатов типа. 
Завершение испытателями 
EASA второго цикла серти-
фикационных полетов – еще 
один шаг в этом направле-
нии. Параллельно на Иркут-
ском авиационном заводе мы 
разворачиваем производство 
самолетов МС-21-300 для по-
ставки первым заказчикам».

Первая сессия сертифика-
ционных полетов испытате-
лей EASA состоялась в янва-
ре 2019 года. Допуск к поле-
там на самолетах МС-21-300 
специалисты EASA получили 
по результатам курса теорети-
ческой и практической подго-
товки, которые прошли в сен-
тябре 2018 года.

Высокие оценки
Позитивные оценки в адрес 
МС-21 звучат постоянно. 
Неоднократно высказыва-
лись они и на самом высоком 
уровне в России. Этому про-
екту было посвящено особое 
совещание главы Правитель-
ства России Дмитрия Медве-
дева с вице-премьерами, на 
котором премьер-министр 
рассказал в том числе о по-
становлении Правительства, 
которым «мы впервые выделя-
ем субсидии на создание, про-
изводство и поддержку само-
лёта МС-21. Направим на эти 
цели в 2019 году практически 
1,6 млрд руб. Деньги пойдут в 
том числе на уплату процентов 
по кредитам, которые были 
взяты для реализации проек-
та, а также на другие расходы, 
включая приобретение трена-
жёров для лётного персонала, 
средств наземного обслужива-
ния и на создание склада за-
пасных частей».

Глава Правительства под-
черкнул тогда, что «проект 
МС-21 важен для развития 
нашей гражданской авиа-

ции». Он уточнил, что в 2018 
году число авиапассажиров в 
России выросло более чем на 
10 млн человек. Однако в рос-
сийском авиапарке не хватает 
ближне- и среднемагистраль-
ных пассажирских самолётов, 
которые особенно нужны на 
региональных маршрутах. 
«Приходится покупать их за 
рубежом, а это недёшево обхо-
дится нашим авиакомпаниям 
и, соответственно, тормозит 
развитие нашего авиарынка. 
Благодаря инновационным 
материалам, оригинальным 
конструктивным решениям у 
такого воздушного судна, как 
МС-21, мы надеемся, будет 
высокая конкурентоспособ-
ность, он должен стать надёж-
ным, безопасным и комфорт-
ным для пассажиров».

На том заседании был 
представлен ход реализации 
проекта создания семейства 
самолётов МС-21 вместимо-
стью от 150 до 210 пассажиров. 
Было отмечено, что в ходе ре-
ализации программы МС-21 
проведена глубокая модерни-
зация российских предприя-
тий – участников проекта. Со-
зданы и работают новые высо-
котехнологичные компании. 
Существенно обновлена ис-
пытательная база, сформи-
рована современная научно-
производственная среда для 
дальнейшего развития гра-
жданской авиации. Это дей-
ствительно для российского 
авиапрома знаковый проект.

Тогда же на совещании 
было подчеркнуто, что пра-
ктически начался процесс 
развёртывания серийного 
производства. Идёт изготов-
ление деталей и агрегатов МС-
21-300, предназначенных для 
поставки заказчикам. Завер-
шение сертификационных 
испытаний запланирова-
но 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. Старто-
вый заказчик – «Аэрофлот». 
Затем Юрий Борисов рас-
крыл детали подписанного 

постановления по финанси-
рованию программы МС-21. 
Он отметил, что при подго-
товке данного постановления 
«был учтён опыт ведущих ави-
апроизводителей по поддер-
жке продаж. Для обеспече-
ния нормальной эксплуата-
ции самолётов МС-21 ведут-
ся работы по развёртыванию 
системы их послепродажно-
го обслуживания, которую не-
обходимо запустить к момен-
ту начала серийных поставок.  
С этой целью и разработан ме-
ханизм государственной под-
держки. 

Инвестиции  
в программу
Инвестиции в програм-
му предназначены в первую 
очередь для обеспечения за-
пасными частями и средства-
ми наземного обслуживания, 
создания базового центра по 
техническому обслуживанию 
и ремонту самолётов в аэро-
порту Шереметьево, созда-
ния центра по обучению ави-
ационного персонала, а также 
для оказания инженерно-тех-
нической поддержки в режиме 
365 дней в году, 7 дней в неде-
лю, 24 часа в сутки.

Особая тема – санкцион-
ная. В сентябре 2018 года Сое-
динённые Штаты ввели новые 
ограничения в торговле с рос-
сийскими компаниями, в том 
числе в целях оказания давле-
ния на программу МС-21, – в 
частности, с российской ком-
панией «Аэрокомпозит», ко-
торая занимается разработкой 
и производством так называ-
емого чёрного крыла. Мин-
промторгом совместно с ПАО 
«ОАК» разработан план кон-
кретных мероприятий по за-
мене иностранных комплек-
тующих изделий и материалов, 
используемых 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 Мед-
ведева об оценках потребно-
стей рынка в таком самоле-
те, Юрий Борисов ответил: 
«Оценки говорят, что мировой 

рынок и серьёзная доля рос-
сийского рынка – около 850 
машин. Как вы знаете, биз-
нес-планом на пике предус-
мотрено создание до 70 само-
лётов (основное производство 

– в Иркутске). Но я думаю, что 
эта цифра может быть и повы-
ше. Мы с коллегами из Мин-
промторга рассматриваем 
возможность, опираясь даже 
лишь на внутренний рынок, 
именно с целью доминиро-
вания, там, где у нас сегод-
ня летают «Боинги» и «Эйр-
басы», как можно быстрее их 
заместить. Можно выйти на 
объём порядка 100 самолётов 
в год. Только опираясь на вну-
треннюю потребность»

Маркетинговый 
анализ
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 благода-
ря самому большому в клас-
се узкофюзеляжных самоле-
тов диаметру фюзеляжа. Такое 
решение существенно расши-
рит личное пространство каж-
дого пассажира, позволит раз-
минуться с тележкой обслужи-
вания и обеспечит авиаком-
паниям сокращение времени 
оборота в аэропортах.

Благодаря установке боль-
ших иллюминаторов увеличе-
на естественная освещенность 
пассажирского салона. В са-
молете будет поддерживаться 

комфортное для пассажиров 
давление воздуха и улучшен-
ный микроклимат. Для пи-
лотов самолетов МС-21 раз-
работана инновационная эр-
гономичная кабина. Высо-
кие требования к комфорту 
и экономической эффектив-
ности самолета потребовали 
внедрения передовых техни-
ческих решений в области аэ-
родинамики, двигателестрое-
ния и самолетных систем. По 
своим летно-техническим 
данным и экономичности са-
молет МС-21 превосходит су-
ществующие аналоги.

Основной вклад в улучше-
ние летно-технических ха-
рактеристик самолета внесет 
крыло из полимерных ком-
позиционных материалов, 
впервые в мире созданное 
для узкофюзеляжных само-
летов вместимостью свыше 
130 пассажиров. Доля ком-
позитов в конструкции са-
молета МС-21 – свыше 30% 

– уникальна для этого клас-
са лайнеров. Самолет МС-21 
отвечает перспективным тре-
бованиям по защите окружа-
ющей среды. Расчетное со-
кращение прямых опера-
ционных расходов при экс-
плуатации самолета МС-21 
составит 12-15% по сравне-
нию с аналогами.

Уже имеющийся старто-
вый портфель твердых зака-
зов на несколько сотен само-
летов МС-21 обеспечивает 
загрузку производственных 
мощностей на ближайшие 
годы. По твердым заказам 
получены авансовые плате-
жи. Интеграторы основных 
систем самолета МС-21 – 
российские предприятия. В 
ходе реализации програм-
мы МС-21 в России созданы 
центры компетенций в обла-
сти разработки и производ-
ства изделий из композици-
онных материалов. В целях 
внедрения новых технологий 
проведена кардинальная мо-
дернизация производствен-
ных мощностей Иркутского 
авиационного завода – фи-
лиала ПАО «Корпорация 
«Иркут», а также ряда пред-
приятий авиастроения и 
смежных отраслей промыш-
ленности.

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

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются бое-
вые самолеты семейства Су-30. 
Компания является головным 
исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсифика-
ции своего продуктового ряда 
Корпорация также разрабаты-
вает и производит учебно-бое-
вые самолеты Як-130, беспи-
лотные летательные 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.

Су-57 для ВКС России
Подписан контракт с Минобороны России на поставку 
крупной партии истребителей пятого поколения 

27 июня в ходе Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ-2019» в присутствии Президента России 
Владимира Путина подписан государственный контракт 
между Минобороны и Компанией «Сухой» (в составе ОАК) 
на поставку многофункционального авиационного ком-
плекса 5-го поколения Су-57.

В результате исполнения под-
писанного контракта Воору-
женные Силы Российской 
Федерации получат самый 
современный многофункци-
ональный истребитель 5-го 
поколения предназначенный 
для уничтожения всех видов 
воздушных целей в дальних 
и ближних боях, поражения 
наземных и надводных целей 
противника с преодолени-
ем систем ПВО, осуществле-
ния мониторинга воздушного 
пространства на больших уда-
лениях от места базирования, 
а также разрушения системы 
управления действиями авиа-
ции противника.

Ранее в 2018 году на фору-
ме «АРМИЯ» был подписан 
контракт на поставку устано-
вочной партии новейших ави-
ационных комплексов. Пер-
вый самолет будет передан за-
казчику до конца года.

Первый полет Су-57 состо-
ялся 29 января 2010 г. в Ком-
сомольске-на-Амуре. В рам-
ках работ по созданию авиа-
ционного комплекса 5-го по-
коления и его систем, в 2017 
году завершено изготовление 
опытных образцов Су-57, что 
позволило существенно уве-
личить темпы летных испыта-
ний. В настоящее время в лет-
ных испытаниях участвуют 10 
летных образцов.

Проведены испытания 
всех составных частей Су-57. 
С положительной оценкой 
завершен первый этап госу-
дарственных испытаний. На 
сегодняшний день подтвер-
ждены заданные в тактико-
техническом задании летно-
технические характеристи-
ки, а также характеристики 
устойчивости и управляемо-
сти во всем диапазоне высот 
и скоростей полета самолета, 

включая полеты на закрити-
ческих углах атаки. Проведе-
на отработка бортового обо-
рудования и комплекса ави-
ационного вооружения с бо-
евым применением, в том 
числе в ходе реальных боевых 
действий в Сирийской Араб-
ской Республике.

Успешно выполнены рабо-
ты по дозаправке топливом в 
полете. Итоги проведенных 
экспериментальных работ 
позволяют считать характе-
ристики самолета одними из 
лучших в своем классе.

На летающей лаборатории 
Су-57-2 начаты испытания 
двигателя нового поколения 
«изделие 30» со сниженным 
удельным расходом топлива 
и увеличенной тяги, который 
впоследствии будет устанавли-
ваться на серийные самолеты.

Су-57 обладает рядом уни-
кальных особенностей, соче-
тая в себе функции истреби-
теля и ударного самолета. Са-
молёт пятого поколения осна-
щён принципиально новым 
комплексом глубоко интег-
рированной авионики, обла-
дающим высоким уровнем 

автоматизации управления 
и интеллектуальной поддер-
жки летчика. Это значительно 
повышает боевые возможно-
сти авиационного комплекса, 
снижая нагрузку на лётчика, 
что позволяет ему концент-
рироваться на решении бое-
вых задач.

Бортовое оборудование 
самолёта позволяет ему вы-
полнять задачи не только ав-
тономно, но и осуществлять 
обмен данными в режиме ре-
ального времени как с назем-
ными системами управления, 
так и в составе авиационной 
группы.

Самолет может применять 
широкую номенклатуру ави-
ационных средств поражения 
«воздух-воздух» и «воздух-по-
верхность», обеспечивающе-
го решение истребительных и 
ударных задач.

Су-57 обладает возможно-
стью осуществления скрытых 
действий, благодаря низкому 
уровню заметности в радио-
локационном, инфракрас-
ном и видимом диапазонных 
длин волн электромагнитно-
го спектра.

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК») 
создана в 2006 году с целью 
консолидации активов круп-
нейших авиапредприятий Рос-
сии. В состав ПАО «OAK» вхо-
дят: Компания «Сухой», Кор-
порация «Иркут», РСК «МиГ», 
«Туполев», «Ил», «Граждан-
ские самолеты Сухого», «Ави-
астар-СП», ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, ВАСО, «АэроКомпо-
зит», «ОАК-Центр комплекси-
рования», ЭМЗ им. В.М. Мяси-
щева, ЛИИ им. М.М. Громова. 
Корпорация выпускает само-
леты таких всемирно извест-
ных брендов как «Су», «МиГ», 
«Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а 
также новые – Superjet 100 и 
МС-21. Предприятия OAK 
выполняют полный цикл работ 
от проектирования до после-
продажного обслуживания и 
утилизации авиационной тех-
ники. Президент ОАК – Юрий 
Борисович Слюсарь.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Первые номинанты
Претенденты на получение Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019»
В этом году конкуренция за дипломы лауреатов премии 
«Приоритет» выше, чем в предыдущем. Ведь участие в 
конкурсе, в честь пятилетия премии, абсолютно бесплат-
ное, без организационного взноса. На первом этапе заяв-
ки на участие подали 85 компаний из 24 регионов Рос-
сийской Федерации, каждая из которых является реги-
ональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы 
в разработку инновационных продуктов и сферу услуг. 
Это малые, средние и градообразующие предприятия с 
численностью сотрудников от 50 до 64 тыс. человек. Экс-
пертный совет премии выбрал 36 лучших заявок – они 
признаны номинантами и продолжат борьбу за победу. 

Прием заявок на соискание 
премии «Приоритет-2019» 
стартовал в марте, второй этап 
конкурса завершится 15 авгу-
ста, третий – 30 сентября. Но-
минанты каждого этапа будут 
активно включены в инфор-
мационную кампанию, по-
лучат широкие возможности 
для продвижения своей про-
дукции через пресс-центр 
премии. Лидеров импортоза-
мещения объявят на торжест-
венной церемонии награжде-
ния лауреатов премии «При-
оритет», которая состоится в 
ноябре в Москве.

 Подводя итоги перво-
го этапа отбора номинантов, 
председатель Оргкомитета 
премии Виталий Расницын 
подчеркнул, что «особенность 
нынешнего года – инициатив-
ность регионов, которые гене-

рируют более 70 процентов за-
явок. Традиционно активны 
предприятия по номинациям 
«Приоритет–ТЭК», «Прио-
ритет–Агро», «Приоритет-
IT», «Приоритет–Химпром», 
«Приоритет–Машинострое-
ние». Также повышен интерес 
к новым номинациям «При-
оритет-Экспорт» и «Приори-
тет-Локализация». Поздрав-
ляем номинантов и ждем 
новых участников!».

Первыми номинантами 
премии «Приоритет-2019» 
стали:

1. «Приоритет-Медпром» 
ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМ-

ПОЗИТ» (г. Москва) 
ООО «ВЕГА-ПРО», 
НПК «АВЕРОН» (г. Екате-

ринбург)
2. «Приоритет-Оборудова-

ние» 

АО «Инженерно-производ-
ственная фирма «Сибнефтеав-
томатика» (г. Тюмень) 

АО «Транснефть Нефтяные 
Насосы» (г. Челябинск)

3. «Приоритет-Легпром»
ООО «КОТТОН КЛАБ» 

(Московская область)
ООО «Каймано» (г. Санкт-

Петербург)
4. «Приоритет–Машино-

строение»
ООО «Завод дорожной тех-

ники «Регион 45» (г. Курган)
ООО НПП «Технотрон»  

(г. Чебоксары)
ЗАО «Завод электротех-

нического оборудования» 
(Псковская область)

5. «Приоритет-ТЭК»
АО «СУЭК»
ООО «ОКАПОЛ» (Нижего-

родская область)
ООО «НПП «АВТОМА-

ТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ» (г. Уфа)

6. «Приоритет- IT»
ООО «НПП «АВТОМА-

ТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ» (г. Уфа)

 ООО «Электронные Офис-
ные Системы» (г. Москва)

АО «Оптиковолоконные 
Системы» (г. Саранск)

ООО «Р-Платформа»  
(г. Москва)

7. «Приоритет–Химпром»

ООО «Производственная 
компания КВАНТ» (Пензен-
ская область)

ООО «Антикоррозийные 
защитные покрытия» (г. Мо-
сква)

ООО «Воскресенский ла-
кокрасочный завод «ОЛИВА» 
(Московская область)

8. «Приоритет – Метал-
лургия»

ООО «Компания Бастион» 
(г. Омск)

9. «Приоритет – Станко-
строение»

ООО «Торговый Дом 
Пластмасс Групп» (г. Москва)

10. «Приоритет – Фарма»
АО «НПО «Микроген» (г. 

Москва)
11. «Приоритет–Локали-

зация»
ООО «ВестасМэньюфэкчу-

ринг Рус» (г. Ульяновск)
12. «Приоритет–Агро»
ООО «Чернышихинский 

мясокомбинат» (Нижегород-
ская область)

ООО «Покровские овощи» 
(Вологодская область)

О О О  « А Г Р О Р УС »  
(г. Брянск)

ООО «СХП «Лукоз» (Ре-
спублика Марий Эл)

ООО Производственно-
коммерческая фирма «Аэро-
хим» (г. Нижний Новгород)

13. «Приоритет–Конвер-
сия»

ООО «Ливадийский ре-
монтно-судостроительный 
завод» (Приморский край)

14. «Приоритет–Иннова-
ция»

АО «Камов» (Московская 
область)

Компания «Danaflex» 
(г. Казань)

ООО «ОКАПОЛ» (Нижего-
родская область)

ООО «Бионик Натали» 
(Московская область)

15. «Приоритет–Перспек-
тива»

АО «НПО «Микроген»  
(г. Москва)

АО «Оптиковолоконные 
Системы» (г. Саранск)

ООО «РЕФКУЛ» (г. Мо-
сква)

На официальном сайте 
премии продолжается прием 
заявок на конкурс. 

Первая и единственная 
Национальная премия в об-
ласти импортозамещения и 
трансфера технологий «При-
оритет» учреждена в 2015 году 
НП «Центр развития обще-
ственных коммуникаций». 
Цель конкурса – содейст-
вовать активному развитию 
импортозамещения в Рос-
сии, повысить авторитет на-

циональных производителей, 
увеличить спрос на отечест-
венные продукты и техноло-
гии. Торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
премии «Приоритет-2019» с 
участием политиков, экспер-
тов рынка и медийных персон 
состоится в ноябре в Москве. 
В этот же день будет орга-

низована обширная деловая 
программа нового Саммита 
директоров «Приоритет» по 
теме финансирования, го-
споддержки, продвижения 
отечественных производите-
лей, а также дальнейшей ло-
кализации иностранных ком-
паний (с участием владельцев 
и топ – менеджеров крупно-

го и среднего бизнеса, регуля-
торов рынка, руководителей 
отраслевых союзов, госкор-
пораций, финансовых учре-
ждений и СМИ). Официаль-
ный партнер – ПАО «ГМК 
«Норильский никель». Гене-
ральный информационный 
партнер – ТАСС. Организа-
тор – КГ «Деловая Лига».

RENWEX 2019
В ЦВК «Экспоцентр» прошли международная выставка и форум по возобновляемой энергетике
С 18 по 20 июня выставочный комплекс «Экспоцентр» 
принимал гостей международной выставки «RENWEX 
2019. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» и 
форума «Возобновляемая энергетика для регионально-
го развития». Участники рынка из 15 стран мира, пред-
ставители профильных министерств и ведомств, регио-
нальных и местных администраций, научного сообщест-
ва, финансовых организаций, развивающие проекты в 
области возобновляемой энергетики, обменялись мне-
ниями по направлениям дальнейшего развития возоб-
новляемой энергетики, обсудили передовые разработки 
в сфере возобновляемых источников энергетики, акту-
альные для использования в различных регионах России 
и мира, совершенствование нормативно-правовой базы 
поддержки проектов ВИЭ на розничном рынке, перспек-
тивы развития микрогенерации на основе возобновляе-
мой энергетики, изменения в сфере электротранспорта.

Организатором «RENWEX 
2019» выступил АО «Экспо-
центр» под патронатом ТПП 
РФ, при поддержке Минэ-
нерго России, Минпромтор-
га России, РСПП. Междуна-
родный форум был организо-
ван НП «ЕВРОСОЛАР Рос-
сия» и ООО «Национальный 
нефтегазовый форум».

Церемония официально-
го открытия «RENWEX 2019» 
отметилась выступлениями 
заместителя министра энер-
гетики РФ Антона Инюцы-
на, заместителя министра 
транспорта РФ Алексея Се-
менова, ректора НИУ «Мос-
ковский энергетический ин-
ститут» Николая Рогалева 
и председателя оргкомите-
та Международного форума 
«Возобновляемая энергети-
ка для регионального разви-
тия», члена Совета НП «ЕВ-
РОСОЛАР Россия» Алексея 
Каплуна.

На церемонии первой 
прозвучала напутственная 
речь директора Департамен-
та выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельнос-
ти ТПП РФ Сергея Селива-
нова – он отметил, что у оте-
чественной отрасли на сегод-
няшний день много перспек-
тив для развития и пожелал 
удачи в реализации намечен-
ных планов. Гостей также при-
ветствовал первый замести-
тель генерального директора 
ЦВК «Экспоцентр» Николай 
Гусев. Сразу после приветст-
вия слово взял депутат Госу-
дарственной Думы Владимир 
Кононов, акцентировавший 
внимание на важности меро-
приятия с точки зрения раз-
вития национальных проек-
тов, а также, совершенство-
вания взаимодействия пред-
ставителей отрасли в рамках 
программы «Наука-Техно-
логии-Инновации ЭКСПО».  
В первый день в рамках пле-
нарного заседания на тему 
«Возобновляемая энергети-
ка: глобальные тенденции и 
новые возможности», моде-
рируемого председателем НП 
«ЕВРОСОЛАР Россия» Геор-
гием Кекелидзе, были вы-
сказаны ожидания экспер-
тов в отношении стратегии 
дальнейшего развития энер-
гетического сектора в Рос-
сии, а также освящены ос-
новные тенденции на гло-
бальном рынке. В частности, 
в начале заседания Георгий 
Кекелидзе сформулировал 
цепочку целей форума: по-
казать проекты, собрать для 

них все необходимое – тех-
нологии, средства и главное 

– преодолеть административ-
ный барьер, сильно ограни-
чивающий потенциал отра-
сли в развитии возобновля-
емой энергетики. 

Основополагающая миро-
вая тенденция в ВИЭ, по мне-
нию 1-го заместителя Предсе-
дателя Комитета по энерге-
тике ГД РФ Сергея Есякова, 

– это стремление к декарбо-
низации, которое наблюда-
ется в обоих из наиболее ак-
туальных подходов к развитию 
сектора: подходу «3-Д», фоку-
сирующемуся на декарбониза-
ции, децентрализации и дид-
житализации, а так же «триле-
ме» экологичности, надежно-
сти и доступности. Кроме того, 

спикер отметил высокие из-
держки на производство, как 
одну из главных проблем от-
расли и резюмировал, что на 
законодательном уровне для 
дальнейшего роста доли ВИЭ 
в отрасли необходимо обеспе-
чить минимальные гарантии 
инвесторам и критерии от-
бора генерации источников 
энергии.

Юрий Станкевич, заме-
ститель председателя Коми-
тета по энергетической поли-
тике и энергоэффективности 
РСПП, выразил сомнение по 
поводу оптимистичных про-
гнозов перспектив ВИЭ, ука-
зав, что решение о доле воз-
обновляемой энергетики в 
энергобалансе страны еще не 

принято регулятором, а для 
принятия такого решения на 
данный момент нет единой 
концепции государственно-
го целеполагания. Эксперт 
также отметил, что необходи-
мо снижение энергоемкости и 
повышение энергоэффектив-
ности отрасли для того, чтобы 
говорить о переходе к низкоу-
глеродной экономике.

Напротив, Ульрих Бен-
тербуш, глава департамента 
Федерального министерст-
ва экономики и энергетики 
Германии, пояснил, что хотя 
транзит к низкоуглеродной 
экономике будет долгим и 
требует долгосрочной стра-
тегии развития, тем не менее, 
Россия имеет благоприятное 
географическое положение, 
особенно в контексте ресурс-
ного богатства. Кристина Ха-
векамп, управляющий ди-
ректор Dena добавила, что 
России важно учитывать су-
ществующий зарубежный 
опыт, а также стремиться к 
автономии от импортных 
технологий.

Далее, на панельной дис-
куссии «Использование ВИЭ 
в регионах: лучшие техноло-
гии и проекты» обсуждались 
возможности использования 
возобновляемой энергетики в 
регионах, были освящены ос-
новные тенденции не только 
производства, но и внедрения 

альтернативных источников 
энергии. В обсуждении пер-
спектив ВИЭ на региональ-
ном уровне участвовали экс-
перты отечественных и за-
рубежных компаний, пред-
ставители регионов, также 
присутствовал советник по-
сольства Швеции в Москве, 
Гуннар Хаглунд, парировав-
ший необходимость форми-
рования четкой повестки по 
развитию сектора с привле-
чением региональных адми-
нистраций.

Параллельно с региональ-
ными тенденциями развития 
ВИЭ проходила сессия «Нор-
мативное регулирование. Ло-
кализация производства ком-
понентов ВИЭ: опыт и пер-

спективы дальнейшего разви-
тия», в ходе которой спикеры 
поделились первыми резуль-
татами проектов локализации 
оборудования для ветроэнер-
гетики и солнечной энергети-
ки, предложениями по разви-
тию системы поддержки про-
ектов в изолированных зонах 
и розничных рынках. Дмит-
рий Смолин, директор по вза-
имодействию с органами влас-
ти Vestas, объяснил: «Сейчас 
много недостатков в регули-
ровании, но они все решаемы». 

Главная задача – обеспе-
чить и сохранить коопера-
цию предприятий. В осно-
ве кооперации – конкурен-
тоспособность. Повышение 
конкурентоспособности ло-
кальной продукции – осно-
ва для экспорта». Необходи-
мость корректировать зако-
нодательный аспект функ-
ционирования отрасли также 
была отмечена участниками 
сессии, в частности, основ-
ной была названа сложность 
идентификации «порога» 
степени локализации. Кроме 
того, вице-президент ОПОРА 
РОССИИ Михаил Колесни-
ков уточнил: «Для широкого 
внедрения ВИЭ среди насе-
ления необходимо изменить 
подход, культуру к использо-
ванию электроприборов».

В рамках встречи «Сотруд-
ничество России и Германии 

по созданию и финансирова-
нию новых объектов генера-
ции ВИЭ в регионах – вне-
дрение проекта «Enabling PV 
in Russia», модераторами ко-
торой выступили Кристоф 
Урбшат («Эклареон»), и Ека-
терина Галицына (глава пред-
ставительства банковской 
группы KfW в РФ) велась дис-
куссия об обеспечении ВИЭ-
генерации в регионах России 
на базе совместного проекта 
немецкой компании «Экла-
реон» и НП «ЕВРОСОЛАР 
Россия». На повестку были 
вынесены вопросы привле-
чения инвесторов для вне-
дрения региональных про-
ектов, совместное проекти-
рование систем производст-

ва солнечной энергетики, а 
также нормативные аспек-
ты реализации совместных 
проектов. В контексте меж-
дународного сотрудничества 
форум принял также участни-
ков дискуссии «Опыт Швей-
царии по организации фи-
нансирования инновацион-
ных прикладных НИОКР для 
развития ВИЭ».

Одной из ключевых сессий 
первого дня форума была па-
нельная дискуссия «Цифро-
визация современной энерге-
тики: от локальных решений 
к трансформации отрасли». 
Развитие глобального энер-
гетического рынка тесно со-
пряжено с технологическими 
инновациями, потому спике-
ры строили дискуссию с целью 
идентифицировать вызовы и 
перспективы цифровизации, 
механизмы внедрения новых 
технологий в сектор ВИЭ. Мо-
дератор сессии, Юрий Стан-
кевич, констатировал: «Ре-
шать вопрос о трансформа-
ции энергии нельзя без цели. 
В зависимости от фокуса су-
ществуют разные рецепты». 
Системы продвинутой ана-
литики позволяют извлекать 
пользу из больших объемов 
данных. Помимо очевидной 
пользы для производителей, 
цифровизация должна при-
вести к благу и потребителей 
электроэнергии. 

Александр Данилин, руко-
водитель направления стра-
тегических проектов Депар-
тамента по работе с государ-
ственными организациями 
Microsoft, руководитель ини-
циативы CityNext («Город бу-
дущего») о перспективах циф-
ровизации сказал: «Что бо-
лее-менее понятно? Первое 

– необходимо активнее экс-
периментировать с разны-
ми бизнес моделями, второе 

– площадки для обмена опы-
том и снижения рисков, тре-
тье – необходима проработ-
ка регулирования. Любая та-
рифная модель под развитие 
цифровых технологий не под-
ходит, нужны эксперименты 
с альтернативными метода-
ми тарификации. Изменения 
видны, обсуждения ведутся 

все активнее и задачи осоз-
наны». В заключении сессии 
эксперты обозначили важ-
ность адаптации стандарт-
ных технических решений к 
новым задачам.

Заключительным меро-
приятием первого дня фо-
рума стало Расширенное за-
седание Экспертного совета 
по научно-технологическому 
развитию и интеллектуаль-
ной собственности Комитета 
по образованию и науке Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации – «Кадры 
для возобновляемой энерге-
тики: глобальная повестка», 
главным выводом которой 
стала выявленная проблема 
в коммуникации между рын-
ком и проивзодителями ка-
дров: рынок требует экспер-
тов, готовых принимать ак-
тивное участие в процессе, в 
то время как, отмечает акаде-
мик Михаил Пальцев, вузы не 
справляются с задачей подго-
товки практикоориентиро-
ванных кадров.

19 июня на площадке вы-
ставки и форума большое 
внимание также уделялось 
теме использования биото-
плива в качестве первичного 
источника энергии. Панель-
ная дискуссия «Биотопливо 
и биомасса: эффективность 
переработки сырья и совре-
менные решения в утилиза-
ции отходов» продемонстри-
ровала готовность энергети-
ческого рынка развиваться в 
новых направлениях. Прези-
дент Российской биотоплив-
ной ассоциации Алексей Аб-
лаев отметил превалирова-
ние в России углеводородной 
экономики, однако подчерк-
нул, что в секторе существу-
ет много нишевых сегментов, 
которые в перспективе при-
ведут к неизбежному участию 
России в рынке ВИЭ на ме-
ждународной арене, так как в 
стране, по его мнению, суще-
ствует переизбыток возобнов-
ляемых ресурсов. 

На сессии была представ-
лена разработка по утилиза-
ции углеродосодержащих от-
ходов особым методом пере-
работки с возможностью про-

изводства тепловой энергии. 
Сергей Куликов, заместитель 
генерального директора ООО 
«Новые технологии» рассказал 
о переработке методом вихре-
вой термической деструкции, 
особенность которого заклю-
чается в том, что переработ-
ка не преподлагает горения и 
сокращает до 300 раз выбро-
сы вредоносных газов в ат-
мосферу. Кроме того, гово-
рит Сергей, по рентабельно-
сти разработка превосходит 
зарубежные аналоги. Помимо 
презентации инновационных 
технологий, гости «RENWEX 
2019» имели возможность 
услышать мнения экспертов 
о развитии рынка систем на-
копления энергии на дискус-
сии «Электрохимические тех-
нологии в ВИЭ: накопление 
энергии и водородный цикл».

Параллельно с дискуссией 
об альтернативных источни-
ках энергии открылась сессия 
«Международный опыт разви-
тия ВИЭ: что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», на кото-
рой обсуждались вопросы, ка-
сающиеся распространенных 
на территории Европы ВИЭ, 
способов их имплементации 
и государственной поддер-
жки отрасли. Рональд Рэш, 
Заместитель директора ЦИТ 
IRENA отметил, что на пути к 
низкоуглеродной экономике 
европейские страны сталки-
ваются с рядом проблем, кото-
рых России можно избежать, 
если отрасль будет грамотно 
использовать накопивший-
ся мировой опыт. Рэш добав-
ляет: «Чтобы не столкнуться 
с теми издержками, которые 
понесли на начальных этапах 
зарубежные игроки, необхо-
димо строить оценки на ос-
нове данных, уже существую-
щих на международном рынке 
stranded assets». 

Дополнило серию дис-
куссий обсуждение на тему 
«Перспективные технологии 
для систем энергоснабжения 
в удаленных и изолирован-
ных энергосистемах». Спи-
керы дискутировали о меха-
низмах реализации проек-
тов энергоснабжения изо-
лированных территорий с 

использованием ВИЭ в раз-
личных природно-клима-
тических условиях. В част-
ности, Виктор Мурзинцев, 
исполнительный директор 
АО «Южные электрические 
сети Камчатки» рассказал об 
опыте АО «ЮЭСК», обеспе-
чивающей энергией 23 насе-
ленных пункта по всей про-
тяженности Камчатского 
края, по эксплуатации ве-
тро-дизельных комплексов 
в экстремальных условиях. 
На этом примере участники 
дискуссии обсудили необхо-
димость использования со-
ответствующих технологий, 
обеспечивающих надежное и 
безопасное энергоснабжение 
потребителей в условиях су-
рового климата и ландшафт-
ных особенностей региона.

На закрывающей панели 
второго дня «Электромобили 
и новая энергетическая ин-
фраструктура» обсуждались 
революционные изменения 
в сфере электротранспорта: 
за рубежом потребители все 
чаще озабочены проблема-
ми экологии, что способст-
вует «озеленению» мировой 
энергетики в целом и массо-
вым отказам от автомобилей 
с ДВС. Максим Нечаев, ди-
ректор по консалтингу в Рос-
сии HIS Markit, спрогнози-
ровал дальнейший рост доли 
и темпов развития электро-
транспорта, заверив, что сто-
имость владения электротран-
спортом через 3-5 лет может 
оказаться ниже, чем на транс-
порт с двигателем внутренне-
го сгорания.

Завершил программу ме-
роприятий выставки и фору-
ма «День микрогенерации», в 
рамках которого были пред-
ставлены технологии на базе 
солнечной энергетики, в пер-
спективе применимые в ин-
дивидуальном строительстве, 
а также обсуждались общие 
тенденции развития зеленой 
энергетики на малых пред-
приятиях – свои «зеленые» 
проекты успели представить 
многие региональные малые 
предприятия. Роберт Бюл-
лер, директор швейцарской 
компании «Peer Energy AG» 
высказался о необходимости 
дальнейшей децентрализации 
энергетики, в ходе дискуссии 
Ассоциация «GreenСтрой» 
так же представила значимый 
проект по интеграции «зеле-
ных» технологий.

В Выставке «RENWEX 
2019» приняли участие 66 
компаний из России, Ав-
стрии, Германии, Китая, Ни-
дерландов, Турции, Швейца-
рии, Словакии Франции. За 
дни работы выставку и форум 
посетило более 3000 человек, 
среди которых были ключе-
вые эксперты энергетиче-
ского сообщества из России 
и стран ближнего и дальне-
го зарубежья, СНГ, пред-
ставители государственных 
структур, отраслевых коми-
тетов и ассоциаций, инвес-
тиционных организаций и 
высокотехнологичных ком-
паний и ведущих представи-
телей средств массовой ин-
формации.
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Сенатор Сергей Лукин:  
«Для улучшения делового климата  
в сфере строительства необходима 
синхронизация действий застройщиков  
и ресурсоснабжающих организаций»
В число важнейших задач, поставленных в майском Указе 
Президента РФ Владимира Путина, входит обеспечение 
россиян качественным доступным жильём, улучшение 
жилищных условий не менее пяти миллионов семей еже-
годно. Достичь этого показателя планируется, в частности, 
за счёт увеличения ежегодного объёма строительства не 
менее чем до 120 миллионов квадратных метров к 2024 г. 
С этой целью разработан национальный проект «Жильё 
и городская среда». Его реализация включает меропри-
ятия по стимулированию программ развития жилищного 
строительства, модернизации отрасли, совершенствова-
нию механизмов государственной поддержки и норматив-
но-правовой базы в означенной сфере. Системная рабо-
та, призванная обеспечить выполнение стратегических 
задач данного направления на законодательном уровне, 
ведётся в верхней палате парламента.

В начале июня в Совете Феде-
рации прошли парламентские 
слушания на тему «Формиро-
вание благоприятного пред-
принимательского климата в 
строительной отрасли».

Следует отметить, что улуч-
шение условий предпринима-
тельской деятельности с 2012 
года входит в число основных 
приоритетов экономическо-
го развития России. Сущест-
венное внимание уделяется, в 
частности, сокращению сроков 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
градостроительной сфере, 
установлению исчерпываю-
щих перечней процедур, со-
зданию условий для перехода 
на электронную форму предо-
ставления услуг. В настоящее 
время существенно сократил-
ся срок получения разреше-
ния на строительство. Прове-
дена большая работа по унифи-
кации процедур подключения 
объектов капитального стро-
ительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения. 
Однако остаётся ещё немало 
нерешённых задач, и точку на 
достигнутом ставить слишком 
рано. Дальнейшая оптимиза-
ция административных регла-
ментов, сокращение количе-
ства процедур в строительст-
ве и сроков их прохождения 
окажет положительное влия-
ние на развитие строительной 
отрасли и увеличение объемов 
возведения жилья.

О факторах, сдерживаю-
щих темпы жилищного стро-
ительства, участников парла-
ментских слушаний в своем 
выступлении проинформи-
ровал член Совета Федера-
ции от законодательной влас-
ти Воронежской области Сер-
гей Лукин. 

В преддверии мероприятия 
в верхней палате Парламента 
сенатор провёл серию консуль-
таций с застройщиками регио-
на, и в ходе выступления обо-
значил проблемы, с которыми 
сталкиваются строители, пере-
живающие в настоящее время 
непростой переходный пери-
од к проектному финанси-
рованию отрасли. По словам 
парламентария, в числе наи-
более острых вопросов – тех-
нологическое присоединение 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

«Основой выполнения нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» должна стать синхрони-
зация действий застройщиков 
и ресурсоснабжающих органи-
заций, – подчеркнул Сергей 
Лукин. – При этом до сих пор 
остаётся нерешённым ряд во-
просов обеспечения инженер-
ной инфраструктурой участков, 
предназначенных для жилищ-
ного строительства в рамках 
проектов комплексного осво-
ения территорий и развития за-
строенных территорий, несмо-
тря на то, что именно на такие 
проекты делается ставка при 
массовой застройке и дости-

жении намеченных целей по 
вводу жилья». 

Присоединение к сетям 
крупных заявителей в рамках 
реализации комплексного ос-
воения земельных участков и 
развития застроенных терри-
торий сопряжено с массой про-
блем, ключевой из которых яв-
ляется отсутствие технической 
возможности подключения к 
сетям. Естественные монопо-
лии объясняют такое положе-
ние дел отсутствием ресурса, 
пропускной способности су-
ществующих сетей и сооруже-
ний или их полной изношен-
ностью, а также отсутствием 
в инвестиционной программе 
ресурсоснабжающей органи-
зации необходимых средств и 
мероприятий, направленных 
на создание возможности под-
ключения к сетям объектов но-
вого строительства. Ситуация 
усугубляется отсутствием пол-
номочий ресурсоснабжающей 
организации на региональном 
и местном уровне в части при-
нятия решений о подготов-
ке и заключении договоров и 
технических условий на под-
ключение объектов в объемах 
комплексной застройки. В сло-
жившихся условиях фактиче-
ски единственным вариантом 
для крупного заявителя остаёт-
ся реконструкция или строи-
тельство за счёт собственных 
средств магистральных сетей и 
головных сооружений ресурсо-
снабжния, с включением пред-
стоящих затрат в плату за тех-
нологическое присоединение.

Необходимо отметить, что 
размер платы за подключение 
определяется в порядке, уста-
новленном Правительством 
РФ или уполномоченным ор-
ганом исполнительной влас-
ти, и зависит от расходов на 
выполнение всего комплек-
са необходимых мероприя-
тий – в том числе строитель-
ства и реконструкции объек-
тов ресурсоснабжения и элек-
тросетевого хозяйства. При 
этом стоимость подключения, 
рассчитанная с применением 
стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок платы за 
единицу максимальной мощ-
ности, как правило, в два-три 
раза выше, чем стоимость тех 
же мероприятий, определен-
ная с применением сметных 
нормативов на основании раз-
работанной проектной доку-

ментации (по индивидуально-
му проекту).

Но, несмотря на очевидное 
положительное влияние при-
менения индивидуального та-
рифа на реализацию проектов 
комплексного освоения терри-
тории и развития застроенных 
территорий, плата за подклю-
чение к инженерным и элек-
трическим сетям по индивиду-
альному проекту устанавлива-
ется только при наличии цело-
го ряда оснований. По мнению 
члена Совета Федерации Сер-
гея Лукина, максимальное рас-
ширение такой возможности 
позволит оптимизировать рас-
ходы застройщиков на техпри-
соединение.

Выступая на парламентских 
слушаниях, парламентарий от-
метил, что существенным усло-
вием снижения платы за техно-
логическое присоединение и 
стоимости подключения может 
стать отмена НДС и налога на 
прибыль, которые закладыва-
ются в тариф органом регули-
рования.

Кроме того, сенатор счита-
ет важным обеспечить застрой-
щику возможность заключе-
ния договоров о подключении 
с сетевыми организациями на 
основании заключённых дого-
воров о развитии застроенных 
территорий до начала проце-
дуры предоставления и пере-
дачи земельных участков за-
стройщику. В настоящее время 
застройщик становится залож-
ником противоречий между 
положениями Градостроитель-
ного кодекса и подзаконными 
актами. При реализации про-

екта развития застроенных тер-
риторий одним из обязательств 
инвестора-застройщика явля-
ется разработка проекта плани-
ровки и межевания территории, 
для чего в соответствии со ста-
тьей 42 Градостроительного ко-
декса необходима информа-
ция о возможности инженер-
ного обеспечения застройки. В 
то же время Правила подклю-
чения объектов капитального 
строительства к действующим 
централизованным системам 
гласят: для заключения догово-
ров на техприсоединение необ-
ходимо предоставить документ, 
подтверждающий право собст-
венности на объект капиталь-
ного строительства или земель-
ный участок (или иное предус-
мотренное законом обоснова-
ние). При этом в п. 9 ст. 46.2 
Градостроительного кодек-

са РФ указано, что земельные 
участки могут быть предостав-
лены лицу, с которым заключён 
договор о развитии застроен-
ной территории, только после 
утверждения документации по 
планировке территории. Дан-
ное противоречие должно быть 
устранено, подчеркнул Сергей 
Лукин.

В настоящее время сложи-
лась ситуация, когда все пред-
стоящие затраты по инженер-
ному обеспечению земельных 
участков в конечном счете ло-
жатся на плечи застройщика, 
причём основная их часть при-
ходится на первые объекты за-
стройки в рамках комплексно-
го освоения территорий и раз-
вития застроенных территорий, 
независимо от продолжитель-
ности дальнейшего строитель-
ства. Такой механизм обеспече-
ния инженерной инфраструк-
турой объектов жилищного 
строительства вкупе с дейст-
вующей моделью формирова-
ния и взимания платы за тех-
присоединение не всегда соот-
ветствует бюджету проекта за-
стройки и зачастую делает его 
реализацию экономически не-
целесообразной.

«В целях обеспечения зе-
мельных участков объектами 
инженерной инфраструктуры 
и снижения затрат застрой-
щика на осуществление тех-
присоединения в рамках про-
ектов комплексного освоения 
территории и развития застро-
енных территорий, считаю не-
обходимым разработать меха-
низм финансирования стро-
ительства головных сооруже-
ний инженерно-технического 
обеспечения и электроснабже-
ния за счёт средств федераль-
ного бюджета и инвестицион-
ных программ ресурсоснаб-
жающих организаций. В том 
числе стоит предусмотреть ва-
рианты проектного финанси-
рования или целевого креди-
тования банками сетевой ор-
ганизации с использованием 
механизмов господдержки в 
виде субсидирования процент-
ной ставки либо прямого фи-
нансирования», – заявил Сер-
гей Лукин.

По мнению сенатора, этот 
шаг сделает более прозрач-
ным формирование стоимо-
сти строительства дорогосто-
ящих головных инженерных 
сооружений, а также создаст 
механизм, повышающий за-
интересованность в развитии 
инженерной инфраструктуры 
у ресурсоснабжающих органи-
заций, так как при использо-
вании бюджетного финанси-
рования или банковского кре-
дитования временной период 
освоения финансовых средств 
будет ограничен нормативами. 
Кроме того, это выведет затра-
ты на обоснованный уровень.

Отметив, что строительство 
подводящих сетей к площад-
кам комплексной застройки 
является чрезвычайно важным 
направлением, парламентарий 
предложил вернуться к рассмо-
трению целевого финансиро-
вания подводящих и внутри-
площадочных сетей за счёт 
бюджетных средств в объеме 
4 тыс. руб. 

Эти нормативы на квадрат-
ный метр строящегося жилья 
были предложены и неод-
нократно декларировались 
при реализации программы 
«Жилье для российской семьи», 
но до применения указанного 
механизма дело так и не дошло. 
По мнению сенатора, для того, 
чтобы данная мера поддержки 
стала действенной, необхо-

димо максимально упростить 
процедуру, исключив заведо-
мо невыполнимые требова-
ния в части выкупа сетей как 
застройщиками, так и ресурсо-
снабжающими организациями.

Напомнил в своём высту-
плении парламентарий и о не-
обходимости скорейшего ре-
шения вопроса так называе-
мых «бумажных мощностей», 
также влияющего на стоимость 
техприсоединения. В регионах 
существуют неиспользуемые 
электрические мощности, за-
резервированные потребите-
лями – согласно статистике, в 
большинстве субъектов их доля 
составляет 30-40%. Неиспользу-
емые зарезервированные мощ-
ности не могут быть предостав-
лены инвесторам, которым 
необходимо подключение к 
электрическим сетям, а их пере-
продажа осуществляется по за-
вышенным ценам. Таким обра-
зом, масштабные инвестиции 
в строительство новых мощно-
стей ведут к очередному росту 
тарифов для населения. При 
этом экономических стимулов 
для отказа от избыточных мощ-
ностей у потребителей на сегод-
няшний день нет. В конце 2018 
года данный вопрос был про-
работан Советом Федерации 
совместно с Министерством 
энергетики. Подготовленным 
Минэнерго документом пред-
усматривалась возможность по-
этапного перехода к оплате за-
резервированных мощностей. 
Однако соответствующее По-
становление Правительства до 
сих пор не утверждено.

Сергей Лукин подчеркнул: 
«Регионам необходимо неза-
медлительное решение про-
блемы «бумажных мощностей», 
которое позволит вовлечь в 
хозяйственную деятельность 
предприятий электросетево-
го комплекса неиспользуемые 
мощности потребителей и дать 
дополнительный импульс жи-
лищному строительству». 

В числе принципиально 
важных вопросов для ускоре-
ния реализации программы по 
переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья Сергей 
Лукин отметил возможность 
частичного возмещения затрат 
застройщика. «Существенной 
помощью и для застройщи-
ков, и для муниципалитетов в 
развитии застроенных терри-
торий должен стать механизм 
субсидирования из бюджетов 
разных уровней части затрат 
строительных организаций 
понесённых в рамках обяза-
тельств по расселению граждан 

– до 25 процентов. В таком слу-
чае необходимость в значи-
тельном увеличении плотно-
сти застройки исчезнет. Кроме 
того, решение данного вопро-
са значительно сократит объ-
емы прямого бюджетного фи-
нансирования реализации про-
граммы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
и вовлечет строительный биз-
нес в решение проблем обес-
печения устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда», 

– считает Сергей Лукин. К со-
жалению, данная инициатива 
Минстроя пока не получила за-
конодательного оформления. 

В ходе парламентских слу-
шаний сенатор констатировал, 
что не снижается острота и та-
кого вопроса, как обеспечение 
безопасности эксплуатации и 
надлежащего технического об-
служивания инженерных сетей. 
По мнению Сергея Лукина, не-
обходимо законодательно обя-
зать ресурсоснабжающие орга-

низации безвозмездно прини-
мать на баланс и техническое 
обслуживание как внешние ин-
женерные сети, построенные 
застройщиком за границами 
земельного участка, так и вну-
триквартальные, созданные в 
рамках договора подключения.

В соответствии с действую-
щими правилами, застройщи-
ки несут балансовую и эксплу-
атационную ответственность в 
границах своего участка, за их 
пределами – ресурсоснабжа-
ющая организация. При этом 
строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры 
до границ участка осуществ-
ляет сетевая организация за 
счёт внесённой застройщи-
ком платы за подключение, а 
в его границах – непосредст-
венно застройщик за счет соб-
ственных средств. Такой меха-
низм строительства объектов 

инфраструктуры приводит к 
проблеме бесхозяйных сетей 
и сооружений. Как показыва-
ет практика, ресурсоснабжаю-
щие организации не заинтере-
сованы в принятии построен-
ных сетей, которые не только 
не увеличивают доходную со-
ставляющую, но и требуют до-
полнительных затрат на содер-
жание.

«Коммунальная инфра-
структура относится к опасным 
объектам, правильная эксплу-
атация которых неизмеримо 
важна. Данный вопрос дол-
жен решаться не только и не 
столько с точки зрения эконо-
мической целесообразности, 
но прежде всего исходя из без-
опасности населения», – под-
черкнул член Совета Федера-
ции.

Еще один акцент в своем 
выступлении Сергей Лукин 
сделал на необходимости от-
несения развития застроенных 
территорий к категории госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Сенатор пояснил, что со-
гласно действующей редакции 
Градостроительного кодекса 
проекты развития застроен-
ных территорий реализуются 
на участках, где расположены 
подлежащие сносу дома, пере-
селение из которых предусмо-
трено муниципальными адрес-
ными программами. В то время 
как жилые помещения в таких 
домах подлежат выкупу в му-
ниципальных нуждах, другие 
объекты недвижимости (сараи, 
гаражи, хозпостройки), в гра-
ницах территории, застройщик 
вынужден выкупает путём сво-
бодного договора отдельно с 
каждым собственником. Дан-
ные отношения никак не уре-
гулированы, что создаёт почву 
для ультимативных требований 
собственников, назначающих 
за свои постройки спекулятив-
ную цену, значительно превы-
шающую рыночную.

Сергей Лукин отметил, что в 
целях решения данной пробле-
мы следует подготовить еди-
ный правовой механизм при-
нудительного выкупа по ры-
ночной стоимости для государ-
ственных или муниципальных 
нужд хозяйственных построек, 
расположенных в границах 
территорий, подлежащих раз-
витию, и внести соответствую-
щие изменения в действующие 
нормативно-правовые акты.

В ходе парламентских слу-
шаний Сергей Лукин также 
высказался в поддержку ре-
формы ценообразования в 
строительстве. Он указал на 
то, что действующая система 
индексации не в полной мере 
отражает реальный рост цен 
на строительные материалы, 
заработную плату рабочих и 
транспортные услуги. Кроме 
того, существующие правила 

зачастую препятствуют приме-
нению современных техноло-
гий. В частности, при строи-
тельстве социальных объектов 
с привлечением бюджетных 
средств смета предусматрива-
ет использование устаревших 
или даже снятых с производ-
ства материалов. Их замена 
на актуальные аналоги сопря-
жена с прохождением бюро-
кратических процедур, кроме 
того, утверждённые расценки 
на современные материалы, их 
монтаж и установку вовсе от-
сутствуют.

Также сенатор считает не-
обходимым осуществление 
контроля над увеличением сто-
имости материалов для строи-
тельства. «Когда стоимость 
материалов, оговорённая в 
момент заключения догово-
ра, существенно возрастает в 
процессе реализации проекта, 
это неминуемо ведёт к увели-
чению стоимости строитель-
ства, что не только создаёт уг-
розу финансовой устойчиво-
сти застройщика, но и может 
негативно отразиться на вы-
полнении планов по обеспе-
чению граждан качественным 
и доступным жильем», – под-
черкнул Сергей Лукин.

Напомним, что в ходе сове-
щания по вопросам ценообра-
зования на оборудование и ма-
териалы, применяемые в стро-
ительной отрасли, состоявше-
гося в апреле этого года под 
руководством Дмитрия Медве-
дева, премьер-министр заявил 
о необходимости осуществле-
ния постоянного мониторинга 
цен на строительном рынке и 
недопущения их необоснован-
ного роста. Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что цены на мате-
риалы – важный фактор успе-
ха в реализации национально-
го проекта, напрямую влияю-
щий на себестоимость, а зна-
чит, и масштабы жилищного 
строительства. «Важно уже на 

начальном этапе реализации 
нацпроектов проанализиро-
вать ресурсы строительной 
отрасли, возможности транс-
портной сферы по доставке 
материалов. Оценить баланс 
спроса и предложения на сырьё 
в этой сфере. Просчитать по-
требность в строительной тех-
нике, оборудовании в разрезе 
каждого региона», – отметил 
Руководитель Правительства.

С высказанными Сергеем 
Лукиным замечаниями вы-
разил солидарность аудитор 
Счетной палаты Юрий Росляк, 
назвав абсолютно правомер-
ным стремление устранить 
проблемы, которые мешают 
эффективной работе по до-
стижению целей, обозначен-
ных в национальных проек-
тах. Он отметил, что провер-
ки Счетной палаты выявляют 
такие факторы риска, как нео-
пределенность потенциала зе-
мельных участков, инженерно-
го обеспечения территории и 
перспектив снижения стоимо-
сти подключения к технологи-
ческим сетям.

Юрий Росляк особо отме-
тил проблему неопределенно-
сти перспектив финансово-хо-
зяйственной деятельности ор-
ганизации. Он констатировал, 
что в результате обязательств по 
обеспечению участков инже-
нерной инфраструктурой воз-
ложенных на плечи застрой-
щика, цена квартиры стано-
вится запредельной. «При этом 
мы говорим, что жилье долж-
но быть доступно гражданам 
со средним уровнем дохода, а 
с государственной поддержкой 

– ниже среднего. Эти обреме-
нения нужно снимать с бизне-
са и переносить на уровень го-
сударственной власти, если мы 
хотим добиться соответствую-
щих результатов», – убежден 
аудитор Счетной палаты. 

Однако начинать нужно с 
создания системы опережа-
ющего градостроительного 
планирования и развития ин-
фраструктуры: «Генеральные 
планы всех поселений долж-
ны предусматривать развитие, 
в том числе, селитебных тер-
риторий как минимум до 2035 
года. С учетом всех особенно-
стей территории – плотности 
заселения, разрешенной этаж-
ности, близости к культурным 
и природным объектам – необ-
ходимо сформировать сбалан-
сированные проекты развития 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, а 
так же строительства объектов 
делового, жилого и производ-
ственного назначения».

Отметив, что для решения 
поставленных задач нужна вза-
имоувязка всего массива феде-
ральных, ведомственных и ре-
гиональных нормативно-пра-
вовых актов, Сергей Лукин 
поддержал предложение о со-
здании рабочей группы, кото-
рая будет выполнять функцию 
стратегического государствен-
ного планирования по данному 
направлению.

По итогам парламентских 
слушаний были приняты реко-
мендации в адрес Правитель-
ства РФ, Министерства стро-
ительства и ЖКХ России, ор-
ганов государственной власти 
субъектов РФ, с целью даль-
нейшего формирования благо-
приятного предприниматель-
ского климата в строительной 
отрасли.

АНОНС 
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной 
практики».

Сегодня на разных муниципальных и федеральных площад-
ках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он 
основан на радикально новой концепции –риск-ориентиро-
ванном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает 
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор 
Центра местного самоуправления РАНХиГС.

НП «Национальный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потребления».  
В журнале итоги этого мониторинга. 

В журнале есть другие  материалы о муниципальном конт- 
роле, лучшая муниципальная практика, новости обществен-
ных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.

С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности обществен-
ных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских  и дальневосточных городов, Союз 
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие обществен-
ные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, 
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами. 

Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся раз-
вития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере 
журнала Пермскому краю.


