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ВАЖНАЯ ТЕМА
Российская экономика, которая в I квартале
2019 года выросла только на 0,5%, уперлась
в свой структурный потолок, а пытаться
добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что экономика сейчас растет
в пределах 1,5-2% при очень низкой безработице: «И это тот результат, который мы
будем иметь без структурных изменений.
Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала».
«Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы
роста, мы, в конечном счете, получим либо
инфляцию, либо «пузыри» на финансовых
рынках, а скорее всего и то, и другое», –
предупредила Набиуллина.
По ее словам, макростабильность, достигнутая за счет таргетирования инфляции и следования бюджетному правилу, не должна
создавать иллюзий благополучия. Темпы
роста экономики остаются очень низкими,
бизнес не видит перспектив, доходы населения почти не растут, и люди «слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала
им лучшее качество жизни», суммировала
она. Корень проблем нужно искать именно в
структуре российской экономики, а не во
внешних условиях, которые сейчас в целом
приемлемы, считает Набиуллина.

Конкурс
Sky.Tech
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) и компания
Deworkacy запускают первый в России конкурс технологических проектов в
области развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду.
Участники конкурса смогут
представить свои разработки на авиасалоне МАКС2019 и получат шанс побороться за призовой фонд в
размере 500 тысяч рублей.

В прошлом номере «ПЕ» мы уже начали разговор о предварительных итогах прошедшего в Подмосковье юбилейного пятого Международного военно-технический
форума «АРМИЯ-2019» (МВТФ «АРМИЯ-2019»). Сегодня – об окончательно подведенных результатах работы
этого крупнейшего за пятилетнюю историю проведения
подобных мероприятий форума. В работе МВТФ «АРМИЯ2019» приняли участие: верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Иванович Борисов, министр
обороны РФ генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу,
министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров, другие официальные лица. Президент
России лично присутствовал при подписании важнейших из 46 государственных контрактов общим объемом
свыше 1 трлн рублей, которые военное ведомство заключило на площадке в Кубинке с 27 предприятиями ОПК.

Среди закупленной для Воздушно-космических сил
(ВКС) авиационной техники
особое место занимают 76 истребителей пятого поколения
Су-57 и перспективные ракеты класса «воздух-воздух» для
них, а также 98 ударных вертолетов Ми-28МН и десять
транспортно-десантных Ми8АМТШ-ВА. Для военно-морского флота будут построены
атомный подводный крейсер проекта 885М «Ясень-М»,
пара дизель-электрических
подводных лодок проекта 677
«Лада», надводные корабли и
суда обеспечения. Будут изготовлены и поставлены в войска крылатые ракеты комплекса «Искандер-М» и новые зенитные управляемые ракеты
для системы ПВО С-400 «Триумф». Масштабность закупок
по линии ГОЗ позволяют говорить об историческом значении 27 июня 2019 года для Вооруженных Сил России и ряда
предприятий отечественной
«оборонки».
Посещаемость Форума в
первые три дня, ориентированные на специалистов, составила около 178 тысяч человек. Эта цифра, наряду с другой интересной информацией,
прозвучала в ходе ежедневных
брифингов для СМИ, которые
проводил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых техноло-

гий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации,
генерал-майор Андрей Гончаров. Отметим, что Андрей Михайлович – доктор военных
наук, профессор, член Специального экспертного совета по военной науке и технике Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве
образования и науки России.
Принимал участие в пятидесяти научно-исследовательских работах, из них в четырнадцати – научным руководителем; автор 165 публикаций.
Действительный член Академии военных наук. Должность
начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности занимает
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года №203.
По данным Гончарова,
общее число сотрудников
предприятий промышленности, представителей государственных структур, членов иностранных делегаций,
военных экспертов и других
специалистов, посетивших
Форум в Кубинке (включая
парк «Патриот», аэродром
«Кубинка» и полигон «Алабино») в первый день работы
составило 49422, во второй –
76429, третий – более 52 тысячи человек. Среди них – создатели военной техники, представители главного заказчика
и иностранных покупателей, а

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Объем чистых прямых инвестиций германского бизнеса в России в первом квартале
вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 1,76 млрд евро,
свидетельствуют данные Германороссийской внешнеторговой палаты (AHK).
Всего за прошлый год немецкие компании
вложили в РФ 3,2 млрд евро – это рекорд за
последние десять лет. При этом товарооборот между двумя странами вырос на 8,4% –
до 61,9 млрд евро.

также ученые, инженеры, другие специалисты. Столь высокая посещаемость МВТФ позволяет утверждать, что Кубинка стала одной из лучших
мировых площадок показа
вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ).
Подтверждение тому – «резонансные премьеры» новейшего оружия, получившие широкий отклик в СМИ и среди
мировой общественности.

Иностранное участие

Показательным является
иностранное участие в международных военно-технических форумах на территории России: за пятилетку оно
неуклонно растет. При этом
«АРМИЯ-2019» стала превосходить показатели прошлого
года за несколько месяцев до
открытия. Так, по сравнению
с прошлым годом количество
стран-участниц форума (по
числу официальных делегаций на открытии) увеличилось с 118 до 120.
Нынешним летом, десять
государств были представлены на уровне глав военного
ведомства: Армения, Бангладеш, Белоруссия, Гвинея-Биссау, Египет, Казахстан, Мали,
Нигер, Папуа – Новая Гвинея
и Южная Осетия. Еще пять –

на уровне начальников штабов: Берег Слоновой Кости,
Кувейт, Шри-Ланка, Лаос,
Сенегал и Мьянма. Двадцать
пять держав прислали делегации во главе с заместителями
министра обороны, шестьдесят три сформировали их из
сотрудников посольств, шестнадцать – экспертов. Общее
число посланцев иностранных государств только в составе официальных делегаций 25
июня составило 540.
Высокий уровень представительства сохранялся и впоследствии. Так, число делегаций во главе с начальником
генерального штаба сохранялось неизменным на протяжении всех «деловых» дней работы выставки. Вместе с ними
26-27 июня в Кубинке находились полтора-два десятка делегаций во главе с заместителями главы военного ведомства. Статус и число иностранных гостей убедительно
свидетельствует об укреплении военно-технического сотрудничества России с зарубежными партнерами.
Среди тысячи промышленных предприятий и организаций, представленных в центральных выставочных залах
(павильоны A, B, C и D общей
площадью свыше 40 тыс. ква-

дратных метров) свою продукцию на МВТФ «АРМИЯ2019» продвигала 101 компания из четырнадцати зарубежных стран, против 58 фирм в
2016 году, 78 в 2017-м и 84 в
2018-м. Продолжает расширяться список стран с национальными экспозициями.
Их число увеличилось с пяти
в 2015-м до восьми, затем десяти и сейчас, четырнадцати, –
отметил Гончаров. «Пятый год
подряд выставка продолжает
бить собственные рекорды по
ключевым показателям. Эта
стабильная тенденция, которая стала характерной для
Форума в Кубинке», – подытожил Андрей Михайлович.
По его словами, достигнуто
тесное взаимодействие научного сообщества, предприятий оборонно-промышленного комплекса и министерств
обороны в интересах создания
перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Посланники тридцати трех
стран приняли участие в пленарном заседании «Объединяем мир, сохраняем будущее»
под председательством вицепремьера Юрия Ивановича
Борисова.
(Окончание на стр. 4)

MBMC-2019

Девятый Международный
военно-морской салон

На этой неделе в Санкт-Петербурге проводится девятый Международный военно-морской салон (MBMC2019). Организатор МВМС-2019 – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Салон проводится при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт».
Устроитель – ООО «Морской Салон». Организационный комитет по подготовке и проведению МВМС-2019
возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

Экспозиция МВМС-2019
разместится в павильонах
выставочного комплекса
«Ленэкспо» обшей площадью свыше 15000 кв. м, на
открытых площадях и акватории Финского залива, а
также у причалов Морского
вокзала. На салоне ожидают
45 официальных делегаций
из 33 государств. По данным
организаторов, за неделю до
открытия зарегистрировано
352 участника МВМС-2019,
из них 28 иностранных компаний из 19 стран.
Тематика МВМС-2019
включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы
боевого управления, навигации, связи и управления,
корабельные энергетические установки, морскую
авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные

технологии. Значительные
площади экспозиции занимают предприятия судового
машиностроения и морского приборостроения, компании, поставляющие судовое
комплектующее оборудование, электронные компоненты, информационные
технологии, оказывающие
консалтинговые, финансовые и страховые услуги.
Среди участников: АО
«ОСК», ГК «Ростех», АО
«Концерн ЦНИИ «Электроприбор», АО «НПО «Аврора», АО «Центр технологии
судостроения и судоремонта», ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз», АО Судостроительный завод «Вымпел», ПАО «Ярославский судостроительный завод», АО
«Концерн «Океанприбор»,
АО «Зеленодольский завод
имени А.М. Горького», АО
«Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение, ОАО

«Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор», ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей», АО «Машиностроительный завод «Армалит», АО «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей», АО «Акционерный банк «РОССИЯ»,
ПАО «Промсвязьбанк», АО
«Концерн «Моринформсистема-Агат», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «НПП
«Контактмодуль» (Республика Беларусь), BrahMos
Aerospace (Индия), BunSun
Electronics Co. Ltd. (Китай),
EAO AG (Швейцария), Icotek
GmbH (Германия), ODU
GmbH & Co. KG (Германия),
SonarTech Co., Ltd (Республика Корея) и другие.
В демонстрационном разделе у причалов Морского
вокзала и на прилегающей
акватории будут представлены 17 кораблей, катеров
и судов из состава ВоенноМорского Флота и Пограничной службы ФСБ России.
В рамках деловой программы МВМС-2019 состоятся мероприятия на территории выставочного комплекса и в АО «Судостроительный завод «Северная
верфь», будет проведено
более 20 мероприятий конгрессно-делового характера,
в том числе четыре научные
конференции.

Прием заявок на участие в конкурсе, который получил название Sky.Tech, открыт на сайте
skytechcity.ru до 11 августа 2019
года включительно. Конкурс
будет разделен на два параллельных трека – Sky.Tech PRO
и Sky.Tech Hack.
В рамках Sky.Tech PRO будут
оцениваться проекты на различных стадиях реализации:
от прототипа до действующего
бизнеса. При этом основными
критериями отбора станут уровень инновационности разработки и потенциал ее применения в области городского воздушного транспорта. В данном
треке представлены 12 проектных направлений, среди которых новые виды летательных
аппаратов, искусственный интеллект, робототехника и умная
мобильность.
Sky.Tech Hack представляет
собой хакатон для инженеров,
IT-разработчиков и бизнесспециалистов. Работая в командах и обмениваясь опытом,
участники смогут усовершенствовать собственные концепции
или создать новое решение для
применения авиации в городской среде. Инженерам предстоит обосновать технические
характеристики и условия использования разработки, а ITспециалисты займутся разработкой программного обеспечения для интеграции воздушного транспорта в жизнь
мегаполиса. Победители хакатона разыграют призовой фонд
в размере 500 000 рублей.
«Крупнейшие мировые
производители авиационной
техники, такие как Airbus,
Boeing и Bell работают над
концепцией создания аэромобильного транспорта для
городской среды. Современные технологии меняют наше
представление о роли и месте
авиации в нашей повседневной жизни. Для создания российского рынка воздушного
городского транспорта авиапромышленность нуждается в
инновационных разработках
и идеях талантливых специалистов: инженеров, ученых и
IT-разработчиков», – отметил директор по инновациям
холдинга «Вертолеты России»
Андрей Шибитов.
Финалистов конкурса, которых выберет специальное
жюри из числа специалистов
«Вертолетов России» ждет
серия мастер-классов от экспертов рынка и возможность
продемонстрировать свои разработки на авиасалоне МАКС2019. Авторы самых перспективных проектов презентуют их
руководству холдинга «Вертолеты России», а также получат
шанс привлечь инвестиции от
«Венчурного фонда Сколково
– Индустриальный I».
Deworkacy – международная сеть деловых пространств
для стартапов, владеющая объектами с рабочими пространствами и event-площадками в
России и Армении. С 2017 года
Deworkacy развивается как профессиональный консультант
по развитию корпоративных
инноваций внутри технологических корпораций и банков.
В 2018 году Deworkacy становится первой на российском
рынке коллаборативных пространств компанией, вышедшей на зарубежный рынок. В
международном сообществе
Deworkacy свыше 5000 представителей технологических
корпораций, органов государственной власти, институтов
развития и PE&VC фондов.
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Особенности транспортировки
специфических пассажиров

Сибирские сетевики отметили годовщину
компании

Реакторы для «Татнефти»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ижорские заводы успешно провели гидроиспытания
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, провели гидравлические испытания реактора гидроочистки керосина и реактора предварительной очистки для ПАО «Татнефть». Гидравлические испытания – одна из завершающих стадий изготовления оборудования
перед сдачей заказчику. В ходе гидравлических испытаний оборудование проверяется на прочность и герметичность.

Контракт на изготовление оборуИжорские заводы – одно из стадования для Установки гидроочист- рейших промышленных предприяки средних дистиллятов Комплек- тий России, основанное в 1722 году
са нефтеперерабатывающих и неф- по указу Петра I. Сегодня Ижорские
техимических заводов ПАО «Тат- заводы – это современное машинонефть» в городе Нижнекамске был строительное предприятие, проекзаключен в 2018 году. В рамках дого- тирующее и изготавливающее обоДля этого в реакторе гидроочистки представители Ижорских заводов и вора Ижорские заводы изготавлива- рудование для объектов использовакеросина в течение часа поддержи- заказчика и EPC-подрядчика проек- ют реактор предварительной очист- ния атомной энергии, химического и
валось давление 9,44 Мпа, в реакто- та – ООО «ОНХ-Холдинг». Итоги ки, реактор гидроочистки дизель- нефтяного машиностроения.
ре предварительной очистки 13,29 испытаний подтвердили высокое ной фракции, реактор гидроочистки
Публичное акционерное общеМпа. Результаты этой сложной тех- качество сварных соединений и керосина и колонну горячего сепа- ство Объединенные машиностроинологической операции оценивала уплотнительных поверхностей со- ратора высокого давления. Общий тельные заводы (Группа Уралмашвес оборудования – около 1300 т.
комиссия, в состав которой вошли судов.
Ижора) – одна из ведущих компа-

ний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге,
производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической
и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве
спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером
и финансовым партнером группы
ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).

«Россети Сибирь»

Четырнадцать лет со дня создания компании

ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго». Все эти компании присоединились к МРСК Сибири и стали ее филиалами.
Если говорить о достижениях за
очередной год деятельности компании, то необходимо отметить следующее. Так, «Россети Сибирь» по итогам 2018 года вошла в тройку лидеров среди 17 подразделений холдинга (без учета ФСК ЕЭС) по объемам
ввода в эксплуатацию энергообъектов (13,2 млрд рублей в денежном
выражении), а по протяженности
запущенных линий электропередач
компания оказалась на втором месте.
Уровень потерь электроэнергии в
4 июля сотрудники «Россети Сибирь» («МРСК Сибири») отмечают Сибири (7,81%) оказался ниже обчетырнадцать лет со дня создания компании. История МРСК Сибири щероссийского показателя (8,95%).
началась в 2004 году, когда Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС РосТакже «Россети Сибирь» обгонясии» была утверждена конфигурация межрегиональных распреде- ют большинство других территорий
лительных сетевых компаний. МРСК создавались как 100% дочер- присутствия холдинга по уровню
ние общества ОАО РАО «ЕЭС России», чтобы эффективно управлять оснащенности современными инраспределительным электросетевым комплексом.
теллектуальными приборами учета
электроэнергии – 26,5% в СФО проОАО «МРСК Сибири» было зареги- внесена запись о прекращении дея- тив 16,8% в целом по стране.
стрировано 4 июля 2005 года. Уже в тельности ОАО «Алтайэнерго», ОАО
«Россети Сибирь» существенно
2008 году в Единый государствен- «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэ- опережает другие подразделения по
ный реестр юридических лиц была нерго», ОАО «Кузбассэнерго-РСК», объемам затрат на охрану труда. В

2018 году на эти цели было направлено около 2 млрд рублей – почти
треть, от всех затрат «Россетей» и в
3,5 раза больше, чем годом ранее.
Подготовка энергосистемы к проведению Универсиады в Красноярске, основной объем работ по которой пришелся на 2018 год, была названа в числе ключевых инвестпроектов «Россетей» в стране.
И еще немного цифр: чистая прибыль компании в 2018 году составила
848 млн руб. Стоимость чистых активов на конец 2018 года – 29 193 млн
руб., прирост чистых активов – 479
млн руб. Количество подстанций 35220 кВ – 1 750, их суммарная мощность – 42,2 тыс. МВА. Протяженность ЛЭП – 251,5 тыс. км. Добавим,
что по итогам прошлого года средняя длительность перерывов энергоснабжения – 1,28 час, а еще в 2017
году она была 1,96 часа.
На ближайшее и дальнейшее будущее у компании амбициозные
планы. Прежде всего – это глобальная цифровизация: от HR до каждого
энергообъекта. Цифровизация – общемировой тренд, который затрагивает все сферы жизни, и, конечно же,

энергетику. Цифровые районы электрических сетей, модернизация оборудования, интеллектуальные счетчики – все это позволит значительно увеличить оперативность управления электросетевыми установками,
снизить время устранения технологических нарушений, и, в конечном
счете, значительно улучшит качество поставляемой электроэнергии для
потребителей.
Компания «Россети Сибирь» (ПАО
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания (МРСК) Сибири») –
дочернее общество ПАО «Россети»,
осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях
республик Алтай, Бурятия, Тыва и
Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской и
Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность
линий электропередачи 0,4-110 кВ –
255539 км. В электросетевой комплекс
МРСК Сибири входит 56 046 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ
и 1 836 подстанции 35-110 кВ общей
установленной мощностью 45386 МВА.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«У нас с Евросоюзом в 2013 году торговый оборот был $450 млрд, сейчас – $279, по моему. Где
эти миллиарды недостающие, 150 миллиардов, где
они? Я вам скажу: это недополученные доходы не
только наши, но и европейских стран, в том числе
Италии. Это значит, что европейские страны не
поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары. Это значит, что не созданы новые
либо утрачены бывшие рабочие места, люди не
получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы – вот что это
значит. Это ущерб для всех нас».

Приоритеты
Строгино
Правительство Москвы
присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта предприятию
города Москвы «Технопарк «Строгино» с последующим заключением специального инвестиционного контракта. Будет расширен имущественный
комплекс уже существующей площадки.

«Статус инвестиционного
приоритетного проекта присваивается отдельным проектам с целью поддержки
приоритетных направлений
развития экономики города.
В данном случае – это работа
предприятий в сфере инновационных технологий, производства медицинских изделий и фармацевтики, энер-

Поддержка
экспортеров
В Италии планируется открыть бюро по поддержке экспортеров – офис в Милане и группу по поддержке экспорта с участием торгпредства России в Риме. В этой связи
руководители ВЭБ.РФ и РЭЦ посетят с рабочей поездкой Италию.

Данный проект реализуется в институтов развития и меры
рамках создания Единой сис- господдержки. Рассчитываю,
темы продвижения экспорта в что отечественные экспортесубъектах Российской Феде- ры – малые, средние и крупрации и за рубежом. Откры- ные компании – оценят претие интегрированных струк- имуществами единой сети.
тур поддержки предусмотре- Италия – один из ключевых
но национальным проектом партнеров России в Европе.
«Международная кооперация У наших предприятий больи экспорт».
шой потенциал для совместПредседатель ВЭБ.РФ ной работы».
Генеральный директор
Игорь Шувалов: «Мы объединяем под эгидой РЭЦ весь РЭЦ Андрей Слепнев: «Сфоринструментарий по продви- мированная нами в Италии
жению экспорта на междуна- интегрированная система
родном и региональном уров- поддержки экспорта сущестнях, консолидируем ресурсы венно расширит набор мер

госберегающих технологий.
Объем инвестиций в проект
составит 606 млн рублей», –
сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр
Прохоров.
В результате реализации
проекта будут созданы высокооплачиваемые рабочие
места. Средняя зарплата на
предприятиях составит свыше
72 тысяч рублей в месяц.
Планом развития ИПП
предусмотрено строительство одного нового, модернизация четырех существующих
объектов капитального строительства. Общая площадь капитальной застройки с 17 тыс.
кв. м в 2018-м году увеличится
почти до 27 тыс. кв. м к 2020му году.

поддержки, сократит сроки сов и инфраструктуры имеюих предоставления, а также со- щихся у ВЭБ.РФ, РЭЦ и торгздаст возможность сквозного предств за рубежом.
взаимодействия между центСпециализированные
рами поддержки экспорта в бюро по поддержке экспорта
субъектах России и всеми ре- в новом совместном формагионами Италии. Более того, те уже работают в Индии, Узданная система позволит рос- бекистане, Вьетнаме и Китае.
сийским экспортерам эффекВ 2019 году запуск новых
тивно выходить на итальян- бюро запланирован в Гермаский, а значит – и все евро- нии (в городе Франкфурт-напейские рынки».
Майне), а также в Турции и
Ранее ВЭБ.РФ, Минпром- Сингапуре на площадках торторг России и РЭЦ подписали говых представительств Рострехсторонний Меморандум сийской Федерации.
об организации взаимодейИталия традиционно явствия в сфере внешнеторго- ляется одним из крупнейших
вой деятельности по вопро- торговых партнеров России,
сам выстраивания Единой си- занимая 5е место по покастемы продвижения экспор- зателям товарооборота. По
та. Стороны договорились о итогам 2018 года он состасовместном использовании вил $27 млрд, увеличившись
опыта, возможностей, ресур- на 13%.

Легкий перелет

«Специальные пассажиры» авиакомпании
«ЭйрБриджКарго»
Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» (АВС) продолжает последовательно развивать специализированный
продукт abc care для перевозки животных. Заботясь в
первую очередь о комфортном пребывании животных
на борту грузового самолета, АВС стремиться улучшать
качество предоставляемых услуг, углублять знания,
наращивать экспертизу и сотрудничать только с надежными поставщиками услуг и участниками логистической цепочки.

Именно этого подхода при- взаимодействии с заказчидерживался перевозчик при ком, чтобы гарантировать,
организации чартерного что в назначенный день все
рейса с коровами, который прошло благополучно.
был выполнен совместно с
146 животных сгруппиропартнером АВС, компани- вали в 27 стойл, в которых
ей Intradco Global. Запрос они преодолели 17182 км в
на чартерный рейс можно течение 19 часов и 45 минут
было бы считать стандарт- на основной палубе грузовоным, если бы не маршрут го самолета Боинг 747-8F до
рейса – Хьюстон (США) – конечного пункта назначеБангкок (Тайланд). Коман- ния. В течение полета экида специалистов abc care за- паж АВС поддерживал заданблаговременно начала под- ный температурный режим
готовку рейса, учитывая все в диапазоне от 6 °C до 10 °C.
детали этой сложной достав- Помимо этого, на борту саки и находясь в постоянном молета находился сопрово-

ждаемый, который проверял
состояние животных.
«Мы относимся к животным не как к грузу, а скорее
как к очень чувствительным
пассажирам, которым необходима дополнительная забота и внимание. Несмотря
на высокий уровень квалификации и накопленный
опыт наших специалистов,
с каждым рейсом мы углубляем наши знания и учимся на собственном опыте,
поскольку каждая отправка уникальна. Это помогает нам улучшать качество предоставляемых услуг
и снижать риски. Формула
успешной доставки коров
при дальнемагистральном
перелете проста – опыт и
знания команды abc care и
технические возможности
Боинг 747-8F. За текущий
период 2019 года количество рейсов с коровами уве-

личилось в четыре раза по
сравнению с аналогичным
периодом 2018 года, и мы
надеемся, что мы сможем и
в дальнейшем вносить свой
вклад в данный сектор,» –
отметил Сергей Александрович Лазарев, Генеральный директор авиакомпании «ЭйрБриджКарго».
Том Лэмб, менеджер по
чартерным перевозкам компании Intradco Global подчеркнул: «Мы очень рады,
что принимали участие в
данной перевозке и координировали ее. Транспортировка животных очень специализированный процесс,
и организация чартеров требует высокой концентрации
внимания и планирования.
Заказчик остался доволен
уровнем профессионализма команды специалистов
АВС и поблагодарил за поддержку».
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РКС и «МЕТЕОР-М» №2-2 Льготы
для «Туполева»

Разработки в запуске космического аппарата
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») приняли участие в успешном запуске космического аппарата «Метеор-М» №2-2 с космодрома «Восточный». Связь с аппаратом установлена, в ближайшее время начнется
программа испытаний. Готовность Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) и специалистов РКС к запуску проверил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов и руководство Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Во время пуска ракеты-носителя
были задействованы штатные средства ВКИП, созданного специалистами
РКС в период с 2012 по 2016 год. Для
обеспечения приема информации на
начальном этапе полета разгонного
блока был задействован созданный
в РКС мобильный измерительный
пункт (МИП) из состава измерительного комплекса космодрома «Восточный». Для этого он вместе с расчетом
специалистов РКС был переброшен
авиатранспортом и развернут в районе аэропорта Норильска.
Заместитель генерального конструктора РКС по наземным системам
и комплексам гражданского назначения Владимир ДЕНЕЖКИН: «Специалисты РКС в Норильске и на «Восточном» выполнили задачи в полном объеме. Космический аппарат в расчетное
время вышел на связь и был принят на
управление наземными средствами».
ВКИП является самым современным командно-измерительным пун-

ктом Наземного автоматизированного
комплекса управления (НАКУ) космическими аппаратами России. Для эксплуатации ВКИП требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем
у других российских КИП. Он одновременно решает задачи измерительного комплекса космодрома, управления
космическими аппаратами и получения информации со спутников дистанционного зондирования Земли.
«Метеор-М» №2-2 пополнит группировку российских гидрометеорологических спутников. В его задачи входит изучение морской поверхности,
солнечной активности, ледовой обстановки, снежного покрова, вулканической активности, озонового слоя
и решение еще целого ряда других научно-практических задач. Он станет
первым аппаратом второго поколения
в составе российской низкоорбитальной метеорологической группировки
«Метеор». Всего планируется вывести
на орбиту четыре таких аппарата.

АО «Российские космические системы»
(входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС)
на протяжении 70 лет разрабатывает,
производит, испытывает, поставляет и
эксплуатирует бортовую и наземную
аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое использование
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска
и спасания, гидрометеорологического
обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации
дистанционного зондирования Земли.
Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет
ведущие предприятия космического
приборостроения России: Научноисследовательский институт точных
приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО
«ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО
«Орион»).

Присвоен статус промышленного комплекса

Правительство Москвы присвоило крупнейшему разработчику в сфере самолетостроения – компании «Туполев» статус промышленного комплекса. Предприятие
сможет получать значительную поддержку от города.
«Туполев» занимается проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и
послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей в учебном центре.

«Правительство Москвы ока- 90 тыс. руб. в месяц», – отзывает комплексную поддер- метил руководитель Депаржку высокотехнологичным тамента инвестиционной и
предприятиям, и «Туполев» – промышленной политики
одно из них, за годы сущест- города Москвы Александр
вования предприятие разра- Прохоров.
ботало около 300 проектов
Для столичных промкомразличных летательных ап- плексов снижена арендпаратов. Предприятие спо- ная ставка, а также дейстсобно обеспечить все стадии вуют налоговые льготы: режизненного цикла авиаци- гиональная часть налога на
онной техники: от разработ- прибыль снижена с 17% до
ки до серийного производст- 12,5%, льготы по налогу на
ва, модернизации, ремонта, имущество составляют 50% –
послепродажного обслужи- текущая ставка 2,2% от бавания и поддержки эксплуа- лансовой стоимости имутации. В компании работает щества или 1,5% от кадастроболее 2000 человек со сред- вой стоимости, льгота по зеней заработной платой около мельному налогу позволяет

сокращать расходы на 80%
и составляет 20% от суммы
начисленного налога. Ставка арендной платы за землю –
0,3% от кадастровой стоимости участка вместо 1,5%.
Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет
и подлежит обязательному
ежегодному подтверждению.
Сегодня ПАО «Туполев»
является ведущим российским предприятием в области проектирования и послепродажного сопровождения
магистральных пассажирских самолетов, тяжелых
ударных самолетов ВВС и
самолетов специального назначения. В настоящее время
серийно выпускаются самолеты семейств Ту-204/214
различных модификаций.
В стадии производства находится проект глубокой
модернизации самолетов
Ту-204, Ту-204СМ, вобравших в себя лучшие технические решения и передовые
технологии.

В экстремальных условиях

Вертолет Ми-38 успешно прошел суровые испытания

Специалисты Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля
холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию
Ростех) провели серию полетов Ми-38 по правилам приборного полета (ППП), а также в условиях экстремально высоких
температур и в условиях высокогорья. Результаты испытаний
переданы в Росавиацию для внесения дополнений в сертификат типа вертолета.

В частности, в Астрахани верто- торых оценивалась возможность
лет совершил более 50 полетов, пилотирования и навигации при
успешно подтвердив возмож- отсутствии визуальной видимоность эксплуатации при темпе- сти ориентиров и горизонта.
ратурах наружного воздуха до +45
«Учитывая высокий интерес к
градусов по Цельсию. Испытания вертолету со стороны российских
в условиях высокогорья прошли и зарубежных заказчиков, мы стана Эльбрусе. По их итогам Ми-38 раемся максимально раскрыть и
доказал способность к выпол- задокументировать его возможнению полетов на высотах до 3 ности. В частности, в ближайшее
тысяч метров над уровнем моря. время запланированы испытания
Кроме того, вертолет совершил новой обзорной системы и сертисерию из 50 полетов, в ходе ко- фикация новых упрочненных ло-

пастей несущего винта, которые
также будут использоваться и на
вертолете Ми-171А2», – заявил
генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей Богинский.
Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного
производства, интегрированным
цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной протектированной топливной системой. Также вертолет оснастили
дополнительными опорами на
шасси для посадки на мягкий
грунт и снег. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 пре-

доставляет экипажу информацию
с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов.
В салоне вертолета расположены
легкосъемные посадочные места,
съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование
для погрузки, выгрузки и транспортировки грузов.
Область применения вертолетов Ми-38 – перевозка грузов
и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это – в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.
АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) –
один из мировых лидеров вертоле-

тостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг
образован в 2007 году. Головной
офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий,
авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая
послепродажное сопровождение
в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД
России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair,
крупные российские и иностранные компании.
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МЕЖДУН АРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ
специальный проект

Форум рекордов

Подведены итоги работы МВТФ «АРМИЯ-2019»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Кубинка ставится и местом
для важных двухсторонних переговоров на уровне глав оборонных ведомств: за первый
день работы их было три. В
свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных
сил Российской Федерации –
первый заместитель Министра обороны генерал армии
Валерий Василевич Герасимов встретился со своим коллегой из Шри Ланки, а заместитель министра обороны генерал-полковник Александр
Васильевич Фомин – с высокопоставленным гостями Форума из Монголии, Мьянмы,
Уганды, Папуа – Новой Гвинеи, и Алжира.
Руководство ФСВТС России провело переговоры с посланцами Анголы, Армении,
Азербайджана, Белоруссии,
Вьетнама, Казахстана, Китая,
Филиппин, Шри Ланки и др.
А «Рособоронэкспорт» принимал делегации Анголы, Азербайджана, Белоруссии, Иордании, Киргизии и Турции.
Форум также представляет
интерес в качестве площадки
для встреч между делегациями иностранных государств.
Например, 25 июня двухстороннюю встречу провели Египет и ОАЭ, 26 июня – Монголия и Белоруссия, Турция
и Марокко, Киргизия и Белоруссия. Отмечались визиты иностранных делегаций
на национальные экспозиции стран-участниц, причем
наибольшей популярностью
пользовались индийские и китайские стенды.
Пристальное внимание
иностранные делегации проявили к экспозициям ведущих
холдингов ОПК России, расположенным в шести отдельно стоящих павильонах (Ростех, ОАК, ОСК, ТРВ, Алмаз-Антей, Калашников)
общей площадью свыше 37
тыс. квадратных метров. По
просьбам заморских гостей,
для них были проведены ознакомительные экскурсии по
выставке трофеев, захваченных у сирийских боевиков,
а также музейным павильонам с техникой прошлых поколений. Отмечались случаи,
когда отдельные образцы вооружений, приглянувшиеся
иностранным партнерам, демонстрировалась им отдельно
в полигонных условиях.
Всего за шесть дней работы «АРМИЯ-2019» прошло 107 двухсторонних встреч
между принимающей стороной и иностранными гостями, в том числе 55 по линии
МО РФ, ФСВТС, Минпромторга и других государственных структур. Остальные 52
встречи – по линии «Рособоронэкспорта» и предприятий
промышленности. Согласно
этим показателям, форум нынешнего года превзошел предыдущий более чем вдвое.

Научно-деловая
программа

вой программы проводилось
по пятьдесят-шестьдесят мероприятий.
По факту за три «деловых»
дня работы форума прошло 114 мероприятий, которые привлекли более шести с
половиной тысяч специалистов. Например, 26 июня посещаемость составила 3411 человек, 27 июня – более двух
тысяч. Отечественные и зарубежные специалисты продолжили свою работу и после
того, как Форум открыл свои
двери для всех желающих. Так,
28 июня в 45 мероприятиях
приняли участие более четырех тысяч человек, включая 162 представителей иностранных государств – Китая,
Мексики, Никарагуа, Индии
и Саудовской Аравии. Крайние тринадцать мероприятий
прошли в субботу 29 июня, и
еще одно, завершающее, – в
воскресенье. Всего события в
рамках научно-деловой программы почтили вниманием
одиннадцать тысяч шестьсот
человек, включая две с половиной тысячи специалистов
высшей квалификации.
Серию круглых столов открыла тема «инвестиционные
ниши как эффективные механизмы диверсификации оборонно-промышленного комплекса». Организатором данного мероприятия выступила
ассоциация кластеров и технопарков России совместно
с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых
технологий МО РФ. А крупные банки выступили инициаторами ряда конференций, посвященных вопросам
диверсификации промышленных предприятий ОПК и
их взаимодействию с кредитными организациями. Среди
событий 26 июня стоит отметить заседание комитета Государственной Думы по обороне.
Оно было посвящено рассмотрению и согласованию предложений по совершенствованию законодательной базы
регламентирующей топогеодезическое и навигационное
обеспечение системы управления обороны и безопасности государства, исходных
данных для построения перспективной структуры топогеодезического и навигационного обеспечения.
Наиболее важные события проходили под председательством видных государственных и политических деятелей. Среди них можно выделить председателя комитета
Государственной Думы и Федерального Собрания по обо-

зованию современных техно- ти до сорока. Отдельные дни –
логий быстрого строительства, например, пятница и суббота
применению новых стройма- – отметились более насыщентериалов и пр.
ной программой, с утренним и
вечерним показами. С учетом
Динамический показ
полетов авиации над «полем
Ходовые, маневренные и ог- боя», общее число элементов
невые возможности боевой и динамической программы
специальной техники Сухо- тогда достигало восьмидесяпутных Войск и ПВО ежед- ти. В выходные дни зрители
невно демонстрировались на посмотрели шоу «Танковый
полигоне «Алабино». Общая балет» (с участием Т-80У-Е1
продолжительность програм- и гаубицы «Мста») и «Вежмы – полтора-два часа. В те- ливые люди» (с высадкой дечение этого времени разыг- санта парой вертолетов семейрывалось девять тактических ства Ми-8), а также выстрел
эпизодов действий подразде- Т-80У-Е1 во время прыжка с
лений Сухопутных и Воздуш- трамплина. Интересной имно-десантных войск и ВКС, провизацией стал «бой» групобъединенных единым замы- пы из трех восстановленных
слом, применительно к услови- Т-34 против Т-72, замаскироям современного общевойско- ванного под T-VI «Тигр».
вого боя. Всего задействовалось
Демонстрация возмож304 экземпляра ВВСТ из соста- ностей плавающей технива МО РФ и 27 от промышлен- ки и переправочных средств
ности (против 288 и 26 соответ- в ходе преодоления водной

ственно годом ранее). Стрельбу штатными видами боеприпасов демонстрировали столь
мощные образцы вооружений
как вертолеты Ка-52 и Ми-35М,
основные боевые танки Т-72Б3,
Т-80У-Е1 и Т-90А, реактивные
системы залпового огня «Торнадо-Г» и ТОС-1. Всего за пять
дней на полигоне «Алабино» в
ходе стрельб было израсходовано 73 тысячи единиц боеприпасов, включая неуправляемые
авиационные ракеты С-8, 23- и
30-мм снаряды к авиационным
пушкам.
Среди новинок показа 2019
года отметились армейский

Научно-деловая программа
становится обширнее. Этим
летом она включала 173 мероприятия против 155 годом
ранее. Большинство из них
прошло в здании конгресс
центра парка «Патриот» и
специально отведенных залах роне Владимира Анатоль- автомобиль «Тигр» в комцентральных выставочных па- евича Шаманова, его заме- плектации с боевым модулем
вильонов A-D. Плотное рас- стителей Кожина и Ракити- дистанционного управления
писание первого дня работы на. Некоторые мероприятия «Нарцисс», автомобиль специМВТФ «АРМИЯ-2019» заста- проводились с участием за- ального назначения «Атлет» и
вило ограничиться всего лишь местителей министра оборо- модернизированная линейка
четырьмя событиями. Они, ны Руслана Саликова, Тимура автомобилей серии КАМАЗтем не менее, привлекли 944 Иванова и Алексея Криворуч- 43118. Кроме того, был задейспециалиста, включая воена- ко. Например, Тимур Вадимо- ствован перспективный бесчальников, чиновников вы- вич Иванов председательство- пилотный летательный аппасокого ранга, парламентари- вал на нескольких конферен- рат из состава комплекса возев, иностранных гостей, про- циях посвященных развитию душной разведки.
мышленников и предприни- военно-строительного комКак правило, количество
мателей. За следующую пару плекса в векторе государст- элементов динамической продней в рамках научно-дело- венных интересов, исполь- граммы составляло от тридца-

того, на полигоне «Алабино»
военно-транспортный самолет Ил-76МД выполнил
сброс воды, вертолеты Ка-52
и Ми-35М – пуски ракет С-8
и стрельбу из пушки по мишеням, экипажи Ми-8 – пролет.
Второй день работы МВТФ
«АРМИЯ-2019» запомнился
приездом на аэродром более
двухсот представителей пятнадцати официальных иностранных делегаций. Своих
посланцев прислали: Индия,
КНР, Таиланд, Мьянма, Малайзия, Мали, Хорватия, Перу,
Туркменистан, Кувейт, Иран,
Швейцария, Австрия, Германия и Франция. Специально
по просьбе заморских гостей и
АО «Рособоронэкспорт», летная программа 26 июня дополнительно включала пролет
многоцелевых истребителей
МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су35С, фронтового бомбардировщика Су-34 и транспортно-боевого вертолета Ми35М. Ими управляли экипажи
строевых частей ВКС России.
Кроме того, зрители посмотрели пилотаж летчиков-испытателей на истребителе Су35С, учебно-боевом самолете
Як-130 и учебно-тренировочном Як-152. Любители истории
полюбовались полетами ретротехники: учебно-тренировочного истребителя МиГ-15УТИ,
штурмовика Ил-2, учебного
Як-52 и Piper Cab. Причем летчики последних провели «воздушный бой», в ходе которого
самолет с крестами на фюзеляпреграды проходила на «вод- же и прочими иностранными
ном кластере» – озере Комсо- опознавательными знаками замольском. Самоходки 2С25 дымил и как бы был «сбит».
«Спрут-СД», БМД-4м и другие
Более полусотни летательтипы боевых машин стреля- ных аппаратов (против тридли как с берега, так и на плаву.
Воздушное прикрытие переправы обеспечивала пара Ми28Н. Правда, в целях безопасности, вертолеты огня не вели,
а имитировали его сбросом тепловых ловушек. Кроме того,
с малой высоты вертолет Ми-8
осуществлял сброс в водную
акваторию разведчиков-водолазов, перед которыми стояла
задача скрытного приближения к позициям «противника» с последующей внезапной атакой.
Здесь же, у озера Комсомольское, четвертый раз проводился чемпионат «ДронБиатлон» – конкурс на лучшее цати в 2017 г.) были представуправление робототехникой, лены на статической площадвключая беспилотные лета- ке аэродрома (общая площадь
тельные аппараты. Организа- – свыше 50 тыс. кв. м). Больтор – главное управление на- шинство – различные типы,
учно-исследовательской дея- стоящие на вооружении ВКС
тельности военного ведомства. России. За редким исключеНынешним летом его отлича- нием (например, амфибийла расширенная номенклату- ный самолет Бе-200), они выра наземной и воздухоплава- ставлялись здесь ранее. Среди
тельной техники, новые вилы новинок в специальном ангасоревнований на скорость и ре можно было познакомитьточность. Чемпионат пресле- ся с вертолетом Ми-38Т в вадует цели популяризации ави- рианте для МО РФ и образцом
амодельного спорта, привле- серийного Ка-52 доработанчения подростков к научно- ного по результатам боевотехническому творчеству.
го опыта на территории Сирийской Арабской РеспублиЛетная программа
ки (САР).
Летный показ на аэродроПовышенным вниманием
ме «Кубинка» в день откры- пользовалась импровизиротия выставки включал высту- ванная экспозиция «авиабазы
пления групп высшего пило- Хмеймим». Там на открытой
тажа «Стрижи» (шесть МиГ- площадке были представле29), «Русские Витязи» (четыре ны беспилотные летательные
Су-30СМ), «Беркуты» (четы- аппараты «Форпост», «Орланре Ми-28Н) и одиночный пи- 10», «Элерон-3», в укрытиях
лотаж вертолета Ка-52. Кроме – фронтовой бомбардиров-

щик Су-24М и штурмовик техники «Армия России – заСу-25СМ3. Под самолетами втра» на специально отвебыли разложены муляжи ави- денном участке статической
ационных средств поражения, площадки КВЦ снова преднаиболее часто используемых ставляла следующие натурпри выполнении боевых вы- ные образцы. Боевая машилетов. О том, как организован на с 57-мм пушкой «Дериваполевой ремонт авиатехники, ция-ПВО», танк Т-14 и БМП
рассказывали на отдельной Т-15 на платформе «Армапозиции, на примере находя- та», БМП Б-11 на платформе
щего там Як-130. «Сирийская «Курганец-25», БМП К-17 на
экспозиция» также включала платформе «Бумеранг», боебоевую машину комплекса вая машина поддержки тан«Панцирь-С1» и отдельные ков БМПТ, шестидюймо-

элементы ЗРС С-400 (пусковая установка, радиолокатор
обнаружения низколетящих
целей «Подлет-К1»).

Статические
площадки парка
«Патриот»

Форумы «АРМИЯ» привлекают внимание демонстрацией
передовой военной техники.
Та, что представлена статически, в основном располагается на открытой площадке
площадью порядка ста тысяч
квадратных метров перед центральными павильонами кон-

грессно-выставочного центра (КВЦ) Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Этим
летом здесь, среди более, чем
трехсот натурных экспонатов
ВВСТ, выставлялось порядка
сорока, которые можно отнести к «новейшим образцам».
Среди них выделялись: пусковая установка ЗРС С-350
«Витязь», боевая машина зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-СМ»,
самоходная артиллерийская
установка «Лотос», 82мм самоходный миномет «Дробь»,
машина химической защиты
РБХМ-8, бронеавтомобиль
«Тайфун» с легким минным
тралом, а также БЛА малого
радиуса действия «Корсар»
и масштабную модель БЛА
«Охотник» большой дальности.
Помимо них, тематическая выставка перспективного вооружения и военной

вая гаубица «Коалиция-СВ».
Здесь же выставлена линейка
перспективной робототехники, включая «Уран-9». Среди
других интересных экспонатов стоит также отметить экспортный танк Т-90МС (площадка УВЗ).
Любители авиации заметили, что дополнительно к ранее
выставлявшимся вертолетам
Ми-8, Ми-24, Ка-27М, Ка-29
и др., здесь появился истребитель Су-27УБ. Часть площадки на период работы Форума
была занята временными экспозициями «Вертолетов России» («Ансат», Ми-35М и Ми28МН), а также беспилотных
разведывательных комплексов, включая как снятые с вооружения, так и поступившие
в войска на протяжении нескольких последних лет.
Заметим, что помимо выставочной экспозиции Форума общей площадью 232,4 тысячи квадратных метров, в интересах его проведения были
задействованы все без исключения объекты парка «Патриот», включая музейный комплекс и специализированные
центры. Так, на территории
парка построен Многофункциональный огневой центр с
двадцатью галереями. Устроители выставки подчеркивают,
что он обеспечивает стрельбу всеми видами стрелкового оружия, включая гранатометы, на дальности от пятидесяти метров до двух километров. Для показов огневых
возможностей оружия в ходе
выставки были задействованы
пятнадцать галерей. Дополнительно имеется Стрелковый Клуб концерна «Калашников». Учитывая это обстоятельство, МВТФ «АРМИЯ»
сегодня можно смело причислить к числу лучших мировых площадок для демонстрации вооружения и военной техники.
Ярким событием форума
стала экспозиция «День инноваций» МО РФ. Соответствующая выставка сформирована проводимого под эгидой военного инновационного техно комплекса «Эра».
Его сотрудниками и привлеченными экспертами ведется
конкурсный отбор перспективных проектов и разработок. Ведется сводный реестр
инноваций и их селекция для
последующей поддержки по
линии МО РФ и других госструктур. «Эра» удостоился
награды «лучшая экспозиция форума». А среди интегрированных холдингов ОПК
России организаторы отметили НПО «Высокоточные комплексы» присудив ему «Гранпри» форума «АРМИЯ-2019».

Завершение

Хотя дожди 27-28 июня заставили устроителей ограничить
полеты авиации, число посетителей Форума продолжало расти. Начиная с пятницы,
география МВТФ «АРМИЯ2019» серьезно расширилась
за счет включения 35 городов и населенных пунктов в
26 регионах нашей необъятной Родины. Расположенные там экспозиции привлекали дополнительно по сорок
и более тысяч человек в день.
Между тем, 29 июня основная
площадка насчитала более девяноста тысяч посетителей.
Прекрасная погода воскресным утром повысила интерес жителей столицы и Подмосковья к событиям на Форуме. Ближе к середине дня
вновь прошли дожди, но те,
кто решился посетить Кубинку не пожалели о своем выборе: аэродром, полигон и выставочный комплекс работали на полную мощность.
После обеда на главной
сцене КВЦ парка «Патриот» состоялась церемония
закрытия Форума, плавно
перешедшая в праздничный
концерт. Торжественный
вечер открыл Центральный
Оркестр МО РФ под руководством заслуженного артиста России Сергея Дурыгина. Под аккомпанемент
военных музыкантов выступил приглашенный солист
Большого Театра Василий
Ладюк и другие исполнители. Одновременно вплоть до
позднего вечера продолжались военно-патриотические
мероприятия в Центре военно-тактических игр, секторах «Юнармия», «Партизанская деревня» и др.
Согласно устроителям,
основная цель Форумов состоит в демонстрации мировой общественности передовых достижений российского оборонно-промышленного
комплекса, развитии военнотехнического сотрудничества
с иностранными государствами, создании условий для поиска и внедрения инноваций в
сфере безопасности, продвижения продукции военного и
двойного назначения на внутренний и внешний рынки.
Помимо того, МВТФ призван
способствовать формированию положительного имиджа ВС РФ, воспитанию духа
патриотизма и национальной
гордости граждан Российской
Федерации.
Успешное проведения пяти
форумов позволяет утверждать, что реализация поставленный целей идет успешно.
За пятилетку Кубинка прочно
заняла свое место среди лучших мировых площадок для
демонстрации ВВСТ, а форум
«АРМИЯ» вошел в число хорошо опознаваемых в мире российских «брендов». При этом
выставка продолжает свое развитие, приобретает новые качества и свойства, реализует
уникальные форматы. Вот
что на этот счет сказал журналистам Андрей Гончаров:
«Форум дает импульсы для
поиска передовых, инновационных решений для их последующего внедрения в интересах Вооруженных Сил. Еще
один результат – укрепление
доверия. Мы это видим каждый день на площадках Форума. Доверие к России как надежному партнеру в вопросах
военно-технического сотрудничества, доверие к предприятиям ОПК как поставщикам
продукции, и минобороны
России как государственному
заказчику передовых образцов
ВВСТ. Следующий результат
– рост авторитета Вооруженных Сил, привлекательности
воинской службы и доверия к
Армии в целом».
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М Е ЖДУНА РОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ
специальный проект

Достижения московской
промышленности

Столичные производства представили свою продукцию
на пятой юбилейной международной военно-технической выставке «Армия-2019». Среди участников мероприятия – предприятия города, резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ) и промышленные комплексы Москвы.

Резидент ОЭЗ – компания
«Анкад» представила на выставке изделия в области
электронной защиты информации. «Радиокомп» – перспективные малогабаритные
приемные и передающие модули различного применения,
устройства формирования и
обработки сигналов.
«Правительство Москвы создало все условия для развития
в городе высокотехнологичных
предприятий, в том числе работающих в оборонной отрасли. Государственная поддержка резидентов особой экономической зоны «Технополис
«Москва» позволяет произво-

дителям экономить до 47% от
объема обязательных платежей. Статус промышленного
комплекса может снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Общий объемом
льгот, предоставляемых Москвой ее 48-ми промышленным
комплексам, составляет более
1,5 млрд руб. в год. Все это позволяет предприятиям вкладывать сэкономленные средства в
Промышленный комплекс «Армии» управляемые ракеты
развитие новых современных Москвы – ФГУП «Всероссий- класса «воздух-воздух», «возвоенных технологий, которым ский научно-исследователь- дух-поверхность», ракеты для
нет равных в мире», – сооб- ский институт автоматики им. зенитных сухопутных и морщил руководитель Департа- Н.Л. Духова» – презентовал ских комплексов, держатели
мента инвестиционной и про- на выставке систему управ- для бомб и другое вооружение.
мышленной политики Москвы ления дискретным производГосударственный космичеАлександр Прохоров.
ством «Призма». Технология ский научно-производствениспользуется на предприятиях Госкорпорации «Росатом»
для управления производственными процессами. «Призма» создает единое цифровое
пространство на предприятии,
объединяя производственный
процесс с системами планирования и учета, что всерьез
увеличивает производительность и качество выпускаемой
продукции.
Еще один промкомплекс
столицы – «Государственное
машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел»
им. И.И.Торопова» показал на

Контракт
с Минобороны РФ

ный центр им. М.В. Хруничева представил макеты перспективных ракет-носителей
«Ангара» и модернизированной ракеты-носителя «Протон», разгонные блоки «БризМ» и КВТК, а также ракетные
двигатели различных модификаций, применяемые в составе ракет – носителей «Протон» и «Ангара».
Совместно с главным заказчиком – Минобороны,
Объединенная авиастроительная корпорация («Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Корпорация «Иркут», Компания
«Сухой», «Туполев», «Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина») продемонстрировала возможности россий- В рамках форума «АРМИЯ-2019» Концерн «Техмаш»
ских боевых самолетов, свои Госкорпорации Ростех подписал контракт с Минобороновейшие разработки рос- ны на поставку боевых машин и боеприпасов. Государсийским и иностранным кол- ственный контракт заключен на три года и предусмалегам.
тривает изготовление и поставку инженерной системы
дистанционного минирования ИСДМ.

Особая тема на МВТФ

Инновационная светотехника для армии и ВПК

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯименованию и номеру изделия,
тов реальных объектов, применения
2019» с большим успехом прошел инновационный салон «Промыш- • протоколы испытаний, на основа- «оптических завес», постановки активленная светотехника – Армия», организованный при поддержке АПСС:
нии которых выданы сертификаты, ных помех – «засветки» / «ослепления»
«БЛ-Трейд», «Электролуч», «Диодосвет», «Светосервис ТМ», Студия
протокол добровольных испытаний при попытке проведения несанкциосветодизайна LiDS. Компании представили решения по освещению терна соответствие основным параме- нированной фото и видео съемки. Осориторий, подъездных путей и периметров, складов, казарм, учебных
трам, заявленным в ТУ, выданных бый интерес аудитории вызвал вопрос
классов и лабораторий, специальных объектов, а также осветительные
известными центрами, аккредито- информационной защиты каналов
приборы для автомобильной техники, аварийное освещение, освещеванными Госстандартом,
управления освещением.
ние для взрывоопасных зон.
• сборочный чертеж и спецификации
Повышенное внимание участников
к нему,
круглого стола вызвала презентация
• подтверждение статуса российско- автомобильных световых приборов с
го производителя, выданное Мин- повышенными параметрами качестпромторгом РФ.
ва света производства воронежского
Кроме того, желательно ознако- предприятия «Диодосвет». Такие свемиться с производственной и испы- тильники с применением специально
тательной базой компании-произво- разработанных оптических систем исдителя.
пользуются для решения задач освещеТакже г-н Долин обратил внима- ния мест работ с транспорта и при двиние на проекты ГОСТ Р, которые вво- жении по бездорожью с малой скородят определение и стандартизованные стью. Также компанией разработаны
методы оценки энергоэффективно- модели светильников для ближнего и
сти световых установок, и рекомен- дальнего света. Такие световые придовал пользоваться СТО АПСС – боры устанавливаются как дополниСТО.69159079-02-2018 «Приборы ос- тельные и не требуют согласования с
ветительные светодиодные. Требова- органами ГИБДД.
ния к подтверждению технических и
эксплуатационных параметров. Методы испытаний», а также новым
СТО.69159079-03-2019 «Приборы ос27 июня 2019 года при поддержке поставщикам, получившим подтвер- ветительные светодиодные. НадежАПСС был организован круглый стол ждение отечественного производителя ность. Методы оценки и правила пре«Особенности применения энергоэф- со стороны Минпромторга РФ, выиг- доставления информации».
фективных светотехнических реше- рывать тендеры на приобретение освеЕлена Бокова, ведущий светодизайний на объектах военно-строитель- тительных приборов и систем управле- нер Студии светодизайна LiDS, косного комплекса». В работе круглого ния освещением, если они проводятся нулась вопросов организации светостола приняли участие специалисты муниципальными или государствен- вой среды рабочих мест на объектах
управлений МО РФ, а также предста- ными структурами.
МО, в частности командных пунктов.
вители других силовых структур – отВ своей презентации, символично Г-жа Бокова на примерах охарактеридела организации и развития склад- озаглавленной «Ответственность за ка- зовала типовые ошибки при органиского хозяйства и реализации движи- чество – забота не только производи- зации освещения, которые приводят
мого имущества управления МТО ДТ теля», генеральный директор ассоци- к повышенной утомляемости, ошибМВД РФ, Управления капитального ации АПСС Евгений Владимирович кам в работе, заболеваниям глаз. Были
строительства, недвижимости, эксплу- Долин рассказал о подводных камнях предложены простые правила органиатации и ремонта ФСИН России, ру- энергосервисных контрактов и еще раз зации освещенности на рабочем месте,
ководители профильных учебных за- привел «азбуку» проверки поставщика светового зонирования, а также подведений, представители промышлен- светотехнической продукции. По его черкнута необходимость учитывать
ных предприятий.
мнению, у добросовестного поставщи- циркадные ритмы человека при оргаВ ходе круглого стола отмечалось, ка должны быть в наличии:
низации освещения во время суточных
В своем выступлении Виктор Ромачто по-прежнему значительный про- • ТУ на продукцию с указанными и ночных дежурств.
нович Гордиенко, главный конструкцент светотехнической продукции, поосновными параметрами, методаВ своем докладе Андрей Ивано- тор ООО «Диодосвет», рассказал о разставляемой по госзакупкам, составлями их контроля и составом перио- вич Киричок, заместитель директора работке светильника с биологически
ют изделия с сомнительными сертидических проверок,
по развитию ООО «Светосервис ТМ», адекватным спектром света. «LED-лификатами и отсутствием возможности • обязательные сертификаты на из- рассказал о применении современных нейка ООО «ДИОДОСВЕТ» излучает
проверить качество производственноделия, соответствующие ТУ по на- технологий для световой маскировки наиболее естественный свет для растего процесса. «На предприятии должен
объектов и решений АСУО «БРИЗ» для ний и человека в диапазоне от 400 до
быть двойной контроль качества: комуправления наружным освещением. 780 нм. Благодаря высокому индексу
понентов на входе, готовых изделий на
Г-н Киричок охарактеризовал широ- цветопередачи CRI не только растевыходе, должен вестись журнал откакие возможности современных СУО: ния хорошо растут, но и человеку очень
зов. Весь производственный процесс
дистанционное управление яркостью удобно (комфортно и безопасно) рабодолжен быть открытым и прозрачным.
освещения объекта или группы объек- тать при таком белом свете», – отмеХорошо, когда производитель нахотов; измерение световой температуры тил г-н Гордиенко. Также был продедит возможность оснастить свою ласветильника для расчета срока дегра- монстрирован выносной драйвер свебораторию испытательными стендадации светодиодов; индивидуальный тильника с сухим (силикатным) заполми и современными диагностическиподбор световой температуры, ярко- нением, конструкция которого удобна
ми приборами», – отметил ведущий
сти, режима работы для каждого све- для эксплуатации в широком спектре
круглого стола генеральный директильника; управление световой темпе- погодных условий.
тор Ассоциации организаций в обларатурой; учет времени работы и элекЗавершая круглый стол, г-н Артисти энергетики, член Рабочей группы
троэнергии; использование современ- ков поблагодарил представителей МиЭкспертного совета по энергоэффекных ИКТ; интегрируемость с другими нистерства обороны и других силовых
тивности при Правительстве РоссийАСУ и ИС. Также были приведены ведомств за участие в работе мероприской Федерации Рашид Худай-Бердыпримеры организации светомаскиров- ятия и выразил надежду на расширеевич Артиков.
ки и создания ложных световых объ- ние диалога между силовыми структуПо словам г-на Артикова, совреектов (имитации менее важных объ- рами и российскими разработчиками
менная нормативная база позволяет
ектов), дублирования части элемен- осветительных систем.

«Кроме государственного кон- зируется в области разработок
тракта, наш холдинг заклю- и серийных поставок боепричил несколько контрактов с пасов для обеспечения боеиностранными заказчиками. вых возможностей основных
Общая сумма всех контрактов, ударных группировок Вооруподписанных АО «НПК «Тех- женных Сил. Высокоэффекмаш» на выставке «АРМИя- тивные образцы современно2019», составила несколько го оружия, выпускаемые холмиллиардов рублей», – отметил дингом «Техмаш», находятся
генеральный директор Концер- на вооружении армии более
на «Техмаш» Владимир Лепин. чем 100 стран мира.
АО «Научно-производстОсновные направления
венный концерн «Техмаш» – деятельности – разработка и
холдинговая компания, со- производство реактивных сизданная в 2011 году, специали- стем залпового огня, боепри-

пасов для малокалиберной
артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых
средств поражения, гранатометных выстрелов, средств
ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и
морской артиллерии, взрывательных устройств и др. В
области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское
холодильное оборудование,
сельскохозяйственная техника и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Николаевич Лепин.

Очищающие
инновации

Новейшие разработки Машиностроительного
предприятия «Винета»
Машиностроительное
предприятие «Винета»
занимает прочные позиции в сегменте военного
кораблестроения. Это подтвердил интерес участников и гостей Международного военно-технического
форума «АРМИЯ-2019» к
линейке продукции, которую ООО «Винета» представило на этой площадке.

Стенд предприятия за дни
проведения мероприятия, которое проходило в подмосковной Кубинке в военно-патриотическом парке «Патриот»,
посетило свыше 1000 человек. Участие ООО «Винета»
в МВТФ «АРМИЯ-2019» активно освещалось ведущими
российскими и зарубежными
СМИ, а также официальным
информационно-аналитическим изданием форума.
Особое внимание специалистов и посетителей стенда «Винеты» привлекли две
новинки – ручная опреснительная обратноосмотическая
установка ОРО-4,5, производительностью не менее 4,5 л/ч,
которая может применяться
на спасательных плотах, катерах и яхтах, а также переносная фильтрационная установка очистки, позволяющая получить чистую пресную воду
питьевого качества из любой
пресной воды (реки, озера)
производительностью 180 л
в час. Она предназначена для
очистки пресной воды в походных условиях. Оборудование выполнено в виде компактного ударостойкого кейса.
Немаловажно, что установка
способна работать автоном-

но от 12-вольтового источника питания, а также от солнечной батареи. УФП-180 производит более 180 л чистой питьевой воды в час.
Кроме того, на форуме
МВТФ «АРМИЯ-2019» предприятие «Винета» показало
установку опреснения морской воды УОМВ-015, которая уже серийно поставляется на боевые корабли Военно-морского флота России. Ее
производительность – 15 м3/
сутки. Установка функционирует непрерывно в автоматическом режиме. Гостям и членам делегаций был продемонстрирован процесс получения
пресной воды питьевого качества из морской солесодержанием 35 000 мг/л. Более того,
гости стенда смогли попробовать эту воду на вкус.
Участники форума также
были проинформированы
о том, что в данный момент
ООО «Винета» занято разработкой опреснительной установки производительностью
до 50 м3/сутки, предназначен-

ной для установки как на корабли нового поколения, так
и на суда, прошедшие ремонт
и модернизацию.
Большой интерес вызвал
доклад заместителя директора Виталия Макарова, который выступил в рамках круглого стола «Направления
развития водолазной техники и подводных технологий
Вооруженных Сил Российской Федерации», организованного главным командованием ВМФ России. Темой
доклада Виталия Макарова
стало «Применение энергоэффективных технологий в процессе генерации технологических газов для нужд водолазной техники», что, по мнению
участников встречи, является
актуальным направлением в
сфере поисково-спасательного обеспечения Военно-морского флота.
Интересом на форуме
пользовался и стенд, моделирующий процесс очистки дизельного топлива полимерными фильтропатронами. Они
установлены в линейке блоков сепарации. Это оборудование спроектировано и производится мощностями ООО
«Винета» в рамках государственной программы импортозамещения.
По результатам участия в
МВТФ «АРМИЯ-2019» предприятие из Ленинградской области «Винета» было отмечено
дипломом и памятным знаком
за «Лучшую выставочную экспозицию».
В перспективе ООО «Винета» планирует расширить линейку образцов своей продукции, представляемых в рамках
форума «АРМИЯ».
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ПОДРОБНОСТИ

COMTRANS 2019

Международная выставка коммерческих автомобилей
С 3 по 7 сентября 2019 в Москве в выставочном центре Крокус Экспо будет проходить крупнейшая в России
и Восточной Европе выставка коммерческих автомобилей COMTRANS. Более 230 компаний-участников представят широкий модельный ряд и новые модели грузовых автомобилей, LCV, прицепов, специальной автотехники, а также запчасти, комплектующие, инструмент и
ремонтное оборудование на площади более 44000 кв. м.

Свой широкий модельный ряд
и новые разработки готовятся
представить крупнейшие компании отрасли: КАМАЗ, Группа ГАЗ, Минский автомобильный завод (МАЗ), MercedesBenz RUS, Volvo Trucks, МАN
Truck & Bus RUS, ISUZU RUS,
IVECO, DAF Trucks RUS, Ford
Turbo Trucks, Hyundai Truck
and Bus RUS, Renault Trucks,
HINO, JAC, Foton, FAW,
Yutong, Schmitz Cargobull,
KRONE, Koegel, ЧКПЗ,
Nursan, Wielton, Koluman,
JOST-RUS, ZF Friedrichshafen
AG, Binotto, Hyva, Continental,
Knorr-Bremse, SAF – Holland,
Thermo King, BPW-OST,
Webasto, MAHA, Carrier, Voith,
FUWA, Camozzi и многие другие компании производители.
В 2017 году выставка продемонстрировала рекордные
показатели посещаемости,
увеличив профессиональную аудиторию на 27% (более
20.000 специалистов). Успех
COMTRANS 2017 послужил
причиной формирования благоприятной тенденции увеличения экспонентами площадей своих экспозиций на
COMTRANS 2019. Увеличили площадь компании: Volvo
Trucks, DAF Trucks RUS, Минский автомобильный завод
(МАЗ), IVECO, ISUZU RUS,
Ютонг Центр Столица.
Впервые в истории выставки в зале 14 будет организова-

Ремонтные
программы

конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России» является одним из самых
престижных российских автомобильных событий подобноВ «Россети Центр» – управляющей организации «Росго рода. Ведущие журналисты
сети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации
авторитетных и независимых
ремонтной программы за пять месяцев. Ряд ключевых
автомобильных СМИ в течемероприятий документа компания выполняет с опережение 18 лет выбирают побединием графика. Генеральный директор «Россети Центр»
– управляющей организации «Россети Центр и Приволтелей среди отечественных и
иностранных производителей
жье» Игорь Маковский отмечает: «Опережающее выполкоммерческих автомобилей.
нение ремонтной программы обеспечит качественную
По окончании церемоработу электросетевого комплекса 20 регионов «Россении COMTRANS Arena стати Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
нет платформой для панельных дискуссий, спикерами и
Компания ITEMF Expo – Отремонтированы 4570 транс- ственного и надежного элекмодераторами которых высту- международная компания, форматорных подстанций троснабжения потребителей
пят ведущие эксперты автомо- созданная лидирующими выста- напряжением 0,4/6-10 кВ и 20 регионов страны в отопибильной индустрии и транс- вочными организаторами: Груп- более 15,5 тысяч км воздуш- тельный период», – подчеркпортной отрасли, руководите- пой компаний ITE и Мессе Фран- ных и кабельных линий элек- нул генеральный директор
ли компаний-производителей, кфурт, специализирующаяся на тропередачи 0,4-110 кВ, что «Россети Центр» – управляпредставители Минпромторга выставках для автомобильной составляет 109% и 108% к ющей организации «Россети
и Минтранса России, Прави- промышленности. На данный плану нарастающим итогом Центр и Приволжье» Игорь
на COMTRANS Arena, которая тельства Москвы, а также дру- момент в портфолио компании соответственно. Проведен Маковский.
станет местом проведения мас- гих государственных органи- входят международные специа- капитальный ремонт 18 сиОсновные мероприятия
штабной четырехдневной про- заций и профессиональных лизированные выставки ловых трансформаторов на ремонтной программы старграммы, подготовленной ор- объединений.
COMTRANS, MIMS Automechanika подстанциях 35-110 кВ. Рас- туют по окончании очередганизаторами выставки в соMoscow и Busworld Russia чищено около 10 тыс. га про- ного осенне-зимнего периотрудничестве с Ассоциацией COMTRANS поддерживают powered by Autotrans.
сек воздушных линий (137% к да, когда появляется возможВыставки и деловые меро- плановым показателям нара- ность выводить из эксплуЕвропейского Бизнеса AEB, Министерство промышленности
Транспортной Ассоциаци- и торговли Российской Федера- приятия компании ITEMF Expo стающим итогом). На реали- атации значительную часть
ей Московской Агломерации ции, Министерство Транспорта поддерживаются министерства- зацию этих мероприятий на- нуждающегося в ремонте обоТАМА, Международным со- Российской Федерации, Мини- ми и ведомствами, Советом правлено 3,017 млрд руб.
рудования, и завершаются к
юзом автотранспортной отра- стерство Энергетики Россий- Федерации и Государственной
«Ремонтная программа в концу сентября. Основной
сли IRU и другими партнерами. ской Федерации, Ассоциация Думой, Правительством Москвы энергетике – это не только их объем приходится на лето.
Программа деловых ме- Европейского Бизнеса (АЕБ). и ведущими отраслевыми ассо- грамотное планирование и На ряде крупных и значимых
роприятий на COMTRANS Выставка включена в офици- циациями.
четкая расстановка приорите- объектов работы уже завершеНП «ОАР» – Некоммерческое тов, но и строгое соблюдение ны. Среди них подстанции 110
Arena откроется 3-го сентя- альный календарь автомобильбря в 11.00 церемонией награ- ных выставок Международной партнерство «Объединение сроков. Они устанавливают- кВ «Хворостянка» в Липецкой
ждения победителей конкурса организации автопроизводите- Автопроизводителей России» ся с учетом возможности за- области, «Сталелитейная» в
«Лучший коммерческий авто- лей (OICA), проходит один раз создано в 2003 году по инициа- благовременно подготовить Брянской области, «Ундол»
мобиль года в России», кото- в два года по нечетным годам и тиве ведущих российских про- электросетевой комплекс к и «Муром» во Владимирской
рая будет впервые проводить- является крупнейшей в России изводителей автомобилей. НП периоду холодов. В послед- области.
ся на открытой площадке для и странах Восточной Европы «ОАР» является членом Между- ние годы погода преподноВ течение 2019 года в «Росвсех посетителей и участни- выставкой коммерческих авто- народной организации произ- сит немало сюрпризов, по- сети Центр» и «Россети Центр
ков выставки. Ежегодный мобилей.
водителей автомобилей (OICA). этому опережающее выпол- и Приволжье» проведут капинение этих мероприятий по- тальный ремонт 12,140 тыс.
зволяет нам создать мощный трансформаторных подстанзадел для обеспечения каче- ций, а также капремонт 50,311

Итоги реализации за пять месяцев года

тыс. километров воздушных
Под управлением компании
линий электропередачи (ВЛ) находится 281 тыс. км воздуш0,4-110 кВ, в рамках которо- ных и кабельных линий элекго будет заменена 40,841 тыс. тропередачи, свыше 1,5 тыс.
опор. 28,4 тыс. га просек воз- подстанций 35-220 кВ, 67 тыс.
душных ЛЭП 0,4-110 кВ рас- трансформаторных подстанций
чистят от древесной и кустар- 6-35/0,4 кВ и распределительной растительности. На реа- ных пунктов 6-10 кВ. Общая
лизацию ремонтной програм- мощность этих энергообъектов
мы будет направлено 10,29 превышает 43,9 тыс. МВА. С 11
млрд руб.
сентября 2017 года полномо«Россети Центр и Приволжье» –
торговый знак ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (находится под
управлением «Россети Центр» –
торговый знак ПАО «МРСК Центра») – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации
энергокомпании ПАО «Россети».
«Россети Центр и Приволжье»
является основным поставщиком
услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ.

3 млрд рублей
инвестиций

чия единоличного исполнительного органа «Россети
Центр и Приволжье» переданы
«Россети Центр». С июня 2019
года все компании магистрального и распределительного
электросетевого комплекса в
корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также
на всех носителях фирменного
стиля используют новое название, содержащее торговый
знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Самый крупный завод по производству пенополиуретана
для матрасов и мебели
1 июля 2019 года на пресс-ланче компания «ФомЛайн»
анонсировала официальное открытие крупнейшего вертикально интегрированного завода по производству эластичного пенополиуретана (ЭППУ) и матрасов в России
и Европе. Предприятие площадью 42 тыс. кв. м, расположенное в городе Кузнецке (Пензенская область) на
территории в 23 га, уже в июле начнет выпуск и отгрузку первых партий ЭППУ. Пенополиуретан – это высокотехнологичный гипоаллергенный наполнитель для
матрасов, подушек и мягкой мебели. Общий объем вложений в проект, который называют самым крупным в
отрасли, составит более трех миллиардов рублей. Часть
из них предоставил Фонд развития промышленности
(ФРП), специализирующийся на поддержке инвестиций
в модернизацию российской промышленности, организации новых производств и обеспечении импортозамещения. Несмотря на санкции, оборудование и новейшие
технологии поставлены из США и являются самыми современными и передовыми в отрасли.

Завод в Кузнецке – уже один- этом говорят мировые тренды,
надцатое предприятие ком- этому способствует все больпании «ФомЛайн» в России шая информированность наи странах СНГ. До 30 % про- селения о преимуществах мадукции планируется отправ- териала. К 2024 году, по нашим
лять на экспорт в Беларусь, прогнозам, 45 % рынка товаЛитву, Азербайджан, Грузию, ров для сна займут изделия из
Армению, а также в Финлян- эластичных пен».
дию, Эстонию, Германию и
В то же время существуюТурцию. Качество и цена про- щих в стране мощностей недукции позволят российскому достаточно, чтобы удовлетвопроизводителю на равных кон- рить растущий спрос на ЭППУ.
курировать с зарубежными ли- Большинство производств по
дерами отрасли, в частности с выпуску пенополиуретана соевропейскими на рынках Бе- здано довольно давно: значиларуси, Восточной и Север- тельную часть их оборудованой Европы. На текущий мо- ния можно назвать устаревмент 500 млн руб. предоставил шей, а работа рассчитана на
Фонд развития промышленно- неактуальные рыночные услости в виде льготного займа для вия и ассортимент. В результаООО «Кузнецкий технопарк» те многие предприятия стал(входит в «ФомЛайн»).
киваются с постоянными пе«Такие масштабные инве- реработками, что сказываетстиции связаны в том числе ся на качестве продукции. На
с закупкой инновационного новом заводе «ФомЛайн» это
оборудования из Германии, исключено, так как речь идет о
США, Италии и Испании. высокотехнологичном произСовременные технологии и водстве, самом передовом как
высокая степень автомати- для России, так и для Европы.
зации проекта позволяют доНа полную мощность – выстичь максимальной произво- пуск 30 тыс. т ЭППУ в год –
дительности труда. По нашей завод выйдет в течение 2,5-3
оценке, она будет в разы пре- лет. В 2019 году объем произвышать показатели аналогич- водства планируется на уровных производств в России, а не 10 тыс. т. К сентябрю комсам завод станет самым круп- пания планирует набрать и обным в стране по объемам выпуска продукции, – рассказывает владелец компании
«ФомЛайн» Артур Согомонян.
– Что касается рынка товаров
для сна в целом, то в России
он начал формироваться лишь
в 2005 году и только входит в
пиковую фазу. Сейчас объем
потребления матрасов составляет 5,8 млн штук в год,
но беспружинных среди них
не более 15 %. Однако в ближайшие пять лет мы ожидаем
всплеска интереса к матрасам
с наполнителем из ЭППУ – об

учить 110 человек, некоторые
из них уже завершили стажировку на других заводах «ФомЛайн». В числе заказчиков нового предприятия уже значатся лидеры рынка мебельной
промышленности. После открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация
проекта продолжится – следующим этапом станет запуск
производства матрасов на той
же площадке.
Предприятие расположено на территории «Кузнецкого технопарка» (бывший Кузнецкий завод радиоприборов).
Площадка, предназначенная
для реализации проектов компании «ФомЛайн», занимает
22,5 гектаров.
«Ввести второй проект в
промышленную эксплуатацию мы планируем во втором квартале 2020 года. Завод
будет выпускать 600 тыс. изделий в год силами 120 человек.
Значительная часть матрасов
будет скручиваться и поставляться в коробках высотой до
60 см без ущерба для качества.
Крупные мебельные ретейлеры получат продукт cash-andcarry, другие игроки матрасного рынка смогут размещать заказы на производство под своими торговыми марками с
оптимальной себестоимостью,
экономить на логистике и
легко осваивать возможности

продаж через маркетплейсы и
собственные интернет-магазины. Этот завод кардинально изменит рынок товаров
для сна. За счет пен с особыми
свойствами, новых технологий упаковки и удобства произойдет снижение цены на матрасы высокого качества, что
создаст спрос у конечных потребителей и даст стабильные
продажи нашим партнерам», –
добавила Екатерина Маркова,
коммерческий директор компании «ФомЛайн».
По разным оценкам, рынок
товаров для сна в России растет примерно на 5–6 % в год,
что позволяет строить позитивные прогнозы относительно спроса на продукцию нового предприятия.
Компания «ФомЛайн» является
крупнейшим производителем
эластичного пенополиуретана
на территории России и СНГ. В
состав компании входит 11
заводов на территории России,
Казахстана, Узбекистана, Сербии, работает 1200 сотрудников. Пенополиуретан используется производителями мебели и
матрасов в качестве наполнителя. Также есть специальные
продукты для легкой промышленности, автомобильной отрасли и для товаров хозяйственного назначения. Продажи
ведутся через оптовые дилерские компании. Наполнение из
пены является не только комфортным решением для быта и
сна, а также абсолютно безопасным и гипоаллергенным,
поэтому используется для детской мебели, матрасов и других
товаров для сна. Специалисты
компании постоянно изучают и
применяют на практике передовой мировой опыт в части создания новых продуктов, например,
пен с минеральными и натуральными добавками и в организации автоматизированных
технологических процессов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Первый российско-китайский
муниципальный форум

С 20 по 22 июня в Рязани проходил первый российско-китайский
муниципальный форум. Он был организован Союзом российских городов
и Ассоциацией городов китайского народного общества дружбы

Бизнес-завтрак для
китайской делегации

Организация форума

стей форума до мельчайших
Организация важного собы- деталей мероприятий – все
тия требует большой предва- было продумано и работало
рительной подготовки и сла- как хороший механизм. Адженной команды. Все участ- министрация Рязани подгоники форума отметили пре- товила раздаточный матекрасный прием, который риал, позаботилась об оснаорганизовала гостеприим- щении конференц-залов,
ная Рязань. От встречи го- организовала синхронный

перевод во время выступлений, устроила прекрасную
развлекательную программу для гостей города. Хозяева показали свои лучшие народные коллективы песни
и танца, которые позволили почувствовать колорит и
душу рязанской земли.

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном 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 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные 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 развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

Перед началом пленарного заседания представителей
китайской делегации пригласили на бизнес-завтрак. Обсуждали развитие экономических отношений между об- придать новый импульс раз- го взаимодействия и реально
ластными и районными цент- витию российско-китайских реализуемые проекты, подерами двух стран, активизацию отношений на уровне муни- литься опытом сотрудничетуристических потоков.
ципалитетов.
ства.
В ответном слове вице-преНа пленарном заседании
Рязанский регион на бизнес-завтраке представили зидент Китайской Народной обсуждали тему «Вызовы и
первый заместитель пред- Ассоциации дружбы с зару- перспективы российско-киседателя правительства об- бежными странами и Китай- тайского муниципального соласти Анна Рослякова, и.о. ской международной Ассоци- трудничества». Модератором
главы администрации Ря- ации городов-побратимов Се пленарного заседания был
зани Елена Сорокина, ее за- Юань сказал, что заключено президент Союза российских
меститель Игорь Тишин, ге- уже 141 партнерское соглаше- городов Станислав Мошаров.
неральный директор Корпо- ние между муниципалитетами
На первом Российско-кирации развития Рязанской Китая и России. Это сотруд- тайском муниципальном фообласти Юрий Иванов, упол- ничество нужно развивать.
руме подписано соглашение
номоченный по защите прав
Участников приветствовал о взаимодействии городов
предпринимателей в регионе председатель Комитета Госу- Рязани и Цзяюйгуань. ПроМихаил Пронин.
дарственной Думы РФ по фе- токол был скреплен подпиУчастники бизнес-завтра- деративному устройству и во- сями и.о. главы администка обсудили организацию дву- просам местного самоуправ- рации Рязани Елены Соросторонних связей «городов- ления Алексей Диденко. Он киной и вице-мэра города
Для китайской делега- партнеров». Эта работа уже поздравил участников с 70-ле- Цзяюйгуань Хэ Чжэни. Адции провели обзорную экс- ведется, гости рассказали об тием установления диплома- министрации договорились
курсию по центру старого успехах сотрудничества.
тических отношений между обмениваться опытом и согорода, Рязанскому кремлю.
Россией и Китаем и отметил, трудничать в области социКитайские коллеги посети- Содержание форума
что на форуме важно провес- альной политики, образоли музей истории ВДВ, му- На открытии форума губерна- ти инвентаризацию уже рабо- вания, науки и технологий,
зей-усадьбу академика И.П. тор Рязанской области Нико- тающих договоров о партнер- культурного туризма, экоПавлова, музей истории ря- лай Любимов отметил, что Ря- стве муниципалитетов. Нужно номики и торговли, спорта,
занского леденца.
зани выпала почетная миссия выявить сферы эффективно- молодежной политики, жи-

лищно-коммунального и городского хозяйства и в других областях, представляющих взаимный интерес.
Участники форума работали в трех секциях по темам:
- Инновационные инструменты повышения качества муниципального управления;
- Инвестиционная привлекательность городов. Муниципально-частное партнерство в городах России и
Китая. Применение передовых технологий модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
- Совершенствование кадровой политики. Развитие сотрудничества в сфере образования.
Подведение итогов секций
прошло на итоговом пленарном заседании. По мнению
участников, форум стал хорошей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества между местными властями России и Китая.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Национальная ассоциация
муниципалитетов
Создана «Национальная ассоциация
развития местного самоуправления».
Эта организация должна объединит
усилия всего российского муниципального сообщества, экспертов,
разработчиков нормативных актов
и практиков в сфере местного самоуправления.

местителем – Олег Мельниченко, пред- ственного и муниципального управления,
седатель Комитета Совета Федерации по разработчиков проекта закона о государфедеративному устройству, региональной ственном контроле, а также руководитеполитике, местному самоуправлению и лей органов местного самоуправления авделам Севера, заместителем – Вячеслав тономного округа.
Тимченко, первый заместитель предсеОсновные темы повестки: реформа
дателя Комитета Совета Федерации по контрольно-надзорной деятельности и
экономической политике, Председате- туризм как фактор экономического разлем Правления – Иван Цецерский, пре- вития муниципалитетов.
зидент Союза городов Центра и СевероВ работе конференции приняли участие представители региональных отдеЗапада России, Глава города Пскова.
лений ВСМС, в также эксперты миниВСМС. Научно-практическая
стерства экономического развития Росконференция в Югре
сии Марина Якутова и Андрей Кашанин,
исполнительный директор ассоциации
туроператоров России Майя Ломидзе,
партнер центра территориального маркетинга, эксперт Российского экспортного центра Наталия Белякова, член совета по развитию местного самоуправления при президенте России Екатерина
Шугрина и многие другие видные деятели отрасли.
Рекомендации, выработанные участниками конференции, будут переданы
экспертам министерства экономического развития России.

Учредителями ассоциации выступили наиболее крупные и авторитетные общественные организации России, чьи цели
и задачи предусматривают поддержку
институтов местного самоуправления в
нашей стране. В их числе Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет местного
самоуправления, Союз российских городов, Международная ассамблея столиц и
крупных городов, Ассоциация развития
исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов
Центра и Северо-Запада России.
Создание ассоциации позволит формировать единую согласованную политику в развитии системы местного само- Всероссийский Совет местного самоуправления, учитывая при этом мнения управления совместно с администи особенности всех 22 тысяч российских рацией города Ханты-Мансийска,
Югорский государственным инстимуниципальных образований.
Основная задача ассоциации – вовле- тутом, РАНХиГС, Адвокатской палачение населения, представителей местно- той ХМАО-Югры провел IV всеросго самоуправления в процесс реализации сийскую научно-практическую коннациональных проектов. Учрежденная ор- ференцию «Актуальные тенденции
ганизация возьмет на себя роль инстру- развития и совершенствования местмента «обратной связи» между граждана- ного самоуправления на современми, системой местного самоуправления и ном этапе».
органами государственной власти.
Председателем Высшего Совета Ас- В этом году мероприятие объединило
социации избран Виктор Кидяев, депу- почти 300 участников – ведущих российтат Государственной Думы, первым за- ских ученых, правоведов сферы государ-
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ОКМО. Конференция
«Международное
межмуниципальное
сотрудничество в
современных реалиях:
возможности и перспективы»
Конференция проходила 28 июня в
стенах Государственной Думы, инициатором ее проведения выступил
Общероссийский конгресс муниципальных образований. Российские
города и поселения представляли
государственные и муниципальные
деятели из 60 регионов РФ. Среди
них – главы региональных столиц,
муниципальных округов, районов и
сельских поселений.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

Помощники
главного редактора
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Директор
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Руководитель
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Александр Стольников

Когда речь заходит о контактах разных
стран, мы чаще всего говорим о связях
на уровне государственных структур или,
чуть реже, региональных. При этом основу любого государства составляют именно муниципалитеты – сообщества людей,
проживающих на конкретной территории, со своими запросами, интересами
и потребностями. Муниципальная дипломатия представляет интересы страны,
позволяет муниципалитетам обогащать
культурную жизнь, продвигать местные
товары и бренды. Сегодня эти задачи особенно актуальны», – сказал руководитель
ОКМО Виктор Кидяев, открывая конференцию.
По данным Минюста РФ, договоры о
побратимстве и приграничном сотрудничестве сегодня имеют 354 муниципальных образования. Это 135 районов,
182 городских округа, 31 городское и 6
сельских поселений. Наиболее развиты
международные связи у муниципальных образований Татарстана, Мордовии, Брянской и Белгородской областей. Особое место тут занимает российско-финский опыт, благодаря которому в следующем году в Твери пройдет
форум городов-побратимов Россия –
Финляндия.
Приведенные здесь цифры не означают, что только 354 муниципалитета
России открыты миру. Каждая региональная столица, исторический или курортный город ежегодно принимают у
себя туристов из ближнего и дальнего
зарубежья, ведут студенческий, научный и культурный обмен, организуют
выставки и конференции. Идет взаимодействие с инвесторами, реализация
проектов в сфере муниципально-частного партнерства. Все это нужно далее
развивать, потому что муниципалитеты
нуждаются в надежных, долгосрочных
и взаимовыгодных контактах на международном уровне.
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Одним из важных итогов конференции стала договоренность делегатов
подготовить предложения по формированию нормативно-правовой базы
для международного сотрудничества
на муниципальном уровне. На данный
момент в разных странах этот вопрос решается по-разному, многие вопросы не
регламентированы и не «синхронизированы» между партнерами. При этом Европейская хартия местного самоуправления определяет, что муниципалитеты
могут сотрудничать с органами местного самоуправления других государств на
основании законов.

АСДГ. XXXVI Общее собрание
Ассоциации и конференция
руководителей
муниципальных образований
Для обсуждения актуальных вопросов местного самоуправления 28
июня в Красноярск съехались представители 50-ти муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока.

Президентом ассоциации избран Иван
Кляйн, мэр города Томска. Первым вице-президентом АСДГ избран Анатолий
Локоть, мэр города Новосибирска.
Руководители муниципальных образований обсуждали необходимые изменения федерального законодательства и вопросы взаимодействия с федеральным и
региональными органами государственной власти по укреплению финансовой
базы местного самоуправления.
Мэр Томска Иван Кляйн выступил с
докладом о реализации в городе национальных проектов:
-Уже сейчас мы видим ряд проблемных
моментов, которые возникают при реализации нацпроектов. И такая же ситуация в других муниципалитетах. Необ-
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ходимо донести эти проблемы до федеральной власти.
Глава Красноярска Сергей Еремин,
обсуждая реализацию нацпроектов на
территории призвал учитывать специфику макрорегионов при финансировании этих проектов. Далее мэр Красноярска внес предложения по повышению качества работы с ТБО. Также он предложил разработать на федеральном уровне
программу модернизации муниципального общественного транспорта..
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
говорил о финансовой самодостаточности городов как главном условии реализации национальных приоритетов развития России.
С результатами экспертного опроса
руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, проведенного в апреле-мае 2019 года, выступила руководитель социологической лаборатории АСДГ Елизавета Горяченко.
С предложениями по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований выступил руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска Вячеслав Полищук.
- Можно планировать развитие муниципального образования на сколько угодно длительный срок, хоть до 2050 года,
продумать самые смелые мероприятия
территориального преобразования, но
каждый раз это упирается в ограничения
полномочий и финансирования. Наша
задача сейчас выработать предложения,
с которыми обращаться к региональным
и федеральным властям, – резюмировал
итоги обсуждения Игорь Кляйн.
По итогам работы мероприятия будут
сформулированы предложения федеральным органам власти по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного самоуправления.
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