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ВАЖНАЯ ТЕМА
ВЭБ предложил направить деньги Фонда
национального благосостояния (ФНБ) на проекты модернизации транспорта в городах,
заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву
глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ
уже прорабатывает детали таких проектов с
Минфином, добавил он. Новое законодательство дало госкорпорации полномочия по
координации институтов развития, напомнил
Игорь Шувалов. ВЭБ сейчас координирует
работу Российского экспортного центра
(РЭЦ), «ДОМ.РФ» и Корпорации по развитию
малого и среднего бизнеса. По словам
Шувалова, это «позволяет подходить к вопросам городского развития совершенно иначе».
ВЭБ сейчас занимается «сотней городов», в
частности, обучением команд чиновников,
которые управляют городской экономикой.
Отдельно госкорпорация рассматривает 109
проектов для 45 городов, они «касаются
чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах – а это как раз на
плечах малого и среднего предпринимательства. Используем при этом все инструменты,
которые есть в каждой из организаций развития, и активно используем в том числе
лизинговые схемы», отметил Игорь Шувалов.

На прошлой неделе в Благовещенске предприниматели получили награды Национальной премии «БизнесУспех». Эксперты определили самых перспективных
предпринимателей, а также лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства.

В рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса –
территория жизни» и премии «Бизнес-Успех» в Благовещенске собрались на одной
площадке предприниматели,
банкиры, журналисты, представители власти и общественных организаций для обсуждения и решения накопившихся проблем развития малого и среднего бизнеса.
Во время пленарной сессии Василий Орлов, губернатор Амурской области, отметил: «Друзья, мы уже второй год подряд встречаем у
нас премию «Бизнес-Успех».
Мы стараемся поддерживать
предпринимательское сообщество нашей области. В этом
году у нас большое количество инструментов поддержки
МСП, у нас созданы центры
поддержки бизнеса, это отличные площадки для того,
чтобы услышать друг друга,
так как очень важно выстроить конструктивный диалог.
Мы на эту работу настроены,
и мы будем эту работу продолжать. Мы понимаем, насколько это важно и сложно заниматься бизнесом. Коллеги, я

вас всех поздравляю с сегодняшним мероприятием, это
отличная площадка для того,
чтобы выйти на федеральный
уровень, поделиться своим
опытом, поэтому я вам всем
желаю успеха!».
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ», заявил, что «там,
где малый и средний бизнес –
там жизнь. Именно предприниматели определяют вектор
развития и двигают страну
вперед. Благодаря предпринимателям живет Россия. С
помощью таких форумов,
как «Территория бизнеса –
территория жизни» мы создаем среду для предпринимателей, в которой они могут
продолжать свое движение.
Мы активно работает над тем,
чтобы малый бизнес развивался в комфортных условиях, где предприниматели
смогут без препятствий поговорить с представителями
власти».
В течение дня прошли
тематические сессии, мастер-классы и круглые столы.
Максим Елисеев, координатор проекта ЮНИДО, провел

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Международные резервы России на 9 августа составили $527,1 млрд, сообщил Банк
России. По состоянию на 2 августа международные резервы равнялись $516,8 млрд.
Таким образом, за неделю они увеличились
на $10,3 млрд. Международные резервы
представляют собой высоколиквидные
финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ
(валюта, монетарное золото, специальные
права заимствования и др.).

мастер-класс «Участие российских компаний в закупках организаций ООН». Анна
Курапова, руководитель отдела средств индивидуализации
компании «Транстехнология»,
на своем мастер-классе «Правовая охрана интеллектуальной собственности при выходе на зарубежный рынок»
поделилась информацией о
том, почему важно защищать
интеллектуальную собственность и как это сделать. На
мастер-классе «Как создать
франшизу и привлечь финансы в свой бизнес» Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.
com, рассказал, где и как брать
деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга, что нужно сделать, чтобы
было продано больше франшиз. Каждый участник мастер-класса получил подробный чек-лист документов и
действий для создания своей
франшизы.
Также на форуме проводились круглые столы на темы:
«Женское предпринимательство – новые возможности для
роста экономики», «Пять практических шагов для вывода
товара на зарубежные рынки»
и «Будущее финансовых технологий и цифровая трансформация бизнеса».
Одной из самых ожидае-

мых частей программы стала
пленарная сессия «Территория бизнеса – территория
жизни».
Борис Белобородов, председатель Амурского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», отметил высокий
потенциал развития области:
«Мы работает для того, чтобы
нашим Амурским предпринимателям было комфортно.
У нас сейчас действительно
мало высококвалифицированных специалистов в муниципальных образованиях,
а порой там просто не хватает
людей. Но мы надеемся, что
благодаря таким форумам эта
проблема исчезнет».
Кульминацией мероприятия стало торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей и муниципальных
образований. В течение дня
номинанты представляли
свои бизнес-проекты и успешные практики на кейс-конференции перед членами жюри.
Дмитрий Ядыкин, ГКФХ
Ядыкин Д.С., ст. Среднебелая
Амурской области победил в
номинации «Лучший производственный проект» (партнер номинации – Промсвязьбанк).
Ксения Егорова, компания «Радуга детства», г. Благовещенск победила в номинации «Лучший социальный
проект».
Денис Рогов, VR-клуб
«PORTAL VR», г. Благовещенск победил в номинации
«Лучший молодежный проект» (партнер номинации –
ПСБ Банк).
Татьяна Капустина, компания «Taiga Organica», г. Благовещенск победила в номинации «Лучший экспортный
проект» (соорганизатор премии – Росэксимбанк).
Мария Трунова, диагностический МРТ-центр «Кайдзен», г. Благовещенск победила в номинации «Лучший женский проект» (партнер номинации – МСП Банк).
Анастасия Тимофеева,
компания «Савита», г. Благовещенск победила в номинации «ЗОЖ» (партнер номина-

ции – Федеральная пассажирская компания).
По результатам итогового смс-голосования Сергей
Смородников, ОАО «Агро-союзДВ», г. Благовещенск был
признан «Народным предпринимателем».
Победителем в номинации
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» стал
город Шимановск Амурской
области.
Победители получили специальные призы от организаторов и партнеров премии –
это символ «Бизнес-Успеха» –
статуэтка «Золотой домкрат»,
электронные гаджеты Apple
от МСП Банка, бесплатное
обучение в школе «Кайдзен»,
30000 бонусов на поездки по
России поездами ФПК, доступ к цифровой библиотеке от Alpina Digital, сертификат на бесплатное обучение mini MBA от университета «Синергия», Big Data от
IT-компании SELDON, стратегическую сессию по созданию франшизы от компании
TopFranchise.com, медиапродвижение и др. А также возможность стать участниками
масштабного финала, который состоится в Москве.
С 2011 года в поддержку Национальной премии
«Бизнес-Успех» было проведено 87 межрегиональных
форумов, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей
различных уровней власти.
В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 млн руб.
Основные цели проекта
«Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России,
а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнесклимата на малых территориях. Приоритетом проекта
на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

WorldSkills
в России

Рынок труда: перемены

По данным Роструда, в России в этом году в список наиболее высокооплачиваемых специальностей (от 100
тыс. руб. в месяц) – вошли сварщик дуговой сварки и
мастер бурового оборудования. Однако даже на такие
заманчивые предложения с трудом находятся соискатели – квалифицированных рабочих мало и они часто
уже находятся в пред- или пенсионном возрасте. Впрочем, ситуация медленно, но начала меняться в позитивную сторону.

Спрос на квалифицирован- ляющий директор по Росных рабочих в последние годы сии, Украине и СНГ Джонарастет, интерес к рабочим про- тан Тарр, – уже не первый год
фессиям повышается и со сто- является глобальным спонсороны государства, и со сторо- ром WorldSkills International:
ны общества. Один из факто- нашим надежным и высокоров – присоединение в 2012 технологичным инструменгоду России к международ- том Dewalt и Stanley уверенному движению WorldSkills, но работают молодые мастецелью которого является все- ра в профильных компетенцимирная популяризация рабо- ях. И мы видим, как на глазах
чих профессий.
растет уровень участников, их
Несмотря на демографиче- навыки и возможности. Это
скую «яму», рост поступлений заметно в частности по росв техникумы и колледжи со- сийской сборной – последставил 4,5%. И тому есть объ- ние несколько лет наши реективные причины. Среди бята привозят домой высшие
них – государственный инте- награды WorldSkills и, несомрес (знаменитый «топ-50 во- ненно, будут одними из главстребованных профессий»), ных претендентами на побекоторый привел к повыше- ду во многих номинациях на
нию финансирования сред- ближайшем ЧМ-2019, котонего специального образова- рый пройдет в конце августа
ния и готовности в 2019 году в Казани».
принять у себя в Казани чемДействительно, трудно пепионат мира по рабочим про- реоценить вклад в популярифессиям World Skills.
зацию рабочих профессий
«Компания Stanley Black грандиозных соревнований.
and Decker, – говорит управ- Тем более, что это их исто-

рическая их миссия – как известно, WorldSkills появились
в Испании в 1946 году с целью
вернуть престиж рабочим специальностям. Задумка удалась
полностью – уже в середине
70-х годов WorldSkills превратились в настоящую Олимпиаду профессионалов, а сегодня собирают по 1500 участников в различных видах и
сотни тысяч зрителей (в Казани будут соревноваться свыше
1400 молодых профессионалов в 56 компетенциях, а посетить состязания очно планируют до 250 тыс. болельщиков).
В мире и России WorldSkills –
это не только зрелище, но и
эффективная система сертификации компетенций. Тем
более, что главными элементами сети WorldSkills на уровне
субъектов Российской Федерации сегодня стали Специализированные центры компетенций (СЦК) на базе наиболее сильных техникумов и
колледжей . Их диплом является реальным преимуществом для претендентов на высокооплачиваемые места, требующие подтвержденной рабочей квалификации, а это
значит, что престиж рабочих
специальностей, а значит – и
число желающих обучаться по
ним, будет только расти.

Новые
датчики
На выставке Interlight
Russia | Intelligent building
Russia, которая пройдет в
ЦВК «Экспоцентр» 10-13
сентября, будет представлен датчик присутствия
нового образца. Такая технология часто применяется для включения света в
помещениях, где люди проводят не очень много времени. Это позволяет обеспечивать комфорт людей
и сократить потребление
электроэнергии.

Принципиальное отличие
датчика TRUE PRESENCE
от предшественников состоит в том, что он не выключит
свет, даже если человек в помещении не двигается. Даже
самые современные датчики
иногда ошибаются, а также
могут не распознать человека
в карнавальном костюме, перепутать младенца с домашним питомцем, выключить
свет, если человек задумался
и замер на месте. Наверняка,
вы вам приходилось махать
руками для включения света
в общественном туалете или
коридоре бизнес-центра, если
вы застыли на месте, уткнувшись в смартфон.
10-13 сентября на выставке Interlight Russia | Intelligent
building Russia пройдет презентация датчика в интерактивной форме: каждый желающий сможет проверить его
работу.
Датчик представит немецкий бренд Steinel. Руководитель проекта Steinel в России
Дмитрий Гончаров сообщает, что «первый в мире настоящий датчик присутствия человека» создан по специальной технологии, запатентованной Steinel. Прототип датчика
впервые был показан на выставке Light+Building 2018 во
Франкфурте.
На выставке также будет работать интерактивная трендзона Smart Cube: посетители
смогут увидеть в действии работу датчиков, камер, панелей,
выключателей, светильников
и гаражных ворот, интегрированных в концепцию жилого
пространства.
В экспозиции будут представлены технологии умного
дома и электротехника от брендов из разных стран: VosslohSchwabe (Германия), Ritex
(Япония), Blumotix (Италия),
EDCO (Армения), Theben
(Германия), Günsan Elektrik
(Турция) и многие другие. Традиционно будет представлена
обширная экспозиция современной светотехники.
Деловая программа выставки также будет разделена
на две части: освещение общественных пространств и коммерческих объектов обсудят
на Interlight Design Academy
и LED Forum; технологии автоматизации зданий, умного
дома и города – на Электротехнической Академии и Intersec
Forum Russia.
Международная выставка
освещения, систем безопасности, автоматизации зданий
и электротехники Interlight
Russia | Intelligent building Russia
в этом году впервые пройдет
в международном формате
Light+Building. Ранее выставка проходила под названием
Interlight Moscow (еще ранее –
Интерсвет), и в этом году отмечает 25-летний юбилей. Организаторы выставки – Messe
Frankfurt Rus.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Цифровой полицейский
Новейшая система безопасности, способная держать под
контролем целый город и вычислять злоумышленника,
успешно проходит испытания в структурах правоохранительных органов.

Говоря о цифровом полицейском, обычно подразумевается подразумеваем набор гаджетов и приспособлений разной уровня сложности. И не
только. Это – искусственный
интеллект, платформа, которая анализирует данные и помогает стражам порядка в их
ежедневной работе. Многие
страны уже заметно продвинулись в этой области.
В России комплекс, позволяющий мониторить окружающую обстановку, автоматизировать и обезопасить
рабочие процессы сотрудников правоохранительных
ведомств и частных охранных структур, представила на
«Интерполитехе» инновационная компания из Санкт-Петербурга «Элеста».
Уникальность его состоит
в том, что он работает с оте-

чественным навигационным
сервисом ГЛОНАС. И в отличие от многочисленных зарубежных аналогов предлагает
те же возможности, что и тревожная кнопка, но в портативном формате.
В состав комплекса вошли
три высокотехнологичного
устройства индивидуального
ношения:
ПАВР – персональный аудио-видеорегистратор с ГЛОНАСС, предназначенный для
фиксации обстановки при несении службы. Одно из важных преимуществ – он антивандальный. С ним, как говорится, и в огонь, и в воду – не
сломается. А еще его невозможно выключить, поэтому
он пишет все, что происходит
вокруг, пока не сядет аккумулятор, который рассчитан на
12 часов непрерывной работы.

С одной стороны, видео- сить с собой каждый патрульрегистратор позволяет в по- ный полицейский.
следствии доказать правоУМКА – тревожный брамерность действий полицей- слет, ловит ГЛОНАСС и GPS.
ских, а с другой, контролирует Даже если сотрудник полиции
их работу. Ведь когда знаешь, находится в здании, можно
что все действия фиксируют- определить его местополося, вряд ли сам станешь нару- жение благодаря вышкам тешать закон. В данное время лефонной связи. Кроме того,
прибор тестируется в МВД устройство позволяет дистанРоссии. Его обязан будет но- ционно оценить ситуацию – к
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нему можно подключиться и
услышать все, что происходит вокруг. Сигнал тревоги
поступит на пульт не только,
когда человек нажмет кнопку «SOS», но и если по какойлибо причине лишится браслета. Специально для этого
с обратной стороны находится датчик снятия. Любопытно,
что изначально «Умку» разрабатывали для детей, чтобы в
случае опасности ребенок мог
позвать на помощь. Но силовикам такой прибор нужен
не меньше для вызова подкрепления.
Юпитер-ГЗ – планшет с
приложением для групп задержания с подробными маршрутами, картами и позиционированием на местности. С помощью устройства можно не
только уточнить адрес места,
откуда был подан сигнал тревоги, и построить маршрут, но
и просмотреть изображения и
планировки требуемого здания. Планшет позволяет отправлять сообщения о при-

бытии на место происшествия дежурному офицеру.
Интерес к разработке проявили около 70% участников
выставки, которую ежегодно
посещают порядка 20 тыс. гостей.
Станет ли новый продукт
частью единой системы «ЭРАГЛОНАСС», которая позволит в режиме реального времени обеспечивать контроль
и комплексную безопасность
на всех уровнях? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться специалистами на
«круглом столе» «ЦИФРОПОЛ» в рамках деловой программы выставки «Интерполитех-2019».
Выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019» состоится в Москве с 22 по 25 октября текущего года на ВДНХ (павильон
75). Деловая программа форума средств обеспечения безопасности государства в этом
году будет включать около
60 мероприятий различного
формата.

COMTRANS 2019

Hyundai Truck and Bus Rus представит новинки
и проверенные решения
На международной выставке коммерческого транспорта
COMTRANS 2019, которая пройдет с 3 по 7 сентября в московском «Крокус Экспо», Hyundai
Truck and Bus Rus – официальный
дистрибьютор коммерческой
техники Hyundai Motor Company
в России – представит свои топовые модели, а также анонсирует новинки, уже доступные для
предзаказа.

На стенде компании будет демонстрироваться новый Mighty – более
современный и эффективный автомобиль в линейке среднетоннажных
грузовиков Hyundai. Старт официальных продаж модели запланирован на осень 2019 года.
Универсальные грузовики Mighty
разработаны для выполнения различных коммерческих задач. На
представленных на стенде шасси
будут установлены различные типы

надстроек: фургон высокой изотермичности объемом 21,1 куб. м
c внутренними размерами кузова
4890*2110*1990 мм и коэффициентом теплопроводности 0,4 Вт/м20К;
вакуумно-подметальная машина
вместимостью 4 куб. м с шириной
захвата уборочной поверхности 2100
мм и скоростью уборки до 10 км/ч;
крюковый погрузчик грузоподъемностью 6000 кг рабочей (погрузочной) длиной 3700 мм, с высотой захвата 900 мм и длиной телескопического перемещения 900 мм.
Еще один экспонат – Hyundai
HD78, являющийся самым популярным в России грузовиком иностранного производства полной массой 7,5 т. При производстве кабины с
2018 года используется новая технология окраски, которая обычно применяется для легковых авто и гарантирует лучшую защиту от коррозии.
В 2019 году модельный ряд HD78
пополнится новой модификацией

CNG (метан) с газомоторным двигателем мощностью 133 л.с. стандарта Евро-5. Силовой агрегат будет работать на сжатом топливе.
На стенде также будет представлен дизельный HD78, на котором
установлена сдвижная эвакуаторная
платформа погрузочной длиной 5320 7400*2590*2500 мм, высота отбортовмм и грузоподъемностью 3000 кг с ки 250 мм, покрытие пола – пласти9-градусным углом заезда.
ковое. Вес надстройки – 1750 кг.
Кроме того, посетители выставГрузовик полной массой 11,9
ки смогут ознакомиться с изотер- тонны оснащен обновленным 5,9-лимическим 4-слойным фургоном на тровым двигателем D6GA мощноудлиненном шасси HD120 ULTRA стью 250 л.с. с крутящим моментом
LONG. Внешние габариты (д*ш*в) – 853 Нм (+34%) при 1400 об/мин.
На автомобиле установлены два
топливных фильтра с подогревом:
основной – на двигателе и фильтр
предварительной очистки – на раме.
Это обеспечивает дополнительную
защиту форсунок и позволяет эффективно эксплуатировать силовой
агрегат в условиях минусовых температур и низкого качества топлива.
HD35City – грузовик, идеально при-

способленный для города. Автомобиль обладает полной массой 3,5
тонны и грузоподъемностью 1700 кг.
Мощность двигателя с крутящим моментом 255 Нм при 2000 об/мин составляет 130 л.с. Сниженный расход
топлива при полной загрузке машины (10-11 л на 100 км) делает эту модель на 35-40% более экономичной по
сравнению с рыночными аналогами.
На шасси грузовика будет установлен изотермический фургон
с низкой платформой (габариты
(д*ш*в) – 3500*1850*2015 мм), выполненный из монолитных пенополиуретановых сэндвич-панелей
и оснащенный холодильным агрегатом Carrier CityMax 280.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Угрозы, возникающие для России в связи с
выходом США из Договора о ракетах средней и
меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал»,
морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон». При этом мы не
отказываемся от взятых на себя односторонних
обязательств, все наши действия будут носить
исключительно ответный, зеркальный характер».

Россия и Китай

Александр Осин,
аналитик управления операций на российском
фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

В 2018 году товарооборот России с Китаем составил
$108,2 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом
на 24,51%. С января по апрель текущего года он вырос
на 5,8%, до $33,17 млрд. Если показатель продолжит
повышаться средними темпами около 10% в год, цель
удвоения товарооборота будет – с точки зрения статистических прогнозов – достигнута.

Для России Китай является надежным и активно растущим рынком сбыта энергоносителей, что позволяет
Газпрому и нефтяным компаниям успешно противостоять
давлению потребителей на
Западе. В частности, на встречах с инвесторами в Сингапуре и Гонконге в конце февраля 2019 года, Газпром заявил
о намерении в рамках проекта «Сила Сибири» к 2035 году
нарастить долю в импорте и
внутреннем потреблении натурального газа КНР до 25%
и 13% по сравнению с 0% в
2018 году.
В российском экспорте
в КНР «передельные» отрасли занимают менее 10%, а
доля обрабатывающих отраслей в китайском экспорте в
РФ свыше 80%. Таким образом, Россия, уже финансирующая дефициты западных стан прямо (за счет
своих вложений в резервные фонды) и косвенно (за

счет слабости экономической политики, не создающей на рынке инвестиционных альтернатив) теперь
включается в поддержку еще
одной разбалансированной
системы – китайской.
КНР стремится проводить
устраивающую своих западных контрагентов экономическую политику, несмотря
на растущие внутренние макроэкономические риски,
которые все более настоятельно требуют мер монетарного или бюджетного стимулирования. Активный рост
российской составляющей
в китайском импорте не стимулирует Пекин на проведение реформ в пользу отказа от
застойной практики. С этой
точки зрения ожидания китайской стороной увеличения торгового оборота с РФ
основаны на предположении,
что экономическая стагнация
в мире продлится еще долгие
годы.
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Самолет-лаборатория
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина
сформировал масштабную программу участия в Международном авиационно-космическом салоне. В частности,
будут демонстрироваться учебно-тренировочный самолет
L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лаборатория Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов.

Самолет-лаборатория Ил76МДК предстанет перед посетителями выставки в качестве демонстрационного зала, в
котором будут показаны скафандры «Орлан» и «Сокол КВ2», макет выходного люка, носимый аварийный запас космонавта. На видеомониторах,
размещенных внутри кабины,
состоится трансляция видеороликов о программах подготовки
космонавтов, работе на международной космической станции
и в открытом космосе. На статической выставке расположится
шатер, в котором пройдут теоретические и практические занятия по скафандрам «Сокол
КВ-2». Посетители смогут ознакомиться с их конструкцией,
примерить скафандр, а также
сделать фото на память.

Кадровый резерв

Центр подготовки космоВ дни работы МАКС-2019
состоится ряд презентаций, навтов им. Ю.А. Гагарина протакже пройдет пресс-конфе- водит работы по обеспечению
ренция руководства ЦПК. В пилотируемых космических
дни публичного посещения программ, научно-исследовапройдут встречи с летчиками- тельских и опытно-конструккосмонавтами и ведущими торских работ в области изучеспециалистами Центра. Они ния космического пространрасскажут о возможностях и ства и создания космической Генеральный финансовый
предоставляемых услугах цен- техники, подготовке космо- партнер Международного
тра подготовки космонавтов, навтов, обеспечению безопас- авиационно-космического
о проведении научных экспе- ного пребывания космонавтов салона – «Новикомбанк»
риментов и научно-приклад- на орбите, реабилитации кос- вручит специальный приз
ных исследований в космосе, монавтов после выполнения одному из победителей
перспективах освоения кос- космических полетов.
конкурса «Авиастроитель
моса. Также будет представСамолет-лаборатория Ил- года». Церемония награлена презентация открытого 76МДКиспользуется для про- ждения пройдет в рамках
набора в отряд космонавтов ведения фундаментальных деловой программы МАКСи интерактивное психологи- исследований, испытаний 2019.
ческое тестирование претен- и научных экспериментов в
дентов, по итогам которого условиях кратковременной Целью конкурса «Авиастроможно будет получить отчет невесомости, лунной и мар- итель года», проводимого в
результатов тестирования.
сианской гравитации.
восьмой раз, является поощрение и стимулирование коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений,
ассоциаций и других объединений, добившихся исключительных результатов в научной, производственной и
социальной сферах в области
ших китайских вузов по коли- остается подготовка высо- авиастроения.
честву полученных патентов. коквалифицированных спеУчредителями конкурса,
МАИ и ШТУ открыли целе- циалистов, способствующих помимо «Новикомбанка»,
вые корпоративные програм- реализации различных про- выступают Союз авиапромы с 2017 года. Студенты по- ектов МПО.
изводителей России, «Обълучили возможность постуединенная авиастроительпить на магистратуру по трем Холдинг «Технодинамика» спе- ная корпорация», «Объединаправлениям подготовки циализируется на разработке, ненная двигателестроительавиационной тематики.
производстве и послепродаж- ная корпорация», холдинг
АО «МПО им. И. Румянце- ном обслуживании систем и «Вертолеты России», «Центва» является ведущим пред- агрегатов воздушных судов. ральный аэрогидродинамиприятием России в своей от- Кроме того, холдинг производит ческий институт», холдинг
расли. Объединение выпу- детали и агрегаты для таких «Технодинамика» и НПО
скает сложнейшую топливо- отраслей промышленности как «Наука».
регулирующую аппаратуру нефтяная и газовая, автомобиЗаявки на участие в кондля систем автоматического лестроение, транспорт, энерге- курсе в 2019 году подали
управления турбореактивных тика. «Технодинамика» вклю- более 60 предприятий, научи турбовинтовых авиацион- чает в себя 35 предприятий, ных организаций, авторских
ных двигателей, а также до- расположенных по всей стране коллективов и физлиц. На
зирующие устройства, регу- – в Москве, Московской области, суд жюри было представлелирующие подачу газообраз- Уфе, Самаре, Екатеринбурге, но свыше 90 работ в номинаного или жидкого топлива Архангельской области и дру- циях «Лучший инновационв наземные газотурбинные гих регионах России. Холдинг ный проект», «За подготовку
силовые приводы. Одним из входит в состав Госкорпорации нового поколения специалиприоритетов предприятия Ростех.
стов авиастроительной отра-

Для реализации российско-китайских авиапроектов
АО «МПО им. И. Румянцева» холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех финансирует обучение 10 лучших студентов бакалавриата Московского авиационного института в ведущем научно-исследовательском комплексном университете Китая – Шанхайском транспортном университете – для реализации будущих российскокитайских проектов в авиационной сфере.

МПО им. Румянцева сотруд- вили свои работы на конкурсе
ничает с Московским авиаци- в МПО им. И. Румянцева. Из
онным институтом уже много них были отобраны 10 челолет. Студенты вуза ежегодно век, которые будут по российпроходят практику на пред- ско-китайской программе изприятии, а лучшие выпуск- учать технологии управления
ники получают возможность жизненным циклом изделий
трудоустройства.
при проектировании совреС этого года МПО им. И. менных воздушных судов.
Румянцева заключило согла2019-2020 учебный год стушение с МАИ о финансиро- денты проведут в Китае, в тевании обучения лучших сту- чении 2020-2011 года продолдентов вуза в Шанхайском жат обучение в МАИ, а затем
транспортном университете. вернутся в Шанхай, чтобы заВыпускники бакалавриата фа- кончить обучение. По заверкультета «Двигатели летатель- шении программы молодые
ных аппаратов» МАИ предста- инженеры получат дипло-

мы сразу двух вузов – МАИ
и ШТУ и начнут свою карьеру на АО «МПО им. И. Румянцева».
«Мы заинтересованы в качественном обучении и подготовке кадров как внутри страны, так и за рубежом, – отметил генеральный директор АО
«Технодинамика» Игорь Насенков. – В условиях глобализации и усложнения технологических процессов обмен
опытом и новейшими данными в международном масштабе – не просто возможность,
а насущная необходимость».
Шанхайский транспортный университет, основанный
в 1896 году, является одним из
наиболее престижных и старейших вузов Китая. Университет занимает 5-е место в
рейтинге университетов стран
BRICS и входит в тройку луч-

«Авиастроитель
года»

«Новикомбанк» в рамках МАКС-2019 вручит
спецприз победителю

сли среди предприятий», «За
подготовку нового поколения
специалистов авиастроительной отрасли среди ВУЗов»,
«За создание новой технологии», «За вклад в обеспечение
обороноспособности страны», «За успехи в создании
систем и агрегатов для авиастроения», «За успехи в разработке авиационной техники
и компонентов (ОКБ года)»,
«За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении» и «За успехи в развитии диверсификации производства». Победители были
определены по итогам голосования экспертов из числа
ведущих корпораций, объединений и компаний авиационной промышленности.
«Новикомбанк» запланировал обширную программу
работы на МАКС-2019. Помимо участия в церемонии
награждения победителей

конкурса, банк проведет переговоры деловые переговоры с действующими и потенциальными партнерами, обсудит значимые программы
в авиастроении. Также планируется подписать соглашения о финансировании
проектов на сумму свыше 50
млрд руб.
АО АКБ «Новикомбанк» – динамично развивающийся финансовый институт, предоставляющий своим клиентам полный
спектр банковских услуг. Приоритетное направление деятельности банка – финансирование российских промышленных предприятий, в том числе
предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и
автопрома. Один из крупнейших акционеров банка –
Госкорпорация Ростех. «Новикомбанк» входит в 25 крупнейших российских банков.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Троянский доллар

Американцы нанимали российских военных ученых работать против России
Коробейники с ракетами

Николай Поросков

В годы «перестройки» американцы давали гранты нашим засекреченным оборонным ученым, завуалированно предлагая им
поработать против собственной страны. Свидетельства тому
имеет российская военная контрразведка. С некоторыми документальными материалами, добытыми в ходе оперативных мероприятий, был ознакомлен автор этих строк. Материалы относятся
к не столь давнему времени, когда старые устои рушились, будущее представлялось туманным, жизнь у большинства была безденежной и полуголодной, а предложения иностранцев казались
подарком судьбы. Именно в эти годы в России сформировались
внутри- и межведомственные узкокорпоративные структуры,
установившие с США взаимоотношения на качественно новом
неофициальном уровне.

Характерно, что все эти многочисленные научно-технические,
экономические и общественные
структуры, как правило, в своем
названии применяли (а некоторые применяют по-прежнему)
слово «Центр». Научный, аналитический, коммуникационный и
пр. – Центр! Это, по утверждениям
российской контрразведки, можно
считать отличительным признаком
использования их американцами
или кем-то еще в реализации политики глобализации экономики,
безопасности и информации.
Выдавали назначение Центров
и проблемы, которыми они занимались: разработка вооружений,
использование технологий двойного назначения, сбор и анализ
оборонной информации, организация научно-технической экспертизы, координация взаимодействия предприятий ОПК разных стран в создании эффективных военно-технических средств.
Естественно, что такое «сотрудничество» легендировалось необходимостью борьбы с терроризмом,
противодействия странам-изгоям, представлявшим угрозу всему
миру, предотвращения расползания опасных технологий военного и двойного назначения.
Представителями США в этих
российских организациях были в
основном бывшие и действующие
военные, высокопоставленные
чиновники, кадровые разведчики. Раньше они, как правило, трудились в структурах минобороны
США – Консультативном совете,
Управлении по оборонным иссле-

лекции, принимали участие в симпозиумах и конференциях под безобидными для многих названиями,
которые только специалист прочитывал правильно и понимал, что за
этим кроется. А наши отставники
были специалистами и понимали,
что делают.
И невольно вспоминается одна
история, рассказанная мне генерал-лейтенантом Службы внешней разведки России Вадимом
Алексеевичем Кирпиченко, ныне
покойным. В разгар перестройки на встрече наших и американских бывших разведчиков штатовцы пооткровенничали: если б вы
знали, сколь высокие посты занимали в России наши агенты! Видимо, далеко не все сегодня известно и о работе научно-общественных центров.
Мы же сейчас – о том, что известно.
В документах контрразведки обозначены конкретные вузы,
НИИ, прочие научные организации, причастные к военным разработкам. Названы конкретные исполнители, их должности, научные
и военные звания, степени. Известны и суммы гонораров, полученных за, по сути, предательство.
Должен сказать, что они никак не
тянут на известные тридцать сребреников.
Эти люди активно сотрудничали с американцами, хозяйничавшими тогда в стране. Ситуация
очень напоминает времена Великой Отечественной войны: полицаи, бургомистры, старосты делали все, что им «рекомендовали» фа-

дованиям и разработкам, специальным вооружениям, в Агентстве
по передовым исследовательским
проектам (ARPA), Научно-исследовательском и инженерном центре Ракетного командования армии
США, НАСА, Сандийской, Ливерморской и Тартанской национальных лабораториях.
Персонал Центров с российской
стороны тоже состоял отнюдь не из
либеральных интеллигентов, мало
что смыслящих в военном деле. Там
тоже были сплошь ушедшие в отставку высокопоставленные чиновники из различных структурных подразделений Министерства
обороны РФ: главных штабов видов
Вооруженных сил, центральных
НИИ, ядерного полигона, аппарата заместителя министра обороны
и так далее. И все больше академики, адмиралы и генералы, доктора
военных и других наук. Они регулярно ездили в Штаты, читали там

шисты. Позднее суды назовут это
преступление сотрудничеством с
оккупантами.
Многие из названных в документах организаций, институтов
существуют и сегодня. Конечно,
там трудятся другие люди. Если и
сотрудничают они с теми же представителями НАТО, то, хочется
надеяться, не в ущерб собственной стране. И ситуация в оборонно-промышленном комплексе России другая. Предприятия
получают твердый гособоронзаказ, изделия оборонки вызывают
у вчерашних «партнеров» зубовный скрежет. И контрразведчики,
уверен, не оставили без внимания
те документы, на основе которых
написана эта статья. Автору доподлинно неизвестно, как поступили с теми, кто «подносил патроны» противнику, но нет сомнения,
что эта полоса жизни не стала для
них лучшей.

Программа по изучению распространения обычных вооружений
разрабатывалась в одном из Центров (при известном российском
техническом вузе) несколько лет.
Декларируемая цель – дать общественности и российскому правительству объективный анализ международных проблем распространения обычных вооружений, политики экспорта оружия бывшим
СССР, состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) в
России.
Программа была инициирована и финансово поддерживалась
«Центром международной торговли и безопасности» (ЦМТБ) университета Джорджии и «Центром
по проблемам национальной безопасности» при Массачусетском
технологическом институте. Был
создан банк данных конфиденци-

альной информации по проблемам
ВТС и торговли оружием России
и стран бывшего СССР. Базу данных сосредоточили в отделе технической информации одного
из российских информационных
агентств и в информационном узле
Центра при вузе в России.
США были обеспокоены развитием международного рынка вооружений и ролью России. Традиционно российский оборонный
комплекс на 3/5 финансировался
за счет экспорта. Но в конце 1990х российская оборонка оказалась
в кабальных условиях из-за навязанных обязательств по запрещению и ограничению вооружений.
На это требовались громадные финансовые затраты. Доля России в
мировой торговле оружием сократилась в десять раз, страна утратила
потенциальную клиентуру, исчез
государственный заказ, финансирование программ по совершенствованию систем вооружения было
прекращено. Однако Россия все же
экспортировала оружие, иногда в
обход международных ограничений.
Выживая, оборонные предприятия находили нестандартные
возможности продажи оружия за
рубеж. Параллельно незаконно
продавались технологии производства оружия и избыточное вооружение из арсеналов Вооруженных
сил. Словом, формировался теневой рынок. Он делал международную торговлю оружием неустойчивой, труднопредсказуемой.
Финансовый кризис 1998 года,
некоторые неугодные Западу кадровые перестановки в правительстве России, приоритет пополнения госбюджета от продажи оружия – все это, по мнению США,
привело к нарушению устойчивости системы международной безопасности. Особенно раздражал
американцев российский экспорт

в развивающиеся страны сложной
военной техники и усовершенствованных систем вооружения последнего поколения. Прежде всего,
систем ПВО S-300 PMU-1, S-300V.
Они позволяли странам-обладателям надежно контролировать собственное воздушное пространство.
Раздражение США и НАТО вызвал российско-кипрский контракт
на поставку этих систем. Беспокоил интерес Индии и Китая к дальним бомбардировщикам Ту-22М,
некоторым типам атомных подводных лодок. Все это, по мнению
США, делало невозможными миротворческие операции.
Создаваемая по заказу международных научных Центров и контролируемая спецслужбами США
база данных по военно-техниче- им. Лоренса в феврале 1995 года.
скому сотрудничеству между стра- Семинар был посвящен вопросам
нами бывшего СССР предполагала воздействия атмосферных ядеризучение и анализ всего комплекса ных испытаний на российские сети
электропередачи и телекоммуникаций. Участвовала представительная делегация одного из центральных институтов Минобороны
России во главе с его начальником.
Делегация «осветила», в частности, способы защиты от воздействия ядерного оружия, сопротивление конструкций и материалов на
большой глубине под землей, медицинские аспекты радиации, математическое и компьютерное моделирование воздействия ядерного оружия, химико-биологические
проблемы.
Были установлены прямые
долгосрочные отношения между
Управлением по ядерным боеприпасам Минобороны США (Defense
Nuclear Agency, DNA), Ливерморской национальной лабораторией
(США) и упомянутым институтом МО РФ. Американцы обязались финансировать совместные
научные проекты в изучении воздействия ядерных взрывов.
Тесное и теплое взаимодействие,
по предположению контрразведчиков, имело поддержку ряда высокопоставленных лиц Минобороны России, Администрации превоенно-технического сотрудниче- зидента, МИДа, Минатома. Их
ства, куда входили в том числе рос- позиция такова: процесс соверсийская национальная политика, шенствования ядерных технологий
количество и состав акционеров необратим, потому целесообразоборонных предприятий, их эко- но любое сотрудничество ядерных
номическое состояние и перспек- держав. Однако министр обороны
тивы развития.
РФ Игорь Николаевич Родионов
Международное сообщество в начале 1997 года прямые договоуделяло внимание запрещению ры российского сверхсекретного
и ограничению распространения военного учреждения с американядерного, химического и биологи- цами заблокировал. Инициаторы
ческого оружия, ракетных систем из числа подчиненных «получили
и компонентов их производства, а по шапке».
обычные вооружения (высокоточное, нелетальное и стрелковое) выпали из поля зрения. Но в локальных конфликтах они могли представлять опасность.
За несколько лет Центр изучил
проблемы торговли оружием в
СССР, проанализировал информацию, изучил состояние государственного контроля над нераспространением обычных вооружений,
возможности их производства, создал базы данных и регистр контрактов по поставкам обычного вооружения Россией и странами СНГ.
Российские ученые-«наемники»
собирали информацию о должностных лицах, причастных к реализации оружия и боеприпасов,
выявляли особенности экспортноконтрольного режима вывоза товаров и технологий двойного назначения, изучали и классифицировали модели оружия, промышленных комплексов, занятых его
производством.
Делали это, используя рабочие
отношения с должностными лицами из правительственных учреРешение Родионова стало предждений, с российскими эксперта- метом обсуждения заинтересованми из неправительственных ор- ных сторон. Искали пути объедиганизаций, развивали контакты с ненной под эгидой США ядерной
западными экспертами. Из мате- программы вне контроля Минориалов военных контрразведчиков бороны, уточняли состав участнивидно, что работу международно- ков. Для американцев благоприятго экспертного сообщества в обла- ным был вариант прямых научных
сти контроля над нераспростране- контактов. Отсутствие посреднинием обычных вооружений коор- ков удешевляло проекты и ставило
динировал «Центр международной в неуязвимое положение российторговли и безопасности» (ЦМТБ) ских военных ученых.
университета Джорджии (США). В
Минобороны США направило
России этой проблемой занимался письмо начальнику Генерально«Центр политических исследова- го штаба Михаилу Петровичу Коний в России» (ПИР-Центр).
лесникову, опираясь на мнение од14 ноября 1999 года в Москве ного из заместителей начальника
в отеле «Пушкин-Плаза» в режи- российского секретного инстиме «не для печати» прошел семи- тута: «…в условиях прекращения
нар «Экспорт обычных вооруже- ядерных испытаний считать важний из России: сегодняшнее со- нейшей для обеих сторон задачу по
стояние и перспективы». Темы до- проверке достоверности расчетнокладов: «РКРТ и экспорт крылатых теоретического аппарата, примеракет и их компонентов», «Пробле- няемого для прогноза последстмы конкурентоспособности рос- вий ядерного взрыва во всех сресийского оружия в АТР», «Осо- дах. Необходимо организовать совбенности российско-индийского местную работу, направленную на
ВТС», «Российско-китайское ВТС: решение этой задачи. Разработать
перспектива». Участники обсудили комплекс международных станрезультаты создания неправитель- дартов по защите гражданских объственного Реестра экспорта обыч- ектов от электромагнитного имных вооружений из России и СНГ. пульса высотного ядерного взрыва, чтобы исключить угрозу ядерХиросима в ранце
ного шантажа со стороны третьих
Российско-американское сотруд- стран».
ничество по «обмену» данными о
Чтобы развеять опасения нерезультатах ядерных испытаний равноправным сотрудничеством с
вступило в активную фазу, оче- США, решено было организовать
видно, на семинаре в Ливермор- цикл публикаций в российских
ской национальной лаборатории СМИ о необходимости военно-

технического сотрудничества, его
полезности для обеих стран. Предложили и темы: ядерная безопасность, нераспространение ядерных
технологий, предотвращение ядерного терроризма, использование
научно-технического потенциала
организаций Министерства обороны для решения невоенных задач.
Предлагалась пропаганда примеров научного и технического сотрудничества организаций министерств обороны США и России.
Предлагалось создание в России
американского аналитического
центра с привлечением авторитетных отставных военных ученых.
Сотрудничающие с Минатомом правительственные структуры США посылали официальное
обращение министру обороны
России с просьбой дать институту
возможность выполнить контракт.
Было решено сформировать группу из независимых экспертов профильных структур, которые начали бы работу по американской программе. После смены руководства Минобороны РФ все проблемы
были решены положительно…
Не исключено, констатировали сотрудники контрразведки, что
на территории России американцы провели запрещенные в США
научные разработки ядерного оружия мощностью менее 5 килотонн
– так называемых ранцевых ядерных боеприпасов.
О ранцевых ядерных зарядах
одно время говорили достаточно
много. Потом вдруг поток информации оборвался. Но это вовсе не
значит, что тема закрыта, что она
устарела. На рубеже 20-30-х годов
прошлого века со страниц научных журналов словно «сдуло» публикации о расщеплении атома,
о цепной реакции, имплозии. Со

сках или в результате похищения;
предотвращение захвата оружия на
боевых позициях, в местах хранения или при транспортировке.
Под пристальным вниманием
«исследователей» оказались вопросы боевого обеспечения, охраны и
обороны отечественного ядерного оружия. Если более детально, то
это комплексность и эшелонирование боевого обеспечения, районы развертывания ракетных подразделений РВСН, позиционные
районы ракетных дивизий с учетом дислокации частей Сухопутных войск, оперативное взаимодействие командований ракетной
армии и военного округа в угрожаемый период и при боевых действиях.
На дивизионном уровне «партнеров» интересовали штатная численность, дислокация батальонов
боевого обеспечения и охраны, порядок несения караульной службы. Плюс к этому – роль отдельных
вертолетных эскадрилий (ведение
разведки, сопровождение наиболее ответственных грузов, оказание
помощи при нападении на объекты ракетной дивизии, характер антитеррористических и противодиверсионных действий).
Интересовала охрана боевых
стартовых позиций МБР шахтного базирования, применяемые при
этом технические и инженерные
средства, размеры площадок типа
«одиночный старт», расположение
в зависимости от рельефа местности, размеры и количество заградительных рядов колючей проволоки, величина напряжения на них.
Заказчики требовали описания
емкостной системы технического
контроля периметра (это вертикальная электрифицированная
сетка под низковольтным напряжением), минно-взрывных заграждений, типов противопехотных
мин, дымогенераторов для постановки завесы.
Словом, вопросы задавались с
явным знанием дела. И в вопросах,
как говорят в разведке, видны были
цели добывания информации.
Что касается мобильных грунтовых ракетных комплексов типа
«Тополь» и боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК),
то там тоже велись «исследования».
Целью их были маршруты боевого развертывания и патрулирования, маскировка, охрана и оборона на маршрутах боевой службы,
построение разветвленной системы железнодорожных путей, оборудование стоянок в тупиках нео-

всей мощью вроде бы похоронен- бозначенных ответвлений от маная идея дала о себе знать 6 и 9 ав- гистральных путей, характеристигуста 1945 года, когда американцы ка автоматизированных огневых
отбомбились по двум японским го- средств для отражения нападения.
родам, превратив их фактически
Исследовались и объекты центв пепел.
рализованного хранения («объекты С») специальных боевых частей
Ядерный караул устал
12-го ГУ МО (это Главное управлеПолученные контрразведкой мате- ние Минобороны отвечало за сориалы свидетельствовали: один из хранность боезарядов), ремонтнороссийских Центров изучает обес- технические базы (РТБ). Тут опять
печение безопасности российско- интересовали, разумеется, жизнеого ядерного оружия. Идет сбор и беспечение хранилищ ядерных бообработка данных по трем направ- еприпасов и их охрана (есть ли вылениям: защита от ошибок персо- соковольтные заграждения, бетонала, технических неисправностей нированные рвы, малогабаритные
ядерных зарядов и аварий, способ- РЛС, автоматически регистрируных повлечь за собой взрыв заряда; ющие движение в зоне обзора, сонесанкционированное использо- пряженные со станковыми пулевание ядерных боеприпасов в вой- метами).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Очень хотелось знать американ- нетанковой техники комплексами
цам о конструктивных особенно- управляемого вооружения.
стях хранилищ ядерных боеприИнтересовались «коллеги» конпасов, в том числе тактических, денсированными взрывчатыми вебоксов для проведения работ со ществами и топливно-воздушными
спецбоеприпасами, как они тран- смесями, защитой бронетехники,
спортируются.
зенитных ракетных комплексов, самолетов от поражения высокоточПротиворакета «Gazelle»
ным оружием. Заинтересованность
и «direct blast effect»
США распространялась на борьбу
Исследовалась и возможность со снайперами и на разминироваразработки нелетального оружия ние. Все легендировалось фразой
для применения в густонаселен- «для миротворческих и антитерроных районах. Речь шла о воздей- ристических операций».
ствии микроволнового и лазерА одна из научно-исследованого оружия на личный состав и тельских проблем, которой интетехнику. Заказчик, то есть США, ресовались штатовцы, и вовсе обрассчитывал на получение пере- нажала их с головой. Это «Систедовой технологии такого оружия. ма противоракетной обороны МоНанятые американцами россий- сквы и ее возможности». И один из
ские ученые во взаимодействии российских Центров провел оце-

базы данных о современных российских противолодочных системах (диапазон и уровень эксплуатационных возможностей). Легенда на этот раз была такой: возможность применения российскими
военными западных технологий.
Вместо них был, как известно, получен кукиш.
А вот США переданные данные
позволяли эффективно вычленять
из фоновых значений Баренцева
моря возмущения, которые привносятся российскими субмаринами, определять степень воздействия окружающей среды на акустические и неакустические системы дистанционного зондирования.
Но друзья-американцы ломили
дальше – требовали сведения о характеристиках российских сил для
борьбы с подводными лодками, о
системе их обнаружения, гидроакустических подсистемах ПЛ, их
вооружении. Требовали и получали. Вероятно, за вознаграждения.
Тем самым ВМС США создавали в акватории Баренцева моря
систему подводного наблюдения
для обнаружения, классификации и сопровождения российских
атомных подводных лодок. Своеобразный «противолодочный зонтик» представляет собой сеть прогнозирующих станций, непрерывно решающих томографическую
задачу. Информация о параметрах
морской среды передается на мощную стационарную систему, которая освещает подводную обстановку во всей акватории.

гетических установок субмарин.
Для этого создавалась сеть радарных датчиков, сигнализирующих
о частоте, поляризации, концентрации и распределении ионизации. Разрабатывались «нейросетевые алгоритмы и методы решения
специальных уравнений математической физики для моделирования
и предсказания поведения ядерных
объектов».
Искусственно обостряя проблемы состояния атмосферы в
арктической зоне, американцы
в рамках международного эксперимента по исследованию озонового слоя (ILAS) с 1991 года техническими средствами проводили масштабные исследования акватории Северного Ледовитого
океана. С российской стороны
эксперимент был подкреплен Государственной целевой научнотехнической программой «Гелиофизический мониторинг и исследования озонного слоя». На этот
счет было постановление ГКНТ и
директива Генерального штаба ВС.
Программа разрешала, в частности, полеты аэростатов с оборудованием американского производства. Стартовали аэростаты с полигона международного центра
ESRANGE (Кируна, Швеция) силами Национального центра космических исследований Франции
и Шведской космической корпорации.
Очевидно, что в результате всех
перечисленных манипуляций американское военное ведомство получило исчерпывающую информацию о транспортных тропах, концентрации радиоактивных загрязнений, позиции российских АПЛ в
зависимости от конфигурации дна
и толщины ледового покрытия.
«Противолодочный зонтик» над
оперативно важными акваториями
России создавался (при финансировании США) преимущественно российским военно-промышленным комплексом поэлементно,
независимыми друг от друга научными коллективами. И потому получить достоверную информацию
о создаваемой противолодочной
системе вряд ли представляется
возможным, заключили военные
контрразведчики. В то время полностью контролируемая США противолодочная система позволяла
американским военным блокировать российский атомный подводный флот в кризисных ситуациях.

с конструкторами США должны
были разработать концепцию
применения нелетального оружия. Отчет должен был содержать рекомендации по разработкам с конкретными техническими указаниями, оценками риска
и материальных затрат.
Научно-исследовательский и
инженерный центр Ракетного командования армии США проявил
заинтересованность в разработке
легкой, плечевой, индивидуальной,
переносной, одноразовой системы оружия для поражения разнообразных целей в городских условиях. Требования к системе такие:
вес – до 12 кг, длина – менее 120
см, эффективное действие – 200500 м, минимальное – 17-20 м. По
требованию заказчика изготовление должно начаться в течение года
с момента получения заказа. Срок
представления результатов не должен превышать 9 месяцев.
Проект «Изучение поражаемости живой силы» предусматривал
исследования испытаний различного оружия и недавнего опыта
военных действий для определения безопасных границ контакта
военнослужащих и гражданских с
различными вредными факторами.
Американцы поставили четкие вопросы нашим ученым-наемникам. Можно ли точно предсказать превышение давления за
пределами объемно-детонирующего облака для разных составов
и форм этого облака? Согласны
ли, что главный механизм травмы
– прямой взрыв (direct blast effect)
за пределами объемно-детонирующего облака? Каковы травмы от
эффекта прямого взрыва? Какие
физиологические эффекты (поражение легких, разрыв барабанной
перегородки, потеря слуха и т.д.)
используются для создания норм
безопасности? Это лишь часть вопросов «коллег». Российский руководитель проекта – начальник
одного из управлений ВМА МО
РФ – Военно-медицинской академии. Так-то!
Российские «академики» и сами
предлагали направления неофициального военно-технического сотрудничества с Минобороны
США, ориентируясь на проявленный американцами интерес. Назовем некоторые первоочередные
программы совместных исследований: анализ направлений совместной разработки и применения специальных вооружений в миротворческих и антитеррористических
операциях. Обнаружение и идентификация целей и наведения специальных высокоточных средств
поражения. Разработка боеприпасов и специальных устройств, содержащих низкоплотные взрывчатые вещества. Оснащение автобро-

ночный анализ этих возможностей
Продолжением «зонтика» стал
в сравнении с аналогичной аме- военно-стратегический проект
риканской системой «Сэйфгард». «Исследование характера будуВсе было сформулировано в рабо- щей войны на море в ходе региоте «Оценка высоты перехвата сис- нальных конфликтов, определение
темы ПРО».
роли и задач в нем сил и средств
В ней исследованы возмож- противолодочной войны». США
ности российских противоракет старались свести к нулю возмож«Gazelle», предназначенных для пе- ности российского атомного подрехвата целей внутри атмосферы. водного флота. С использованием
Ученые-наемники выложили вче- нашего научного, интеллектуальрашнему вероятному противнику ного потенциала и научно-техниили ГП (главному противнику) все: ческой базы была близка к создаархитектуру, характеристику систе- нию высокоэффективная системы ПРО Москвы (режим работы ма обнаружения, сопровождения
РЛС, скорости противоракет и т.п.), и уничтожения российских АПЛ в
методы селектирования боеголо- акватории Баренцева моря.
вок в облаке ложных целей, средстВ этом районе нет больших глува преодоления ПРО, работу ради- бин, что облегчает применение
олокационных средств. Рассказа- противолодочных средств, дает
ли, что система ПРО Москвы осу- возможности блокировать выход
ществляет перехват на высотах от российских АПЛ с мест постоян6 до 25 км. Не скрыли даже основу ного базирования в глубоководкомплексов РЭП (радиоэлектрон- ные районы открытого океана для
ного противодействия). А это один боевого патрулирования. Можно
из решающих факторов, сдержи- предположить, что ключевым «техвающих развертывание полномас- ническим звеном противолодочштабных систем ПРО.
ного зонтика» стала размещенная
в 60 км от границы с Россией близ
Дырявый
населенного пункта Варде на севепротиволодочный
ре Норвегии наиболее совершен«зонтик»
ная американская РЛС. Ее функВоенным ученым из России было циональность не ограничивалась
предложено «Исследование опера- только обеспечением нужд создативно важных районов Мирового ваемой США национальной сисокеана (российские прибрежные темы ПРО…
морские акватории)». Речь шла об
США интересовали действия
эффективности систем обнаруже- российского атомного подводнония подводных лодок, о гидрофи- го флота в морских акваториях с
зических характеристиках районов, ледовым покрытием, где методы
о системах подводного наблюде- и средства обнаружения подводния…
ных объектов, о чем сказано выше,
В фокусе внимания американ- ограничены либо вообще неприемской стороны оказалась акватория лемы. Так родился (и реализовыБаренцева моря. Американцы по- вался) проект «Исследование стелучили сформированные в СССР пени радиоактивного загрязнения
и России на протяжении десяти- акватории Северного Ледовитого
летий базы данных по гидрофизи- и северной части Тихого океанов
ческим параметрам, сведения о по- в прибрежной российской зоне».
глотительных индексах, свойствах
Для контроля за атомными АПЛ
морской поверхности и дна, про- в сложной ледовой обстановке амефили скорости звука в зависимо- риканцами разрабатывались средсти от координат и времени года. ства, способные зондировать радиВошли в предательский перечень оактивную эмиссию ядерных энер-

оритетов в космосе, самостоя- тоннелях метрополитена. Заказтельности в реализации собствен- чик требовал количественно оценых космических проектов, в том нить распространение сейсмичечисле связанных с обороноспособ- ских ударных волн, газовых поностью.
токов и величину разрушений. За
исходные данные были взяты хаЯдерную артиллерию
рактеристики мягких водонасыпривести в готовность
щенных грунтов осадочного про«Эксперты» из различных россий- исхождения, в каких залегает моских неправительственных органи- сковское метро.
заций в те годы приступили к «наТребовалось выполнить шесть
учной» разработке проблемы так- вариантов моделирования: для
тического ядерного оружия (ТЯО). трех взрывов мощностью в 1, 10,
Гарантами складывающегося ми- и 50 килотонн тротилового экропорядка, по их мнению, были вивалента и двух – по согласоваамериканцы. Поэтому, утвержда- нию с заказчиком. Гипотетичели исследователи, любые «адрес- ское взрывное устройство «закланые» угрозы миропорядку можно дывалось» на одной из центральрассматривать как вызовы именно ных станций кольцевой линии и
США, которые и должны их ней- периферийной станции на одном
трализовать высокоточным ору- из радиусов.
жием.
Работа уникальная. АмериканУгрозы намеревались ликви- ская сторона получала методику
дировать путем нейтрализации расчета при выборе боезаряда, опэлиты неугодных режимов. Пред- ределения наиболее уязвимых в диполагалось использование малых версионном отношении мест. И не
ядерных тактических боезарядов. только в московском метрополиВ основном – на палубной авиа- тене, но и в других разветвленных
ции. Применение ТЯО планирова- подземных сооружениях.
ли для увеличения издержек проСША решали проблему возтивника «до неприемлемого уров- можного уничтожения ядерны-

Российско-американская программа «РАМОС» предусматривала создание спутниковой системы раннего предупреждения ракетных угроз. Это было логическое продолжение Программы по
уменьшению стратегической угрозы – широко рекламируемой СМИ
в те годы программы Нанна-Лугара. Создавалась она в рамках реализуемой тогда концепции по совместной обороне. Идеологическое
обоснование «РАМОС» – «…в России наблюдается коллапс отечественной системы раннего предупреждения о ракетном нападении».
Как-то не бралось в расчет то,
что «ракетное нападение» может
быть только американским. Но
США считали необходимым «помочь России поддерживать во
время экономического кризиса

монтирована. Утрату этой РЛС и
аналогичных объектов на Балхаше (Казахстан), в Габале (Азербайджан), в Севастополе и в Мукачево (Украина), в Скрунде (Латвия),
в Барановичах (Белоруссия) США
рассматривали как показатель отсутствия у России надежной системы раннего предупреждения о запуске ракет со стороны стран «третьего мира» и как аргумент необходимости создания совместной
ПРО.
Однако в начале 1999 года МО
США отказалось от договоренности финансировать «РАМОС».
Мотивация проста: реализация
программы не сможет принести
Соединенным Штатам достаточной пользы в сравнении с ее стоимостью. Российской стороне
предложили два менее масштабных проекта, которые нацелены
на исследование тех же проблем
и создание космических датчиков. США планировали заменить
спутниковые эксперименты экспериментами с использованием
самолетов.
Это решение, кстати, вызвало
политический скандал. Очевидно,
привлечение России к программе
«РАМОС» и выделение бюджетных
средств затронуло интересы узкокорпоративной группы представителей военно-промышленного
комплекса США. «Центр по проблемам национальной безопасности» при Массачусетском университете (Бостон, США) опубликовал материалы о несостоятельности проекта неатмосферного
уничтожения спутников, а это был
ключевой элемент создаваемой системы ПРО. Материалы убеждали,
что уровень американских технологий не позволяет США самостоятельно создать в ближайшей перспективе надежную защиту от баллистических ракет. Управление по
защите от баллистических ракет
военного ведомства США доказательно поведало о подмене реальных результатов испытаний данными, полученными искусственным компьютерным моделированием. Как тут не вспомнить о
предполагаемой «лунной афере»
американцев?
Однако программу «РАМОС»
поддержали некоторые депутаты

организационную способность создавать и работать с системой раннего предупреждения, которая необходима для ее ядерных сил. Если
этот организационный потенциал будет потерян в результате экономического кризиса, то в течение
десятилетий мы будем иметь Россию без адекватной системы раннего предупреждения и с тысячами ядерных боеголовок, готовых
для быстрого запуска».
Считалось, что полуслепая российская система предупреждения
о ракетном нападении (СПРН)
может в любое время, когда произойдет комбинация технического
и человеческого факторов, привести к ошибочной массовой ядерной атаке России по США. Американские разработчики программы
реализовывали свои намерения в
рамках договоров СНВ по ликвидации Красноярской РЛС, расценивая ее как систему наведения для
стратегических наступательных вооружений.
Напомним: отдельный радиотехнический узел неподалеку от
Енисейска входил в СПРН. В 1987
году под давлением США работы
по его созданию остановились, в
1990-х годах практически полностью построенная РЛС была де-

Государственной Думы РФ. Они
обратились в Конгресс США и
заявили: провели консультации с
президентской администрацией,
Министерством обороны, учеными в области космических средств
раннего оповещения и убеждены,
что «РАМОС» – важная программа в области ПРО. Отказавшись от
«РАМОС», США теряют возможность сотрудничать с Россией в области космической противоракетной обороны.
Такую же позицию отстаивали
во время личных контактов с представителями администрации президента США и американскими
военными руководители россий- Как взорвать московское
ского предприятия – разработчика метро?
и пользователя космического эше- В августе 1999 года Управление
лона российской системы ранне- по специальным видам вооружего предупреждения. Американ- ний минобороны США заключиское лобби в России выступало за ло контракт M-0407 с закрытым акреализацию «РАМОС» на паритет- ционерным обществом «Учебноных началах: от США – финанси- научный производственный комрование, руководство и контроль, плекс», созданным при одном из
от России – долевое финансиро- подмосковных вузов. Стоимость
вание, высокие технологии и ин- контракта – $34,5 тыс. Суть соглателлектуальный потенциал.
шения – проведение научной рабоОсуществление «РАМОС» шло ты по проблеме «Метро».
по тому же пути, что и програмГруппа российских специалима создания международной ор- стов должна была смоделировать
битальной космической станции. возможные последствия терроРоссии это грозило утратой при- ристического ядерного взрыва в

Обманный «РАМОС»
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ня», то есть фактически обеспечить
возмездие. «Партнеры» убеждали:
характер внешних военных угроз
национальной безопасности России говорит о том, что эффективная нейтрализация возможна только за счет применения ТЯО. Видимо, имелись в виду авиационные
заряды и ядерная артиллерия.
По оценке «независимых экспертов», имеющиеся мощности четырех российских предприятий по
производству ядерного оружия перегружены из-за демонтажа тактического и стратегического ядерного оружия, а сборка нового оружия
идет низкими темпами. В результате в российских Вооруженных
силах будет не более 1000 единиц
ТЯО.
Уверяли, что при экономическом и отчасти демографическом
кризисе обычные Вооруженные
силы России неспособны обеспечить безопасность страны. Она
будет вынуждена опираться на
имеющееся ядерное оружие, в том
числе тактическое. После распада
СССР и Организации Варшавского
договора превосходство НАТО составляло 3:1. Уравновесить такое
превосходство можно только с помощью ТЯО. К тому же сокращение стратегических ядерных сил и
средств делает тактические силы
НАТО в Европе более опасными для России. Гипотетический
эффект удара тактической авиации НАТО с применением ТЯО и
стратегических ядерных сил будет в
1,5-2 раза выше, чем эффект нанесения удара только стратегическими ракетами. ТЯО – важное средство обеспечения безопасности России и на востоке.

ми боеприпасами малой мощности (ранцевого типа) подземных
объектов военно-стратегического
назначения в системе московского метрополитена. Помимо метро,
под землей находится разветвленная сеть коммуникаций, и террористический акт может привести
к непредсказуемо катастрофическим последствиям для центральной части Москвы.
Координировали работу члены
американской военной делегации (есть фамилии) в инспекционных поездках по контролю за
нераспространением химических
вооружений. С помощью этих исследований американцы проверяли возможность предотвращения
ответного ядерного удара России
– путем вывода из строя системы
управления и связи центрального звена.
Несколько лет назад Министерство обороны России и Генеральный штаб переехали из белого здания на Арбате в «третий дом», как
в советское время называли здание на Фрунзенской набережной.
Там прежде размещалось Главное
командование Сухопутных войск.
Теперь в комплексе импозантных
зданий «сталинского ампира» находится Национальный центр
управления обороной страны.
Причин переезда называют множество. Кроме, на мой взгляд, одной
– под зданием на Арбате проходит
ветка метро – со всеми вытекающими, особенно в угрожаемый период, последствиями.
Но вернемся к грантам. Используют ли российские военные
и разведчики грантовую систему
для иностранных военных ученых?
Об этом ни тогда, ни сегодня ничего не известно. Но стратегическая
агентурная разведка – ящик с двойным, тройным дном. Решусь предположить, что тема жива.
Как наверняка живы их «кроты»
в наших разведках, так и наши
двойные агенты у них. Генерал ГРУ
Дмитрий Поляков без малого четверть века работал на американцев. Довольно продолжительное
время передавали ценнейшие сведения СВР России Олдрич Эймс
из управления внешней контрразведки ЦРУ и сотрудник ФБР Роберт Хансен.
Не исчезло и такое явление, как
легендированные гранты.
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Парадоксы развития

Освоение Арктики

Рынок строительной техники в России
По итогам 2018 года российский рынок строительной
и специальной техники показал сравнительно низкую
динамику. Совокупные объемы едва достигли планки
прироста в 30%, хотя еще годом ранее составляли уверенные 50%. Первый квартал 2019-го подтвердил, что
такое падение не было случайным. Рост рынка на уровне
13% за первые три месяца года и сохраняющаяся вялая
динамика второго квартала, по меньшей мере, настораживают, учитывая колоссальные рыночные емкости,
а также меры поддержки отечественных производителей. О специфике развития отрасли рассказывает председатель комитета строительной и специальной техники
Ассоциации европейского бизнеса, генеральный директор Volvo Construction Equipment в России и странах СНГ
Андрей Комов.

Говоря о причинах падения чивые позиции крупнейшерынка, многие эксперты ука- го экспортера. В нефтегазозывают на введение утилиза- вой отрасли стабильно вхоционного сбора. Безусловно, дит в «тройку» сильнейших
это сделало иностранную тех- игроков. По законам экононику менее доступной в цено- мической логики рынок тявом отношении, однако дан- желой строительной техники
ная мера не помогла отечест- в России должен минимум в
венным производителям ре- два раза превышать аналоализовывать больше машин. гичный сегмент Англии, где
Темпы роста в этом сегмен- нет такого количества местоте сократились даже сильнее, рождений и схожих объемов
чем на рынке в целом: с 36% в добычи. На практике же рос2017-м до 12% по итогам 2018 сийский рынок по объемам не
намного уступает английскогода.
Относительная стабиль- му – 7800 и 8000 единиц соотность наблюдается только в ветственно.
географии сбытовых цепочек.
Другой пример – дороги. ставляет 1250 единиц, в ГерМосква и Центральный феде- По данным Ассоциации ев- мании – 1750 единиц.
ральный округ обеспечивают ропейского бизнеса, на 100 кв.
около 1/3 всех продаж новых км площади в России прихо- Глобальный
авто, остальные 60% с неболь- дится всего 6 км дорог с твер- стоп-фактор
шим примерно в равных долях дым покрытием, в ЦФО ситу- Ассоциация европейскоделят между собой Санкт-Пе- ация немного лучше – 36 км. го бизнеса проанализироватербург, Северо-Западный, Для сравнения, в Швеции ла статистические показатеСибирский и Приволжский этот показатель равен 129 км, ли 41 страны, формирующей
федеральные округа.
в Польше – 132 км, во Фран- 96% мирового ВВП. В выборМожно предположить, что ции – 192 км. Сегодня в РФ ку вошли Нидерланды, Дания,
снижение темпов связано с реализуются десятки проек- Норвегия, Финляндия, Гермаглобальными трендами, но тов дорожного строительст- ния, Франция, Италия, Велифлагманский европейский ва. Задача развития инфра- кобритания, Южная Африка,
рынок показывает активный структуры стоит на уровне Россия. По данным исследорост 13 кварталов подряд при нацпрограмм, помимо этого вания, в тех секторах промышгораздо меньших показателях действуют региональные ини- ленного производства, где исемкости. Таким образом, нега- циативы. По всей стране идет пользуются строительные мативное влияние внешних фак- дорожная стройка, в ближай- шины, за последние 20 лет паторов исключено.
шие 10 лет предстоит проло- раметры производительности
жить сотни километров полот- труда практически не измениНереализованный
на. В таких условиях россий- лись. Это глобальная проблеспрос
ский рынок дорожных катков ма, однако в России она проВнутри страны сконцент- должен активно прирастать и является особенно остро. У
рирован огромный спрос на очевидно обгонять по объе- нас, как и 20 лет назад, для
строительную и специаль- мам Германию, которая давно того чтобы выкопать транную технику. Речь идет о раз- и успешно построила всю си- шею, используется труд 30
работке месторождений и до- стему своих автобанов. Тем не работников с лопатами, а не
быче полезных ископаемых. менее на практике мы видим один траншейный экскаватор.
Например, в угольном сек- другую картину: рынок до- Это наглядно иллюстрируют
торе Россия занимает устой- рожных катков в России со- минимальные объемы секто-

ра компактной техники, которая практически не продается в России (около 1600 единиц по итогам 2018 года). Для
сравнения, в Германии объемы данного сегмента составляют порядка 28000 единиц, и
при этом страна заявляет о наличии проблемы низкой производительности труда.

Разница подходов

По сути, эти цифры показывают, насколько цивилизованным является рынок. И
какие инструменты используют его игроки для достижения экономической эффективности. Немецкие компании минимизируют время
работ за счет использования
компактной техники, российские, в свою очередь, делают
ставку на дешевую рабочую
силу. Отчасти такой подход
обоснован, стоимость компактного экскаватора – около
3 млн руб., утилизационный
сбор составляет порядка 1,5
млн рублей. В таких условиях
малопроизводительный руч-

ной труд бригады работников
с лопатами остается фактически единственным вариантом.
Таким образом, проблема выходит далеко за рамки собственно низких продаж компактной техники и упирается в системный стоп-фактор –
отсутствие реальных условий
для технического и технологического развития бизнеса,
использующего строительную и специальную технику. В эпоху инноваций, повсеместного внедрения автоматизированных решений
и глобальной конкуренции
такое положение дел выглядит не только устаревшим, но
и проблемным с точки зрения
долгосрочного развития компаний. Находясь в зависимости от дешевой рабочей силы,
они не смогут организовывать бизнес-процессы в рамках требований новой цифровой экономики. И если сейчас эти риски еще не так очевидны, то уже через 5-7 лет их
нельзя будет недооценивать –
они составят реальную угрозу.
Одновременно с этим
рынок дает большое поле для
возможностей. Помимо уже
упомянутой большой емкости
секторов тяжелой и дорожной
техники, есть реальные перспективы развития сегмента
компактных машин. Он обладает огромным потенциалом,
который не реализуется сегодня в силу того, что ранее был
осуществлен ряд инициатив,
спорных с точки зрения стратегического развития отрасли
и промышленной индустрии
в целом. Российский рынок
строительной и спецтехники находится на неадекватно
низком уровне. Чтобы достигнуть показателей пятилетней
давности, необходимо как минимум удвоить объемы, 31%
годового прироста явно недостаточно. Сегодня рынку
нужны новые решения – эффективные, экономически целесообразные и нацеленные
на устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, однако пока у участников нет даже
«дорожной карты» подобных
проектов. В этой связи нам
точно есть над чем работать.

Московские разработки защитят
здания и сооружения
Московское предприятие Нанотехнологический центр
композитов (НЦК) и Институт Мерзлотоведения им. П.И.
Мельникова (г. Якутск) обсудили возможность применения систем внешнего армирования для защиты зданий и
сооружений, построенных в условиях вечной мерзлоты.

«Высокотехнологичные разработки резидентов московской ОЭЗ сегодня пользуются высоким спросом не только на территории города, но
и по всей России. При этом
область их применения чрезвычайно широка. Так, композитные материалы столичного
производства используются в
таких областях, как авиастроение, автомобилестроение, судостроение, атомная и аэрокосмическая промышленность, медицина, дизайн, гражданское и промышленное
строительство. НЦК является резидентом столичной ОЭЗ
и пользуется значительными
преференциями от города, что
позволяет компании сократить налоги и обязательные
платежи до 47% и инвестировать средства в дальнейшие
разработки и создание инновационных продуктов – на эти
цели компания планирует потратить более 2 млрд руб. до
2024 года», – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.
Система CarbonWrap, разработанная резидентом столичной ОЭЗ «Технополис
«Москва» – компанией НЦК,
поможет укрепить фундамент
инфраструктурных и жилых
объектов, защитить строительные конструкции от воздействия экстремальных погодных условий и продлить
срок их службы.
«Поскольку все инфраструктурные и жилые объекты
г. Якутска строились и строятся в условиях вечной мерзлоты, то подземная часть здания
(фундамент) бывает сопоставима по высоте с надземной.
С учетом данной специфики и особенностей климата,
свайная часть фундамента зачастую нуждается в усилении,
которое сегодня проводит-

ся традиционными способами – металлическими обоймами. Применение композитных материалов на основе углеродных волокон может
уменьшить сроки и стоимость
проведения данных работ и
продлить срок службы усиливаемых конструкций», – рассказал генеральный директор
ООО «НЦК» Алексей Раннев.
«До конца года в Якутске
планируется определить объект для пилотного применения системы CarbonWrap в
условиях вечной мерзлоты.
Кроме того, власти Якутска
рассматривают возможность
использования композитных
материалов НЦК на объектах инфраструктуры города,
в частности, заменить традиционные металлические дорожные ограждения на ограждения из стеклопластика», –
отметил руководитель Департамента продаж ООО «НЦК»
Евгений Рафаилов.
НЦК с 2012 года производит и внедряет в России систему внешнего армирования
на основе углеволокна (СВА).
Система предназначена для
ремонта и усиления строительных конструкций с целью
устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры в результате длитель-

ного воздействия природных
факторов и агрессивных сред
в процессе эксплуатации.
НЦК осуществляющий полный
цикл разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для
различных отраслей промышленности: конструирование и
прочностные расчеты, разработка материала, изготовление
оснасток, окраска, прототипирование, испытания и сертификация.
ОЭЗ «Технополис «Москва»
– специализированная территория развития промышленной и
технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ
размещено 130 высокотехнологичных компаний, из них 62
являются резидентами ОЭЗ.
Компании, имеющие статус
резидента, пользуются специальным налоговым режимом и
режимом свободной таможенной зоны, что дает возможность
сократить общую налоговую
нагрузку до 47%. Резиденты
ОЭЗ занимаются разработками
и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в
т.ч. микроэлектроники, приборостроения, информационных
и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования. На сегодняшний день
резиденты уже осуществили
инвестиции в развитие своих
производств на сумму около 24
млрд руб. и создали более 5830
рабочих мест.

WorldSkills в Казани

Volvo CE поддержит молодых профессионалов
на мировом чемпионате
Volvo Construction Equipment в сотрудничестве с официальным дилером в России «Ферронордик Машины»
выступит партнером 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Компания предоставит компактные экскаваторы Volvo EC55 и погрузчики Volvo L20 для конкурсного задания в компетенции
49 «Обслуживание тяжелой техники». За победу будут
бороться 15 молодых специалистов.

Volvo Construction Equipment такие проекты, как молодежявляется производителем вы- ные соревнования WorldSkills,
сокотехнологичного оборудо- направленные на повышевания, эффективность работы ние квалификации сервискоторого во многом зависит ных специалистов и оператоот профессионализма опера- ров строительной техники, а
торов и персонала, обслужи- также на продвижение рабовающего машины. Компания чих профессий.
постоянно сталкивается с проблемой дефицита квалифицированных кадров в отрасли и
считает повышение уровня и
престижа среднего профессионального образования одной
из своих приоритетных задач.
«Большинство родителей
сегодня по-прежнему мечтает о высшем образовании для
своих детей, а работодатели в
один голос заявляют о колоссальном дефиците «синих воротничков», – рассказала руководитель отдела маркетинга
Volvo Construction Equipment в
России и СНГ Виктория Фомина. – Это связано с многолетним застоем в сфере среднего специального образования и сложившимся в России
отношением к человеку рабочей профессии».
Стремясь исправить ситуацию, Volvo CE поддерживает

«Мы были рады оказать
поддержку финалу VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и
теперь выступаем Золотым
партнером Мирового чемпионата в Казани, – рассказала Виктория Фомина, руководитель отдела маркетинга
Volvo Construction Equipment
в России и СНГ. – Соревнования WorldSkills формируют уважительное отношение к среднему специальному образованию, дают молодым профессионалам шанс
проявить себя и показывают, что, постоянно повышая свою квалификацию,
они могут стать конкурентоспособными экспертами мирового уровня. А поддержка
этих мероприятий крупными
компаниями свидетельствует о том, что рынок заинтересован в грамотных специалистах рабочих профессий.
В дальнейшем Volvo CE планирует продолжить сотрудничество с WorldSkills, в том
числе в странах СНГ».
45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills пройдет при под-

держке Министерства образования и науки РФ, а также
Министерства труда и социальной защиты РФ. Организатором соревнований, с момента основания в 1950 году,
выступает международная
ассоциация WorldSkills, в деятельности которой принимают участие 77 стран.
Мировой чемпионат
WorldSkills проходит каждые
два года. Местом его проведения в 2019-м выбрана Казань,
завоевавшая это право борьбе с французским Парижем
и бельгийским Шарлеруа.
Более 1600 молодых профессионалов со всего мира соберутся в столице Республики
Татарстан, чтобы побороться
за победу в одной из 56 компетенций в различных сферах
производства, от флористики
и парикмахерского искусства до столярного дела и кузовного ремонта. Кроме того,
мероприятие станет площадкой, на которой лидеры отраслей, правительственные и
образовательные учреждения
смогут обменяться опытом и
познакомиться с передовыми методами работы в сфере
профессионального образования.

19 августа – 25 августа 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 28 (751)  

7

INDUSTRIAL WEEKLY INTERNATIONAL

DSE Vietnam 2019

The highly successful DSE Vietnam 2019 Press Conference was held on 8 August 2019 at the Ministry of National Defence's Guest House with the presence of official representatives from the Ministry of National Defence’s Economic Department, the Defence Economic Technical Industry
Corporation (GAET) of the Ministry of National Defence, the
Department of Equipment Supplies & Warehousing under
the Ministry of Public Security, EIFEC Co. Ltd and Expo Services Pte Ltd.

DSE Vietnam is the 1st tri-service Defense and Security event
in Vietnam that is officially en-

dorsed and supported by the
Ministry of National Defence
and the Ministry of Public Se-

well with the country’s policy tions, especially in the prevenof modernizing its armed forc- tion of drug crimes, human trafes and enhancing the capability ficking, and terrorism.
of the national defence apparaOn the scale of 5,000 sqm,
tus in order to maintain military the exhibition is expected to
power and boost co-operation attract some 200 brands, seven
with other countries in this field. national pavilions namely: Rus“This event is expected to sian Federation, Ukraine, the
create an effective connec- United States, France, India,
tion that helps exhibitors dis- Israel, and Singapore along
cuss technology challenges in with 2 booths from the Ministhe region and helps Vietnam- try of National Defence and the
ese defence units and business- Ministry of Public Security. It
es access advanced devices and is also expected to attract 5,000
solutions in the region and the professional and trade visitors
world,” Colonel Thắng said. including top Vietnamese GovHe added that the event would ernment officials, senior offiprovide opportunities for local cers and decision-makers from
businesses to learn from the the Ministry of National Deworld's leading defence manu- fence and the Ministry of Pubfacturers and experts, as well as lic Security agencies and induscurity. The Exhibition will pro- transfer products and technolo- try participants.
vide opportunities for senior of- gies, and also help Vietnam preCompanies that are exhibficers and personnel to meet in- pare to host the 14th ASEAN iting in DSE Vietnam are Roternational defence and securi- Defence Ministers' Meeting soboronexport, Rostec, Techty manufacturers from around (ADMM) next year.
mash, NIIPH, UVZ, Ukspecthe world and get updated with
Colonel Lê Văn Phái, Depu- export, Lockheed Martin, Airstate-of-the-art technologies, ty General Director of the De- bus, Bell Helicopter, MBDA,
equipment, and solutions.
partment of Equipment Sup- Brahmos, IAI, AutoGyro, Stark
Colonel Phạm Toàn Thắng, plies and Warehousing under Motors, Kamaz, Uaz, Arsenal,
Deputy General Director of the Ministry of Public Securi- WB Electronics, TRD, Raythe Ministry of National De- ty, said DSE Vietnam 2019 is theon Anschütz , Qioptiq, SCS
fence’s Economic Department, expected to include advanced Technologies, Precision Techsaid DSE Vietnam 2019 fits security technologies and solu- nologies and many more.

International Festival
of Drone Racing

The second international festival of drone racing Rostec
Drone Festival will be held in Moscow on August 24 and
25. The event is organized by the All-Russia society of
Sports and Physical Training "Trudivye Reservy"( Labor
reserves) together with Drone Sports Global and with
the support of "Technodinamika" holding of the Rostec
State Corporation.

The drone racing festival of will
gather the best aces of aerobatics on its site. This year, 32
professional pilots, including
from the USA, China, Korea,
Germany, Italy, France, Great
Britain, Latvia and Poland, will
participate in the competition.
"Drone racing is a high-tech
sport, it is rapidly gaining popularity all over the world, – commented the event "Technodinamika" General Director of Igor

Nasenkov. – For the "Technodinamika"" the development of unmanned aerial vehicles (UAV) is
one of the most important areas
for us. We are pleased that young
people are showing great interest
in this area. After all, new technologies are the future, and even
now UAV control specialists are
in demand in many industries."
By the beginning of the festival a two-level race track with suspended structures and a tunnel

for the spectators, along which
everyone will be able to pass and
see the race from its epicenter,
will be constructed in Gorky
Park.

In addition, guests will have
the opportunity to try themselves
as professional pilots and master drone control on a computer simulator, as well as listen at

master classes from professional
pilots about the trends and innovations in the world of unmanned
aerial vehicles.
The program of the event
will consist of a qualification
race, in which both professionals and amateurs will be able to
try their hand at passing the
race track and objectively assess their own level of piloting,
as well as competitions of the
strongest Russian and foreign
professional racers.
The best Russian pilots are
going to compete for the title of
the winner: they are 2018 Russia champion Kirill Fedukovich and sixteen-year-old Drone
Sports Global team leader Platon Maximov.

Russia will be the
star of Eurasia
Airshow 2020

Eurasia Airshow 2020 will
be held at Antalya International Airport on 22-26 April
2020. The aim of the event
is to develop an extremely substantial business volume in commercial and military aviation industries.
Furthermore, it is the only
aerospace trade show to
include flight demonstrations in Turkey.

It is important to underline that
Eurasia Airshow has fully targeted the Eurasian market in terms
of participants and achieved
success in this regard. The Eurasia Airshow 2018 was attended
from 67 countries, from Russia

‘We had an very succesful edition fo Eurasia
Airshow in 2018. Also Russian companies got
realy good deeals. Especially for this year Russia
will be the star of the Eurasia Airshow 2020.
Depends on the S-400 air defence systems deal
and the upcoming fighter deal there will be very
efficient deals on the ground.’
Hakan Kurt,
Chairman, Capital Exhibition
to Qatar, Iran to UK, Ukraine to
Poland. Worldwide leading companies such as Boeing, RollsRoyce, Sukhoi, UAC, Antonov,
BAE Systems, Rostec, Saab,
Qatar Airways, Thales, Honeywell, GE Aviation, Pratt Whit-

Key Figures

Numbers

Countries

67

Company

343

Trade Visitor

27000

Public Visistor

106000

Trade Volume

15 Billion USD

Delegation

163

Aricraft on static

81

Flight Demonstration

104

Accretied Media

253

Exhibition Area

410 000 sqm
Source: Eurasia Airshow Final Report

ney, Dassault Systems, Goodrich,
IRKUT have participated to the
Eurasia Airshow 2018. And Turkish Local Industry has succesfully represented by Turkish Airlines, Turkish Aerospace, Aselsan, Havelsan, Alp Havacılık etc.
In total 343 companies has contributed.
The Chairman of Capital Exhibition who organize the Eurasia Airshow Hakan Kurt said
that “We had an very succesful
edition fo Eurasia Airshow in
2018. Also Russian companies
got realy good deeals. Especially
for this year Russia will be the star
of the Eurasia Airshow 2020. Depends on the S-400 air defence
systems deal and the upcoming
fighter deal there will be very efficient deals on the ground”. Kurt
continues that Eurasia Airshow
will have more innovation, decision maker, delegation and business for their participants.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АНОНС

Куда уходят мэры: исследование экспертов
Комитета гражданских инициатив
Список мэров, подвергшихся уголовному преследованию

Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению, руководитель группы проектов
Комитета гражданских инициатив

Исследование экспертов Комитета гражданских инициатив называлось «Особенности ротации корпуса мэров
в современной России». Итоги этой работы дали новый
импульс дискуссии специалистов о несовершенстве
системы местного самоуправления и необходимости ее
реформирования.

У выборных мэров
Неустойчивость
позитивная
«конкурсных» мэров
сроком заключения, но карькарьерная траектория Это тоже важный параметр, еру портит на всю оставшуюся

Исследование проводилось
специалистами проекта Комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта
России: точки роста».
Были проанализированы
дальнейшие карьерные пути
мэров крупных городов.
Как выяснилось, у большинства из них сложилась
благополучная карьера. Многие мэры стали депутатами
Госдумы, сенаторами в Совете Федерации, губернаторами. Иногда путь в высшие
эшелоны законодательной
власти проходил через пост,
например, зам. губернатора. Так, мэр Самары Дмитрий Азаров сначала стал сенатором, сейчас возглавляет
регион. Это позитивные траектории мэров. Эксперты отметили, что карьерные траектории связаны с тем, каким
образом избирали мэров. Наибольший карьерный рост
преимущественно у тех, кого
избирали на прямых выборах.
Такие «выборные» мэры приходили в управление городами до 2010-2014 годов. Тот же
Дмитрий Азаров в свое время
выиграл у Тархова в сложнейшей конкурентной борьбе на
прямых выборах. А вот «конкурсные» мэры, то есть избранные по модели, которая
за последние четыре-пять лет
стала преобладающей, менее
устойчивы в плане кадровых
траекторий и срока пребывания в должности.

который анализировали в ходе
исследования: не только куда
уходят мэры, а и то, сколько
лет они пребывают в должности. Выяснилось, что значительное число таких мэров
недолго сидит в руководящем кресле. Два и менее года.
За это время, конечно, невозможно реализовать ту реальную программу, с которой они
шли на конкурс.
Большинство «конкурсных» мэров не дорабатывают
четырехлетние сроки, оставляют пост при любом дуновении ветра со стороны области либо из-за какой-то напряженности в самом городе.
В последнее время, когда возникают конфликты, протесты,
мэр становится крайним и его
«уходят».
Первое, что эксперты зафиксировали на цифрах и на
конкретном материале, – институт мэров стал неустойчив.
Это является проблемой. Особенно сейчас, когда реализуются национальные проекты. Реализация амбициозных,
крупных проектов невозможна при такой управленческой
неустойчивости. Позитивные
карьерные траектории – это
первый вариант дальнейшей
работы мэров крупных городов. Второй по численности от числа исследованных –
это, как образно выражаются,
«места не столь отдаленные».
Не всегда возбуждение уголовного дела заканчивается

жизнь. Как говорят в народе,
«от сумы и от тюрьмы» мэрам
зарекаться нельзя. Эти сценарии не составляют статистического большинства, но с легкой руки СМИ именно такие
негативные факты на виду.

Мэр – хозяин города
или «мальчик для
битья»

Конечно, они должны быть доведены до общественности. Но,
с другой стороны, журналисты
должны показывать и сложность ситуации, в которой оказывается руководитель. Растут всевозможные протесты.
Не всегда благие начинания
мэров оказываются адекватно восприняты общественностью. Достаточно вспомнить
ситуацию со строительством
храма в сквере в Екатеринбурге
или с благоустройством набережной в Вологде. Чаще всего
такие сбои происходят тогда,
когда не учитываются исторический контекст, традиции,
местные обычаи. Например, в
Вологде задумали сделать набережную в стиле хайтек. В городе, который выглядит фактически как Суздаль, со своими храмами, провинциальной
архитектурой, это совершенно
неуместно.
Зачастую решения принимаются губернатором, главой
республики, высшими должностными лицами страны. А в
случае конфликтной ситуации
стрелки переводят на мэров.

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
Ангарск
Астрахань
Барнаул
Барнаул
Бийск
Биробиджан
Биробиджан
Благовещенск
Братск
Брянск
Владивосток

Жуков Владимир Валентинович
Столяров Михаил Николаевич
Колганов Владимир Николаевич
Савинцев Игорь Григорьевич
Мосиевский Анатолий Викторович
Коростелев Евгений Владимирович
Пархоменко Андрей Геннадьевич
Мигуля Александр Анатольевич
Серов Александр Васильевич
Смирнов Сергей Михайлович
Пушкарев Игорь Сергеевич

ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ
В ДОЛЖНОСТИ
2012-2014
2011-2013
2003-2010
2010-2015
2006-2011
2015-2019
2010-2015
2004-2010
2010-2011
2009-2013
2008-2017

Владикавказ

Дзантиев Сергей Шамильевич

2009-2015

Горно-Алтайск
Йошкар-Ола
Королев
Махачкала
Махачкала
Новокузнецк
Орел
Оренбург
ПетропавловскКамчатский
Рязань

Облогин Виктор Александрович
Плотников Павел Вячеславович
Морозенко Александр Федорович
Амиров Саид Джапарович
Мусаев Муса Асхабалиевич
Мартин Сергей Дмитриевич
Касьянов Александр Александрович
Арапов Евгений Сергеевич

1992-2017
2014-2015
1996-2011
1998-2013
2015-2018
1997-2010
2006-2009
2010-2018

Получил 4 года условно
Получил 9 лет
Дело прекращено
Получил 4 года условно
Получил 3 года условно
Под следствием
Получил 4 года условно
Дело прекращено
Получил 5 лет
Получил 4 года
Получил 15 лет
Находится в федеральном
розыске
Под следствием
Получил 10 лет
Получил 3 года условно
Получил пожизненное
Получил 4 года
Попал под амнистию
Дело прекращено
Под следствием

Алексеев Алексей Валерьевич

2012-2014

Получил 2 года условно

Карабасов Сергей Юрьевич

2017-2019

Саратов

Прокопенко Алексей Львович

2010-2013

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов

Бахарев Геннадий Сергеевич
Качановский Эдуард Алексеевич
Бестужий Игорь Александрович
Попов Дмитрий Валерьевич
Поздеев Иван Александрович
Прасолов Владимир Александрович
Рогачев Юрий Анатольевич

2014-2017
2009-2010
2011-2012
2010-2016
2011-2015
2012-2016
2015-2016

Тверь

Лебедев Олег Станиславович

2003-2008

Томск
Тула
Химки
Шахты
Элиста
Элиста
Энгельс
Ярославль

Николайчук Николай Алексеевич
Уколов Альберт Викторович
Шахов Олег Федорович
Медведев Игорь Иванович
Нохашкиев Окон Валерьевич
Бурулов Радий Николаевич
Лысенко Михаил Алексеевич
Урлашов Евгений Робертович

2007-2013
2005-2009
2012-2014
2015-2018
2016-2019
2000-2008
2001-2010
2012-2013

Под следствием
5 лет был в федеральном розыске, сейчас под следствием
Под следствием
Получил 4 года
Получил 9 лет
Под следствием
Получил 3 года условно
Получил 1 год
Получил 2 года условно
Вышел на свободу через
полгода
Получил 4 года условно
Дело прекращено
Получил 6 лет условно
Под следствием
Под следствием
Дело прекращено
Получил 7 лет
Получил 12 лет

ФИО МЭРА

Так было, например, в Екатеринбурге, когда именно мэра
Высоковского отправили разговаривать с людьми. Он как
буфер принял удар на себя.
В книге Марка Твена
«Принц и нищий» есть персонаж – «мальчик для битья».
Когда молодой король делал
ошибки или вел себя неподобающим образом, то наказывали не его, а специального
«мальчика для битья». Ведь король – лицо неприкосновенное, и его нельзя наказывать
ни при каких обстоятельствах.
Наши мэры зачастую являются такими «мальчиками для
битья», которых наказывают
за ошибки и просчеты высоких должностных лиц.
Кроме того, каждый мэр
при нашем невнятном законодательстве всегда находится
под ударом правоохранительных органов.
С таким отношением к
важнейшему институту мэров
центральная власть подрывает
возможность реализации планов по социально-экономическому развитию.

нять городское сообщество на
системное развитие своей территории. Для всей страны это
сегодня огромный неиспользуемый потенциал», – сказал
сооснователь инициативы
«Живые города» Лев Гордон.
Изменить ситуацию способен механизм прямых выборов мэров, убеждены эксперты. Не избранный напрямую
мэр города не является городским лидером. У избранного
напрямую руководителя города начальник – народ, а у избранного по конкурсу руководителя города начальник соответственно на 50% губернатор
и на 50% депутаты, если смотреть с формальной точки зрения. Именно они ставят человека на должность и могут отрешить его от этой должности.
Поэтому «конкурсный» мэр
защищает в первую очередь
их интересы.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛА

«Этот ваш город!», – это очень
сильно режет слух, потому что
он действительно его воспринимает как «этот ваш», а не как
«мой город» или «наш город».
Поэтому для меня сегодня однозначен вопрос – развитие
МСУ не будет продвигаться,
пока не вернем прямые выборы». Ее мнение разделяют многие эксперты МСУ.
О частой сменяемости сити-менеджеров говорила в
ходе дискуссии руководитель
проектов направления «Пространственное развитие» Центра стратегического развития
Ольга Гай: «Сложные, большие проекты, увы, фактически и не начинаются, а те, что
начинаются, в результате сводятся на нет. Таким образом,
жизнеспособность чиновников влияет на величину проектов, которые могут быть реализованы в регионах».

Мнение экспертов
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Исследование по особенностям ротации корпуса мэров в
современной России было вынесено на обсуждение экспертов в области местного самоуправления. Эксперты согласились с выводами исследования и констатировали, что,
вопреки ожиданиям, институт сити-менеджеров не стал
инструментом эффективноМэр – это позиция, котого развития городов. Когда рая требует знания людей, знапредлагали ввести институт ния элит, знания инфраструксити-менеджеров, говорили о туры города, знания каждого
том, что эта модель даст воз- дома, каждой улицы. Отсутстможность привлечь профес- вие этого знания – такая просиональных, эффективных реха в квалификации, котоуправленцев из других терри- рую невозможно восполнить и
торий. Те, кто ратовал за из- за пять лет, а уж за три года, коменения, говорили, что это торые у нас сегодня в среднем
плюс. Но сегодня приходит- работают мэры, точно нельзя.
ся констатировать, что этого
Позиция управленца, прине произошло.
ехавшего в город решать конГлавную причину специа- кретную задачу, вызывает разлисты видят в том, что мэры дражение муниципального
сегодня не являются для горо- сообщества и его негативное
жан лидерами своих террито- восприятие у населения. Исрий. «Единственный человек полнительный директор Союза
в городе, который обладает ка- городов России Александра Игпиталом лидера, – это мэр. Но натьева высказалась в ходе дисони не считают себя лидерами куссии: «Мне пришлось много
города, они считают себя ли- ездить на Дни города, и, когда
дерами администраций и не мэр выступает с трибуны и, обвидят за собой потенциал под- ращаясь к жителям, говорит:

Таким образом, дискуссия
специалистов подтвердила
выводы исследования.
• Необходимо вернуть прямые выборы мэров.
• Нужно выстраивать систему кадровой работы с мэрами.
Сегодня у нас с мэрами работают только губернаторы,
давая им указания, и правоохранительные органы.
• Необходимо изменить негативное отношение к позиции мэров в общественном
сознании.
Потому что в условиях такого неуважения к статусу,
должности и перспективам
глав муниципальных образований, которые мы имеем сейчас, эффективное управление
городом не построить.
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Выводы
исследования

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«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
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.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
МИНПРИРОДЫ РФ
В 12 городах России
в рамках нацпроекта
проведут работу
по очистке воздуха

Воздух станет чище на 20% в
12 российских промышленных городах в результате реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщил в субботу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин на встрече с участниками Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук».
«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но
это не говорит, что только в
этих городах мы будем работать, мы будем работать на
всей территории Российской
Федерации, просто мы к этому
масштабному проекту приступили», – сказал он.
Кобылкин отметил, что проблема загрязненности воздуха,
в первую очередь, актуальна
для промышленных центров.
«На Кавказе всегда чистый воздух, и вы не представляете, что
значит тяжело дышать в городе, такие ситуации возникают в большей степени в районе Урала, Челябинска, Свердловской области», – пояснил
министр.
В нацпроект «Экология»
входят следующие подразделы: «Чистая страна», «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными
отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами
I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода»,
«Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Сохранение озера
Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»,
«Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на исполнение
нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

ние городских команд, тех, кто
управляет городской экономикой. И отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из
этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда,
преобразования сервиса в городах. Госкорпорация использует
все инструменты, которые есть
в каждой из организаций развития, в том числе лизинговые
схемы. Наблюдательный совет
ВЭБ.РФ на ближайшем заседании рассмотрит ряд крупных
сделок.

МИНСТРОЙ РФ
Ведомство проверяет
реализацию проектов
благоустройства
малых городов
и исторических
поселений

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» рассматривает порядка 109 проектов в 45 российских городах
в сфере градостроительства и
развития городской среды, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь
Шувалов в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым. «Мы сейчас смотрим на
различные сегменты городской
экономики – что каждый может
привнести. Мы определили 100
городов, 100 крупнейших городов Российской Федерации, за
исключением Москвы и СанктПетербурга. Мы договорились,
что отдельный трек – это обуче-

Заместитель главы Минстроя
России Максим Егоров посетил города Переславль-Залесский и Ростов Ярославской
области. Всего в субъекте пять
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях, их реализация находится на контроле федерального министерства. Максим Егоров пообщался
с проектировщиками, подрядчиками, представителями региональной и муниципальной
власти. Участники встречи обсудили корректировки, которые были внесены в проекты
после дополнительных обсуждений с горожанами, график
выполнения работ, а также перспективы развития этих территорий в ближайшем будущем.
«Мы видим, что в Ярославской
области проекты разработаны с
заделом на перспективу. В Переславле, к примеру, просматривается новая точка притяжения туристов. И важно, что
планы по развитию этой территории у областной и муниципальной власти уже есть. Теперь
необходимо в срок выполнить
все работы по конкурсным проектам. Напомню, победители
2018 года должны завершить
их до конца этого года», – подчеркнул Максим Егоров. Замминистра также поручил муниципальным властям и подрядчикам установить на объектах камеры видеонаблюдения.
Таковы сегодня требования к
проектам, реализуемым в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в малых городах и исторических поселениях.
Граждане, которые принимали участие в выборе общественных пространств, а также
все желающие, должны иметь
возможность следить за работами в режиме онлайн.
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ВЭБ.РФ
Госкорпорация
рассматривает более
100 проектов в сфере
городской экономики
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