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Разработанные для авиации газовые турбины находят 
более широкое применение в качестве приводов стан-
ций перекачки углеводородного топлива и выработки 
электроэнергии. Такова реальность современной Рос-
сии, благодаря которой поддерживаются десятки тысяч 
рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях 
авиационной и нефтегазовой отраслей, а также создает-
ся опережающий научно-технический задел на будущее.

Статистика по выпуску га-
зовых турбин на мощностях 
пермского промышленно-
го кластера дает следующие 
цифры: в период с 1992-го по 
середину 2019 года заказчи-
кам отгрузили около пятисот 
авиационных двигателей се-
мейства ПС-90А и 1018 назем-
ных силовых установок для то-
пливно-энергетического ком-
плекса на базе газогенератора 
этого мотора и его предше-
ственника – авиадвигателя 
Д-30 III серии. Точка отсчета 
выбрана не случайно. Имен-
но в 1992 году Пермь прекра-
тила сборку моторов Д-30Ф6 
для комплектации истребите-
лей-перехватчиков МиГ-31, а 
также Д-30 III серии для пас-
сажирских самолетов Ту-134. 
Весной того же года датиру-
ется сертификат типа на из-
делие следующего (четверто-
го) поколения ПС-90А, пред-
назначенного для установки 
на авиалайнеры Ил-96 и Ту-
204. Тогда же начат серийный 
выпуск газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) и газотурбин-
ных двигателей (ГТД) для на-
земного применения.

«Сегодня основным видом 
продукции пермского класте-
ра Объединенной двигателе-
строительной корпорации 
(ОДК) выступают наземные 
силовые установки, это очень 
успешное направление биз-
неса. Оно спасло нас в девя-
ностые годы, когда наблю-
далось снижение спроса на 
авиационные двигатели», – 
прокомментировал ситуа-
цию Александр Иноземцев. 
Он возглавляет АО «ОДК-
Авиадвигатель» – опыт-
но-конструкторское бюро 
(далее – «Авиадвигатель»). А 
управляющий директор АО 
«ОДК-ПМ» (далее – «Перм-

ский моторный завод», ПМЗ) 
Сергей Попов сообщил жур-
налистам: сегодня доля ави-
ационной продукции в фи-
нансовом обороте составля-
ет примерно 30-40% против 
60-70% для наземной техни-
ки. Если считать «поштучно», 
то крен в сторону последней 
увеличится еще больше. Ре-
ализация уже подписанных 
контрактов в течение следу-
ющих нескольких лет приве-
дет к дальнейшему расшире-
нию доли газоперекачиваю-
щего оборудования в загрузке 
предприятия. Выпуск новых 
ГТУ по заказам Газпрома уве-
личится на 20-25%, а с уче-
том ремонтно-профилакти-
ческих работ – на 50%.

Главным «драйвером» про-
цесса служат мощные проек-
ты по транспортировке угле-
водородного топлива, такие 
как «Сила Сибири», «Алтай», 
«Турецкий поток», «Север-
ный поток» и другие. Потреб-
ность в отечественных ГПА 
еще более возрастает вслед-
ствие ужесточения американ-
ских санкций по отношению к 
российской нефтегазовой от-
расли. Купить на Западе обо-
рудование для газоперекачки 
становится все труднее, а по-
сему гиганты отрасли чаще об-
ращаются за помощью к мест-
ным производителям. В том 
числе – к высокотехнологич-
ным предприятиям авиаци-
онной отрасли, обладающим 
необходимым опытом, науч-
но-техническими и произ-
водственными возможностя-
ми для исполнения срочных 
и долгосрочных заказов на 
сложную продукцию маши-
ностроения. А также – высо-
коквалифицированными ка-
драми: численность трудового 
коллектива «Авиадвигатель» 

составляет три, ПМЗ – десять 
тысяч человек.

Тогда как твердые заказы 
на наземную технику мно-
жатся, таковые по авиацион-
ной линии пока что идут в рост 
не столь быстро. Причин здесь 
несколько. Во-первых, задер-
жка программы авиалайнера 
МС-21 из-за отказа европей-
ских и японских фирм прода-
вать волокно для выпуска из-
делий из композиционных ма-
териалов. Нам требуется пара 
лет для постановки произ-
водства собственной продук-
ции подобного рода. Во-вто-
рых, отстает от ранее заявлен-
ных графиков выпуск военно-
транспортного Ил-76МД-90А 
и самолетов специального на-
значения на его базе. Хотя есть 
полная уверенность, что за-
труднения и по МС-21, и по 
Ил-76 носят временный ха-
рактер и будут решены в тече-
ние года-двух, де-факто имеет 
место отсрочка размещения 
твердых заказов на комплек-
тацию новых самолетов сило-
выми установками.

Основные 
направления
Сегодня пермские конструк-
торы и технологи трудятся по 

четырем крупным направ-
лениям. Первое: запуск в 
большую серию сертифици-
рованного в октябре прош-
лого года базового ПД-14 и 
создание на его базе семей-
ства авиационных двигате-
лей и промышленных тур-
бин. Второе: проектирова-
ние и подготовка мощностей 
для выпуска сверхбольшого 
турбовентиляторного мото-
ра ПД-35. Третье: расшире-
ние производства существу-
ющих и перспективных ГТУ, 
главным образом в интере-
сах нефтегазового сектора. 
Четвертое: обеспечение бес-
перебойной эксплуатации 
парка самолетов МиГ-31, Ту-
134, Ил-96, Ту-204 и МС-21 
на весь срок эксплуатации 
путем создания современ-
ной ремонтной базы их си-
ловых установок. 

Кроме того, в рамках рас-
пределения работ среди пред-
приятий ОДК ПМЗ реализу-
ет программы создания двух 
центров компетенции – по 
изготовлению монокристал-
лических лопаток для ши-
рокой линейки двигателей и 
валов для всех газовых тур-
бин в корпоративной линей-
ке. В частности, рядом с ли-

тейным цехом, выпускаю-
щим заготовки для лопаточ-
ных машин, будет возведен 
новый цех механической об-
работки общей площадью 12 
тыс. кв. м. Разработка соответ-
ствующей документации зай-
мет остаток текущего и часть 
следующего года, а строитель-
ство завершится летом 2022-
го. А в рамках обширной про-
граммы ПД-35 ПМЗ создает 
необходимую производствен-
ную базу, в том числе на тер-
ритории загородной станции, 
где сегодня на открытых и за-
крытых стендах проходят те-
стирование вновь собранные 
ПД-90А и ПД-14.

Опережающий рост за-
казов на наземную технику: 
плохо или хорошо? Некото-
рым читателям может быть 
обидно за недостаточно бы-
строе развитие самолетных 
проектов в сравнении с бур-
норастущей «нефтянкой». 
Обиду подогревают отдель-
ные парламентарии и СМИ, 
часто противопоставляя «сы-
рьевую экономику» «высоко-
технологичному производству 
с большой добавленной стои-
мостью». 
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В НОМЕРЕ:

Арбитражный институт Торговой палаты 
Стокгольма в ходе рассмотрения инвестици-
онного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об 
экспроприации дочернего банка госкорпора-
ции Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине 
продавать акции ПИБа и обязал возместить 
ВЭБу понесенные арбитражные расходы. 
Сразу же после обращения ВЭБ.РФ в между-
народный арбитраж Минюст Украины уско-
рил процесс изъятия акций ПИБа у ВЭБ.РФ и 
их реализации на аукционе, назначенном на 
28 августа. До этого, 21 августа ВЭБ.РФ обра-
тился в Арбитражный институт Торговой пала-
ты Стокгольма с просьбой назначить чрезвы-
чайного арбитра и рассмотреть вопрос о 
запрете Украине реализовывать акции ПИБа 
до того момента, как состав арбитров не рас-
смотрит требования ВЭБ.РФ по существу. 
Старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь 
Краснов подчеркнул, что украинские власти 
продолжают грубо игнорировать права рос-
сийских инвесторов на территории Украины, 
в нарушение общепризнанных правовых норм 
отказывать в защите прав на собственность 
и оказывают содействие сомнительным струк-
турам в фактически рейдерском захвате.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил учас-
тие в финансировании строительства круп-
ного газоперерабатывающего комплекса в 
Усть-Луге (Ленинградская область). «Наше 
финансирование не единственное, мы финан-
сируем вместе с «Газпромом». Инициатор про-
екта – «Газпром». И лимит нашего участия 
до 111 млрд рублей на этом этапе, на один 
год», – сказал журналистам по итогам засе-
дания набсовета глава ВЭБа Игорь Шувалов.
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Лучшие  
проекты
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в госкорпора-
цию Ростех) подвел итоги 
первого в России конкур-
са технологических про-
ектов в области развития 
воздушного транспорта и 
его интеграции в город-
скую среду. Церемония 
награждения победите-
лей состоялась на Между-
народном авиационно-кос-
мическом салоне МАКС-
2019.

Свои технологические раз-
работки на тематической вы-
ставке авиасалона продемон-
стрировали 17 команд, ото-
бранных экспертной комис-
сией по результатам конкурса 
Sky.Tech, организованного 
холдингом «Вертолеты Рос-
сии» совместно с компанией 
Deworkacy. Пять коллективов 
стали финалистами и предста-
вили свои проекты руководст-
ву холдинга.

Высокую оценку жюри за-
служили проекты системы вы-
сокоточного позиционирова-
ния и беспроводной зарядки 
батарей беспилотников, мо-
бильные энергетические си-
стемы для беспилотных воз-
душных судов, единая система 
управления робототехникой, 
сервис высокоточной инфор-
мации о состоянии атмосфе-
ры для повышения безопасно-
сти полетов и другие.

Победителем первого кон-
курса Sky.Tech стал авторский 
коллектив, разработавший 
инновационную технологию 
создания электромеханиче-
ских приводов с редуктора-
ми «Эпицикл». По заявлению 
конструкторов, эта техноло-
гия в будущем позволит сни-
зить вибрацию винта верто-
лета до 90%, уменьшить шум 
несущего винта воздушного 
судна и отказаться от такой 
традиционной части кон-
струкции вертолета как авто-
мат перекоса. 

На конкурс Sky.Tech по-
ступило более 400 заявок из 
88 городов России. Ключе-
выми этапами для участни-
ков, успешно прошедших за-
очную экспертизу, стали хака-
тон Sky.Tech Hack и демо-день 
Sky.Tech PRO.

Хакатон Sky.Tech Hack для 
инженеров, IT-разработчиков 
и бизнес-специалистов, в ко-
тором приняли участие более 
100 человек и 25 команд из раз-
личных городов, проходил с 17 
по 19 августа и представлял 
собой двухдневное соревно-
вание IT-разработчиков с за-
дачами в области навигации и 
клиентского сервиса, и инже-
неров с научно-техническими 
концепциями. В эти дни для 
участников проводились кон-
сультации экспертов холдин-
га «Вертолеты России», мас-
тер-классы и консультации 
от Правительства Москвы на 
тему поддержки малого биз-
неса. По результатам хакатона 
экспертная комиссия опреде-
лила три призовых места. Пер-
вое место и 250 000 рублей по-
лучила команда «SkannTech» с 
проектом «Бортовая система 
сканирования для контроля 
состояния посадочной пло-
щадки», второе место и 150 000 
руб. досталось команде «Flow 
Rider» с проектом «Концепт 
аэромобильного транспорта 
для городских агломераций 
и курортных зон», и третье 
место с призом в 100 000 руб. 
заняла команда «FoxHound» с 
проектом «Снижение рисков 
городских полетов».

Финалисты хакатона вы-
ступили 20 августа на демо-
дне Sky.Tech PRO наравне с 
командами, которые подавали 
заявки с проектами от стадии 
готового прототипа до дейст-
вующего бизнеса. Основными 
критериями отбора стали уро-
вень инновационности разра-
ботки и потенциал ее приме-
нения в области городского 
воздушного транспорта. Экс-
пертная комиссия конкур-
са, состоявшая из отраслевых 
специалистов холдинга «Вер-
толеты России» заслушала 
презентации 40 команд. 

Три вектора
«Россети» расставили  
стратегические приоритеты
В ходе своего выступления на проходившем в Челя-
бинске Всероссийском съезде энергетиков генераль-
ный директор компании «Россети» Павел Ливинский 
рассказал о ключевых направлениях стратегическо-
го развития электросетевого холдинга на ближайшие 
десять лет.

«На успех и стабильное раз-
витие в долгосрочной пер-
спективе могут рассчиты-
вать только те компании, ко-
торые в эпоху распростране-
ния цифровых технологий и 
новых сервисов, меняющих 
все сферы жизни и эконо-
мики, готовы к трансфор-
мации своей парадигмы и 
диверсификации продукто-
вой линейки для удовлетво-
рения возникающих и пер-
спективных запросов совре-
менных потребителей, же-
лающих получать сразу весь 
комплекс услуг высочайшего 
качества и с минимальными 
усилиями для их приобрете-
ния. Клиент хочет, чтобы мы 
сами знали его индивидуаль-
ные предпочтения и достав-
ляли ему готовый продукт, 
соответствующий именно его 
ожиданиям. Мы обязаны это 
обеспечить», – заявил глава 
энергохолдинга.

Павел Ливинский обо-
значил три приоритетных 
направления обновленной 
стратегии группы «Россе-
ти». Во-первых, качествен-
ное повышение надежности 
и доступности электроснаб-
жения потребителей вне за-

висимости от региона и типа 
населенного пункта. 

Во-вторых, обеспечение 
технологического развития 
и цифровой трансформации 
группы компаний для созда-
ния и продвижения дополни-
тельных сервисов, способ-
ных увеличить нетарифную 
выручку до 30% от общего 
объема и превратить хол-
динг в мультиплатформен-
ного агрегатора современ-
ных востребованных услуг в 
онлайн и оффлайн.

Третьим приоритетным 
направлением стратегии обо-
значено повышение совокуп-
ной доходности акционеров, 
для чего, по словам Павла Ли-
винского, группа будет ори-
ентироваться на лучшие су-
ществующие в предприяти-
ях холдинга практики. 

Так, в рамках повышения 
операционной эффективно-
сти средняя производитель-
ности труда должна повы-
ситься с нынешних 53 у.е. до 
80 у.е. на человека, что уже 
сейчас наблюдается в отдель-
ных компаниях группы. 

В части инвестиционной 
привлекательности в планах 
группы компании обеспечить 

показатель ROIC (рентабель-
ность инвестиционного ка-
питала) на уровне 15%-17%. 
Такие цифры вполне реальны 
и на сегодняшний день они 
демонстрируются компания-
ми «Россети Волга» и «Россе-
ти Центр и Приволжье». Для 
сохранения финансовой ста-
бильности ориентир группы 
«Россети» – соотношение чи-
стый долг/EBIDTA не более 3.

«Но главная ценность 
группы «Россети» – наш 
персонал, его профессио-
нальные компетенции, це-
леустремленность и способ-
ность решать любые, даже 
казалось бы невозможные 
задачи. И стратегией пред-
усмотрены вложения в раз-
витие наших сотрудников, 
обеспечение их карьерного 
роста, создание возможно-
стей для саморазвития, в том 
числе вне рабочего простран-
ства», – подчеркнул в заклю-
чение Павел Ливинский.

Компания «Россети» яв-
ляется оператором одного из 
крупнейших электросетевых 
комплексов в мире. Управля-
ет 2,35 млн км линий элек-
тропередачи, 507 тыс. под-
станций трансформаторной 
мощностью более 792 ГВА. 
В 2018 году полезный от-
пуск электроэнергии потре-
бителям составил 761,5 млрд 
кВт/ч. Численность персона-
ла группы компаний «Россе-
ти» – 220 тыс. человек. 

(Окончание на стр. 6)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Международная выставка освещения 
пройдет в другом формате

НПО «Электромашина» представило 
инновационную установку

«Подчеркну, мы глубоко ценим международное внима-
ние к российскому авиасалону, видим в этом призна-
ние высокого интеллектуального, научно-техническо-
го и экспортного потенциала нашей страны, ее уни-
кальных традиций самолетостроения, которые позво-
ляют России оставаться в числе мировых флагманов 
авиакосмической отрасли. Мы понимаем, что пер-
спективы авиастроения во многом зависят от широкой 
международной кооперации, от тесной интеграции 
разработок наших конструкторов, ученых, эффектив-
ного использования производственных мощностей».

ВЭФ-2019 
Индонезия: впервые на министерском уровне

В Москве состоялась встреча советника Президента Рос-
сийской Федерации, ответственного секретаря Оргкоми-
тета Восточного экономического форума Антона Кобя-
кова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Индонезия в Российской Федерации Мохамадом 
Вахидом Суприяди. Стороны обсудили вопросы участия 
индонезийской делегации в V Восточном экономическом 
форуме, который состоится 4-6 сентября. 

Участники встречи особо под-
черкнули важность развития 
торговли, в том числе с учетом 
планов по созданию зоны сво-
бодной торговли «Евразэс – 
Индонезия». Также было от-
мечено, что в 2020 году наши 
страны отпразднуют 70-летие 
со дня установления диплома-
тических отношений между 
Россией и Индонезией. 

«Эта дата открывает перед 
нами широкие горизонты 
для совместной проработки 
путей наполнения россий-
ско-индонезийского парт-
нерства новым содержанием. 
Для развития сотрудничества 
представляется важным рас-
ширение участия деловых и 
официальных кругов наших 
стран в международных ме-
роприятиях, способствующих 
поддержанию и развитию дву-
стороннего диалога. Крупней-
шие экономические форумы в 
России, такие как Петербург-
ский международный эконо-
мический форум и Восточ-

ный экономический форум, 
являются эффективными ме-
ждународными площадками 
для достижения таких целей. 
В этом году Владивосток по-
сетит представительная деле-
гация из Индонезии. Уверен, 
что ее участие в ВЭФ-2019 
будет способствовать разви-
тию партнерства и экономи-
ческих связей между нашими 
странами», – отметил Антон 
Кобяков. 

Мохамад Вахид Суприяди 
рассказал, что на ВЭФ-2019 
делегация Индонезии впер-
вые будет представлена на ми-
нистерском уровне. 

«В работе Восточного эко-
номического форума примет 
участие Министр планиро-
вания национального разви-
тия Бамбан Броджонегоро», – 
рассказал посол Индонезии. 

Стороны рассмотрели фор-
маты участия индонезийской 
делегации в деловой програм-
ме ВЭФ. В частности, ожида-
ется, что Бамбан Броджоне-

горо выступит спикером в 
сессии «Длинные и дешевые 
деньги для финансирования 
инвестиций: новые возмож-
ности привлечения». Кроме 
того, стороны обсудили пер-
спективы участия представи-
телей официальной делега-
ции в бизнес-диалоге «Рос-
сия – АСЕАН».

В свете 70-летия установ-
ления дипломатических от-
ношений между странами 
стороны отдельно рассмо-
трели возможность проведе-
ния специальных мероприя-
тий, посвященных Индоне-
зии, в рамках ключевых фо-
румов Фонда Росконгресс в 
2020 году.   

Восточный экономический 
форум проводится ежегодно в 
целях содействия ускоренному 
развитию экономики Дальнего 
Востока и расширения между-
народного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне согласно указу Президента 
России Владимира Путина № 
250 от 19 мая 2015 года. Вос-
точный экономический форум 
2019 года пройдет 4-6 сентября 
в городе Владивостоке. Пло-
щадка Форума – кампус Даль-
невосточного федерального 
университета (ДВФУ) на остро-
ве Русский. 

Смотр успешных кейсов
Второй день Международной выставке «ИМПОРТОЗА-
МЕЩЕНИЕ», котора состоится в МВЦ «Крокус-Экспо» 
10-11 сентября нынешнего года, будет парадом наибо-
лее успешных решений, ориентированных на развитие 
российской экономики на прорывных направлениях раз-
вития – национальных проектах, экспорте, импортоза-
мещении. Серия из 8 стратегических сессий 11 сентя-
бря включит в себя дискуссии, доклады и презентации, 
посвященные вопросам внебюджетных инвестиций в 
национальные проекты, оптимальной схематике выхо-
да российских компаний на глобальные рынки, методи-
кам монетизации научных разработок, а также россий-
ским регионам как бизнес-инкубаторам и экологическим 
вызовам и корпоративным трансформациям.

Спикеры сессий второго дня 
Форума – топ-менеджеры 
институтов развития и круп-
нейших российских предпри-
ятий. Среди них генераль-
ный директор Фонда Разви-
тия промышленности Роман 
Петруца, генеральный дирек-
тор Российского экспортного 
центра Андрей Слепнев, рек-
тор Сколковского института 
науки и технологий Александр 
Кулешов, министр экономи-
ки Республики Татарстан 
Фарид Абдулганиев, соосно-
ватель бюро WOWHAUS Олег 
Шапиро, старший вице-пре-
зидент блока «Проекты раз-
вития» ВЭБ.РФ Сергей Ев-
докимов и многие другие. В 
общей сложности планирует-
ся, что в работе Форума при-
мет участие около 100 спике-
ров и более 2500 гостей. 

Первый в истории Форум 
«Российское производство в 
фокусе национальных проек-
тов» действительно уникален – 
он призван подвести итоги 
первого года реализации на-
циональных проектов России, 

а также обсудить с участием 
регуляторов, бизнеса, экспер-
тов и медиа наиболее эффек-
тивные кейсы, нацеленные 
на прорывное развитие наци-
ональной экономики.

Ключевыми спикерами 
первого дня Форума в рам-
ках пленарной сессии ста-
нут члены Правительства 
РФ и кураторы националь-
ных проектов России. В их 
числе первый заместитель 
председателя Правительст-

ва – министр финансов РФ 
А.Г. Силуанов, заместитель 
председателя Правительст-
ва РФ Д.Н. Козак, замести-
тель председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
М.А. Акимов, а также руко-
водители профильных мини-
стерств. В Форуме приглаше-
ны участвовать министр тран-
спорта РФ Е.И. Дитрих, ми-
нистр промышленности и 
торговли РФ Д.В. Манту-
ров, министр экономическо-
го развития РФ М.С. Ореш-
кин, министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ В.В. Якушев. 
Также в первый день Форума 
состоится торжественная це-
ремония награждения лауре-
атов новой премии России в 
сфере экономики – конкур-
са лучших проектов России 
«Проектный лидер». 

Форум «Российское произ-
водство в фокусе националь-
ных проектов» состоится в 
рамках Международной спе-

циализированной выставки 
«Импортозамещение», кото-
рая проводится по распоряже-
нию Правительства РФ №719-
р от 21 апреля 2018 года. Ор-
ганизаторы – Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и МВЦ «Крокус Экспо». 

Международная выставка 
«Импортозамещение» прово-
дится c 2015 года по распоря-
жению Правительства РФ (от 21 
апреля 2018 г. №719-р), а 
также при содействии других 
федеральных органов исполни-
тельной власти и правительст-
венных организаций. Главная 
цель выставки – содействие 
выполнению задач, поставлен-
ных президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным относительно программы 
импортозамещения.

Выставка «Импортозамеще-
ние» – это демонстрация разви-
тия потенциала отечественных 

предприятий и организаций по 
производству конкурентоспо-
собных импортозамещающих 
товаров и услуг, их применения 
в различных отраслях россий-
ской экономики и продвижения 
на международный рынок.

На V Международной выстав-
ке «Импортозамещение-2019» 
ожидается  участие более 300 
компаний-экспонентов из 40 
регионов РФ, а также около 15 
000 посетителей. В рамках 
выставки будет организована 
Деловая программа – двухднев-
ный национальный форум «Рос-
сийское производство в фокусе 
национальных проектов» с 
участие первых лиц государст-
ва и тематические круглые 
столы. А также состоится Тор-
жественная церемония награ-
ждения лауреатов Общероссий-
ской премии «Проектный 
лидер». Организаторы: Мин-
промторг России и МВЦ «Крокус 
Экспо».

Новый климат для РЖД
На Международном железнодо-
рожном салоне PRO//ДВИЖЕНИЕ. 
ЭКСПО НПО «Электромашина» 
(входит в группу УВЗ Госкорпорации 
Ростех) представила климатиче-
скую установку КМТ4.5/4 для тепло-
возов, которая позволяет машини-
сту работать в более комфортных 
условиях, и контакторы КЭМВ. 

«Установка выполняет несколько 
функций: нагрев или охлаждение воз-

духа, подачу свежего воздуха для под-
держания необходимого уровня кис-
лорода и контроль температуры в ка-
бине. Для этого у нового изделия есть 
автоматический и ручной режим. Спе-
циальный датчик определяет темпера-
туру воздуха на улице, передает данные 
в блок управления, и затем она настра-
ивается в кабине согласно программе 
управления. Для подобных систем – 
это инновация», – подчеркнул один 
из разработчиков системы, инженер-

конструктор отдела систем жизнео-
беспечения НПО «Электромашина» 
Александр Кутяшев.

После прохождения приемочных 
испытаний КМТ4.5/4 будет переда-
на для эксплуатационных испыта-
ний на локомотиве. Так как подоб-
ные установки необходимы не только 
для комфорта машиниста, но и пас-
сажиров, система может быть при-
менена и на электровозах, пассажир-
ских вагонах и трамваях. 

Еще одно изделие для железнодо-
рожной отрасли, представленное на 
выставке, – электромагнитные вы-
соковольтные контакторы для локо-
мотивов. Их уникальность подтвер-
ждена Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности. Пра-
ктически все компоненты изделия 
производятся на собственных мощ-
ностях челябинского предприятия, 
что значительно снижает конечную 
стоимость продукции.

Light + Building
В этом году Международная выставка освещения, систем безопас-
ности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia | 
Intelligent building Russia впервые пройдет в международном фор-
мате Light+Building.

Обновление проекта началось в 2018 
году со слоганом «Больше чем свет». 
С этого года, помимо традиционно 
обширной экспозиции освещения, 
на выставке будут представлены тех-
нологии автоматизации зданий, ре-
шения для «умного дома» и «умного 
города», электротехника и системы 
безопасности.

Теперь выставка объединяет в 
себе все технологии, необходимые 

для построения современных ком-
фортных и энергоэффективных объ-
ектов.

Поменялись даты: выставка 
пройдет раньше, чем в прошлые 
годы, – 10-13 сентября 2019 года. 
Это предоставляет экспонентам 
больше возможностей для деталь-
ной проработки заключенных до-
говоренностей в рамках выставоч-
ного проекта.

Для демонстрации технологий 
автоматизации зданий на площад-
ке выставки будет работать инте-
рактивная тренд-зона Smart Cube. 
Она будет разделена на две части: 
жилая – в ней будет показана 
«умная» квартира и зона коммер-
ческой недвижимости, включаю-
щая в себя торговый зал, склад и 
школу, оснащенные «умными» тех-
нологиями (при поддержке техно-
логии AWADA от VARTON).

Впервые на выставке будет пред-
ставлен объединенный стенд Техно-
парка «Сколково»: свою продукцию 
покажут 10 резидентов.

В рамках деловой программы 
также пройдет несколько меропри-
ятий, посвященных технологиями 
автоматизации:

12 сентября пройдет Intersec 
Forum Russia-2019, посвященный 
автоматизации зданий и интег-
рированным системам безопас-
ности. Партнером форума высту-
пит Günsan Elektrik. На протяже-
нии всех 4-х дней работы выставки 
будет работать масштабная обра-
зовательная площадка «Электро-
техническая Академия», где прой-
дут дискуссии по тематике элек-
тротехники и технологий «умного 

дома». Стратегическим партнером 
площадки традиционно выступит 
IEK GROUP.

Генеральным партнером вы-
ставки выступает Международ-
ная светотехническая организа-
ция МСК «БЛ ГРУПП».

В этом году в выставке примет 
участие более 400 компаний из 22 
стран: Армении, Беларуси, Венгрии, 
Германии, Испании, Италии, Кореи, 
Кыргызстана, Нидерландов, Поль-
ши, Португалии, РФ, Таиланда, Тай-
ваня, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Японии, а также 
Китая, Тайваня и Гонконга.
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ArmHiTec 2020
Международная выставка вооружения и оборонных тех-
нологий «ArmHiTec» проводится Министерством обороны 
Республики Армения с 2016 года. Еще на стадии разработ-
ки Концепции выставки руководством Министерства при-
нято решение об открытом формате выставки – как пло-
щадки для инновационных технологий различных стран.

Наряду с основной целью – по-
вышение качества оснащен-
ности Вооруженных Сил Ар-
мении, важнейшей задачей 
проведения мероприятия рас-
сматривается возможность ре-
шения вопросов двусторонней 
кооперации не только с дело-
выми кругами Армении, но и 
двустороннего сотрудничества 
между странами – участниками 
и посетителями выставки.

В 2018 году в выставке при-
няли участие 94 компании из 12 
государств, посетителями вы-

ставки стали более 5000 чело-
век, в том числе более 1500 спе-
циалистов подразделений ми-
нистерств обороны Армении и 
других стран. На выставке были 
развернуты павильоны армян-
ских и зарубежных компаний, в 
том числе из России, Белорус-
сии, Германии, Индии, Италии, 
Казахстана, Китая, Франции, 
Хорватии, Польши, Сербии.

Делегации стран – участ-
ников проводили активные 
деловые переговоры как с ар-
мянскими деловыми кругами, 

так и с официальными делега-
циями стран – почетных го-
стей выставки. Посетителями 
выставки стали руководители 
и представители управлений и 
отделов Министерства оборо-
ны Республики Армения, Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил Республики Армения, 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций, Министерства эко-
номики, Министерства терри-
ториального управления и ин-
фраструктур, Министерства 
высокотехнологической про-
дукции. А также Министерств 
обороны, иностранных дел и 
промышленности государств 
Сербии, Индии, Ирана, Ита-
лии, Польши, Японии, Казах-
стана, Таджикистана, России, 
Беларуси, Кыргызстана, пред-

ставителей международных 
организаций – ОБСЕ и ОДКБ

Наиболее многочисленны-
ми были официальные делега-
ции Ирана и России.

Начиная с 2016 года, Ме-
ждународная выставка 
«ArmHiTec» стала интеграци-
онной деловой площадкой, по-
зволяя своим участникам раз-
вивать двустороннее, межгосу-
дарственное и международное 
сотрудничество на нейтраль-
ной для сторон территории.

II Международная выстав-
ка вооружения и оборонных 
технологий «ArmHiTec-2020» 
пройдет в период с 26 по 28 
марта 2020 года, выставочный 
комплекс «ЕреванЭкспо» (г. 
Ереван, Республика Армения). 

Пресс-служба ArmHiTec

«Образование  
во имя будущего»
Worldskills International и 3М запускают новый  
совместный проект 

Worldskills International и компания 3М объявили о запуске совместного 
образовательного проекта – программы «Образование во имя будущего». 
Программа нацелена на расширение и ускорение процесса обучения сту-
дентов, предоставляя им возможность учиться с использованием новейших 
профессиональных материалов и открывая им новые карьерные горизон-
ты. Анонс программы состоялся 24 августа 2019 года на Международном 
чемпионате WorldSkills в Казани. 3М поддерживает программу благотвори-
тельным взносом в размере $80,000. 

«Финансирование образовательных про-
грамм является одним из ключевых при-
оритетов 3М, в особенности в направле-
нии развития STEM (наука, технологии, 
инжиниринг и математика). Таким обра-
зом, мы повышаем осведомленность о 
важности науки, поскольку она являет-
ся основой многих квалифицированных 
профессий, которые задействованы в со-
ревнования Worldskills», – говорит Мау-
рин Толен, директор по устойчивому раз-
витию, 3M.

Главный исполнительный директор 
WorldSkills International Дэвид Хоуи ком-
ментирует: «Партнерские отношения в 

области экологической, экономической 
и социальной устойчивости очень важны 
для обеспечения правильного взаимодей-
ствия для создания модели и стратегии, 
которые будут работать для нашей це-
левой аудитории – студентов. Техноло-
гии позволили нам передавать знания и 
развивать навыки очень эффективным и 
экономически выгодным способом для 
наших молодых людей. Например, про-
ект может включать онлайн-инструмент 
для охвата как можно большего числа сту-
дентов».

В рамках образовательной программы 
студентам колледжей будет предостав-

лен доступ к современным технологиям 
и лучшей технической экспертизе, что 
позволит им обучаться своему профес-
сиональному мастерству и с большей ве-
роятностью стать успешными в своей ка-
рьере. «Индустрии постоянно меняются, 
и образовательная программа тоже долж-
на приспосабливаться к условиям рынка, 
чтобы качественно подготовить специ-
алистов к их профессиональному пути. 
Программа «Обучение во имя будуще-
го» призвана преодолеть разрыв между 
текущим уровнем подготовки кадров и 
будущими требованиями рынка», – от-
метил Дэйв Гюндерсон, вице-президент 
и генеральный директор 3М по направ-
лению авторемонта.

Проект будет проводиться в странах, 
где WorldSkills проводит чемпионаты раз 
в два года, и Россия станет первой стра-
ной, в которой проект запустится в 2019-
2020 годах. 

Компания много лет поддерживает 
инициативу WorldSkills во всем мире и 
выступает глобальным индустриальным 
партнером Международного Чемпиона-
та в Казани в 2019 году.

Компания 3М использует достижения 
науки, чтобы ежедневно делать жизнь 
лучше. Более 93 000 сотрудников компа-
нии работают над созданием и повышени-
ем доступности технологий, которые помо-
гают людям. Объем продаж 3М в 2018 году 
составил $33 млрд. 

АРКТИКА-2020
Обсуждение деловой программы международной 
конференции 
Оргкомитет V Международной Конференции «Арктика: 
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» 
(Арктика-2020) сообщает, что в Москве прошли первые 
официальные встречи для обсуждения деловой програм-
мы Международной конференции «Арктика-2020». Кон-
ференция состоится 19-20 февраля 2020 года в Москве.

В рамках подготовки V Ме-
ждународной конференции 
«Арктика: шельфовые проек-
ты и устойчивое развитие ре-
гионов» (Арктика-2020) со-
стоялись рабочие встречи 
Исполнительного директо-
ра конференции Т.И. Морда-
совой с ключевыми спикера-
ми Международной конфе-
ренции, где обсуждалась по-
вестка пленарного заседания, 
предварительная программа и 
другие организационные во-
просы.

Главная тема Конферен-
ции, которая также будет в 
центре повестки пленарно-
го заседания, – «Устойчивое 
развитие Арктических реги-
онов – задачи и пути». Веду-
щие эксперты отрасли поде-
лятся своим видением буду-
щего Арктики.

В числе участников пленар-
ного заседания и круглых сто-
лов приглашены к участию: 

член Комитета Совета Феде-
рации по экономической по-
литике Ю.И. Важенин, заме-
ститель председателя Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания РФ О.Н. Епифано-
ва, заместитель министра по 
развитию Дальнего востока и 
Арктики А.В. Крутиков, заме-
ститель генерального дирек-
тора «Росатом» – директор 
дирекции Северного морско-
го пути В.В. Рукша, замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром нефть шельф» 
по правовым, корпоратив-
ным и имущественным во-
просам Р.Л. Романенков, пре-
зидент Союза нефтегазопро-
мышленников России Г.И. 
Шмаль, директор по Аркти-
ке в Агентстве Дальнего Вос-
тока по привлечению инвес-
тиций и поддержке экспорта 
(АНО «АПИ») Д.О. Фишкин, 
директор института исследо-
вания и экспертизы ВЭБ Ю.В. 

Зворыкина, член научного со-
вета при Совете Безопасности 
РФ, член бюро научно-техни-
ческого совета Минприро-
ды РФ, директор консульта-
ционной компании «Гекон» 
М.Н. Григорьев, руководитель 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для Аркти-
ки РАНХиГС В.Н. Сморчкова, 
заслуженный энергетик Рос-
сии, председатель подкомите-
та ТПП РФ, научный руково-
дитель ЦЭМУЭ НП «КОНЦ 
ЕЭС» Г.П. Кутовой; а также 
представителей профильных 
министерств и ведомств, круп-
нейших российских и зарубеж-
ных нефтегазодобывающих и 
сервисных компаний, произ-
водителей оборудования и тех-
ники, ведущих научно-иссле-
довательских центров, заинте-
ресованных в вопросах добычи, 
разработки месторождений, в 
том числе в Арктической зоне.

Программа Международ-
ной конференции включа-
ет также круглые столы, где 
будут рассмотрены вопросы 
защиты национальных ин-
тересов в Арктике и возмож-
ностей для международного 
диалога; производства СПГ 

в Арктике; лучшие мировые 
практики по тепло- и энер-
госнабжению северных ре-
гионов; цифровые техноло-
гии телекоммуникационной 
инфраструктуры по разви-
тию сетей связи и вещания в 
Арктическом регионе; разви-
тие геолокационных систем; 
основы стратегии развития 
транспортной инфраструк-
туры с учетом геологических 
и климатических особенно-
стей Арктики; инновацион-
ные технологии добычи ресур-
сов в сложных условиях; сов-
ременные технологии управ-
ления городом: умные города, 
умные сети, умные водопро-
воды и системы освещения, 
управление отходами разви-
тие системы ЖКХ в услови-
ях Крайнего Севера и многое 
другое.

Конференция «Аркти-
ка-2020» проводится компа-
нией ООО «Системный Кон-
салтинг» и информационно-
аналитическим журналом 
«Региональная энергетика и 
энергосбережение» совмест-
но с Торгово-промышленной 
палатой РФ и РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Модель цифрового 
производства
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит 
в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил на МАКС-
2019 возможности цифрового производства. В основе 
системы лежит использование цифрового образа изде-
лия на всех этапах его создания – от разработки до про-
изводства. Ее внедрение позволяет максимально автома-
тизировать производство, расширить возможности инже-
неров и ускорить процесс внедрения новых разработок.

На стенде РКС воссоздана мо-
дель цифрового производст-
ва. Посетители салона могут 
ознакомиться с масштабной 
экспозицией с реальными 
рабочими местами цифрово-
го проектирования приборов, 
подключенных к удаленному 
цифровому облаку.

Начальник конструктор-
ско-технологического центра 
РКС Кирилл Смирнов: «Се-
годня мы показываем посе-
тителям, как работает косми-
ческое приборостроение. Мы 
погрузили в цифру весь про-
цесс создания прибора: на-
чиная от идеи, которая сразу 
оцифровывается в виде моде-
ли космической системы, до 
ее окончательной реализации 
в виде готового и прошедшего 
испытания изделия. Все элек-
тронные оцифрованные пара-
метры на финальных этапах 
тестирования сравниваются с 
цифровым двойником, и сис-

тема по чек-листу проверяет 
каждый из них. Это позволя-
ет обеспечить самое высокое 
качество изделий, снизить их 
стоимость и масштабировать 
производство в зависимости 
от требований заказчика».

РКС на своем стенде де-
монстрирует все этапы проек-
тирования – моделирование 
космической группировки, 
схемотехническое проектиро-
вание, проектирование элек-
тронных модулей, топология 
печатной платы, программ-
но-математическое обеспе-
чение, которым прошивает-
ся «железо», проектирование 
систем на кристалле, систем 
в корпусе (высокоинтеграль-
ных решений). Показано, как 
проводятся предварительные 
испытания изделия на этапе 
его существования только в 
цифровом виде. Еще до нача-
ла производства используется 
возможность смоделировать 

воздействие на изделие тепла, 
холода, механических нагру-
зок, ударов и вибраций.

Такой подход к разработке 
позволяет максимально ав-
томатизировать производст-
во. На стенде РКС демонстри-
руется процесс сборки прибо-
ров для различных бортовых 
систем с использованием воз-
можностей автоматизирован-
ного производства. Монобло-
ки этих систем собираются с 
использованием автоматизи-
рованных систем из унифици-
рованных модулей, иллюстри-
руя принцип создания высо-
конадежной аппаратуры для 
ракетно-космической техни-
ки в поточном производстве.

Для этого прямо в павиль-
оне воссоздан производствен-
ный модуль, в котором пред-

ставлен технологический про-
цесс (без учета требований по 
чистоте помещения – содер-
жанию пыли и т.д.). На отдель-
ных этапах производства ис-
пользуются инструменты оп-
тического контроля, которые 
сравнивают результат произ-
водства с 3D-моделью.

Сейчас РКС завершает 
внедрение цифрового про-
изводства на своих пред-
приятиях и активно участ-
вует в процессе формирова-
ния новых отраслевых про-
изводственных стандартов. 
Предполагается, что демон-
стрируемая на МАКС-2019 
модель может стать основой 
для перестройки российской 
промышленности, произво-
дящей высоконадежные при-
боры и системы.
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Мировая премьера
Корпорация «Иркут» успешно представила МС-21-300 на МАКС-2019
Юрий Нитчук

Одной из самых ярких звезд про-
ходившего на прошлой неде-
ле в подмосковном Жуковском 
Международного авиационно-
космического салона МАКС-
2019 стал, безусловно, новей-
ший российский пассажирский 
среднемагистральный лайнер 
МС-21-300. ПАО «Корпорация 
«Иркут» (входит в ПАО «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация» Госкорпорации 
Ростех) – головной исполни-
тель программы МС-21 – не 
только провела мировую пре-
мьеру перспективного семей-
ства, но и заключила соглаше-
ния о намерениях по поставке 
десяти самолетов для авиаком-
пании Bek Air (Казахстан). Еще 
пять лайнеров планирует прио-
брести российская авиакомпа-
ния «Якутия».

«На важнейшем для нас событии, 
«домашнем» авиасалоне, мы де-
монстрируем свои главные новин-
ки. Последовательная реализация 
стратегии ОАК при поддержке го-
сударства, инвестиции в авиацион-
ную отрасль, труд конструкторов и 
коллективов предприятий позво-
ляют с гордостью продемонстри-
ровать на МАКС-2019 наши до-
стижения. Российской и мировой 
публике мы впервые представляем 
новейший пассажирский лайнер 
МС-21, один из образцов которо-
го будет участвовать в летной про-

грамме авиасалона. Виртуозный 
пилотаж покажут летчики на ис-
требителях пятого поколения Су-
57. Этот авиационный комплекс 
также впервые будет продемон-
стрирован в статической экспози-
ции», – заявил накануне МАКС-
2019 генеральный директор ПАО 
«ОАК» Юрий Слюсарь.

По признанию экспертов, 
ключевым событием авиасалона 
МАКС-2019 стала мировая пре-
мьера новейшего пассажирско-
го среднемагистрального лайнера 
МС-21. При этом было представ-
лено три опытных образца новей-
шего воздушного судна, которые 
участвуют в программе летных ис-
пытаний. Один из самолетов был 
впервые представлен с пассажир-
ским салоном, что дало возмож-

ность оценить высокий уровень 
комфорта нового российского са-
молета. Новейший пассажирский 
лайнер МС-21 также принял учас-
тие в летной программе авиасалона.

Как ужен неоднократно рас-
сказывал «Промышленный еже-
недельник», у МС-21-300 диаметр 
фюзеляжа составляет 4,06 метра – 
это больше чем у «одноклассников» 
А320 и B737 на 11 и 36 см соответст-
венно, что дает возможность пре-
доставить пассажирам значитель-
но больше личного пространства, 
чем даже в современных широко-
фюзеляжных самолетах, таких как 
Boeing 787, А350 XWB и А380.

Один из важных показателей 
комфорта пассажирской кабины – 
это ширина пассажирского кре-
сла. В МС-21 стандартная шири-

на кресла в экономическом клас-
се составляет 45 см, такая же, как у 
широкофюзеляжного Airbus A350 
XWB. Ширина прохода в МС-21 
увеличена до 56,25 см. Для срав-
нения: ширина кресел у Boeing 787 
равна 42,5 см, а ширина проходов 
в салонах этих современных лай-
неров – 45 см. Широкий фюзеляж 
и улучшенный микроклимат в са-
лоне дают возможность увеличить 
личное пространство для пассажи-
ров и экипажа и обеспечить ком-
форт в узкофюзеляжном самоле-
те на уровне широкофюзеляжного. 
Увеличенное личное пространст-
во значительно снижает утомляе-
мость от 4-5 часового полета.

Большой проход позволяет спо-
койно ходить по самолету во время 
сервисного обслуживания в поле-
те, а также расходиться двум пас-
сажирам во время посадки и вы-
садки. Больший диаметр фюзеля-
жа также позволил увеличить раз-
меры багажных полок и грузовых 
отсеков.

Одной из отличительных осо-
бенностей самолета МС-21 стала 
его активная боковая ручка управ-
ления, такая же, как на современ-
ных самолетах компании Эйрбас 
или на российском Супердже-
те. Но, если на этих типах само-
летов ручка пассивная, т. е. каж-
дый летчик управляет своей руч-
кой, не чувствуя, что при этом де-
лается у напарника, то на МС-21 
при управлении одним летчиком 
рукоятка у второго перемещается, 
давая понимание, что делать пер-
вому. Ранее не сообщалось о нали-
чии такого управления на самоле-
тах Эйрбас, про Боинги речь не 
идет, т. к. там используется штур-
вальная колонка. 

Первый самолет МС-21 с рос-
сийским двигателем начнет лет-
ные испытания в 2020 году, заявил 
журналистам главный конструктор 
МС-21 Константин Попович на 
авиакосмическом салоне МАКС-
2019. «Строится пятый самолет, он 
будет подключен к испытаниям в 
2020 году с двигателем ПД-14», – 
сказал он. До конца текущего года 
в небо поднимется четвертый эк-
земпляр самолета с зарубежным 
двигателем Pratt and Whitney. «Мы 
планируем закончить испытания в 
конце 2020 года и получить серти-
фикат типа», – сказал он.

МС-21-300 – ближне- и средне-
магистральный пассажирский са-

молет нового поколения вмести-
мостью от 150 до 211 пассажиров. 
Первый полет совершил 28 мая 
2017 года. Завершение сертифи-
кации запланировано на 2020 год. 
На серийное производство предпо-
лагается выйти в 2021 году. Первым 
эксплуатантом нового воздушного 
судна, предположительно, станет 
компания «Аэрофлот».

Как было отмечено экспертами 
на МАКС-2019, создание нового 
самолета МС-21 – это наиболее 

яркий пример возможности выхода 
на гражданский рынок традицион-
ных игроков оборонки – в данном 
случае авиастроительной корпора-
ции «Иркут», аккумулировавшей 
для реализации проекта инженер-
ные кадры бывшего КБ Яковлева и 
производственные мощности Ир-
кутского авиазавода, ранее извест-
ного в первую очередь по Су-30. 

Отметим также, что на МАКС-
2019 прошла отчетная пресс-кон-
ференция о статусе программы 
МС-21. В общей сложности вы-
полнено более 200 полетов. К трем 

проходящим испытания самоле-
там до конца года должен присое-
диниться четвертый, он находится 
сейчас на стадии комплектования. 
Подтверждено, что завершение 
сертификационных испытаний и 
получение основного сертифика-
та типа на самолет базового обли-
ка (с американскими двигателями 
P&W1431G-JM) планируется в сле-
дующем, 2020 году. Поставки заказ-
чикам этого варианта планируются 
во второй половине 2021 года.

Ведется активная работа по по-
вышению доли отечественных 
компонентов в конструкции. В 
апреле этого года подана заявка 
на начало испытаний в 2020 году с 
российскими двигателями ПД-14 
на достраиваемом пятом летном 
образце – для получения дополни-
тельного сертификата на вариант с 
этой силовой установкой, что пла-
нируется реализовать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел програм-
му испытаний на стендах и лета-
ющей лаборатории на базе Ил-76 
и сертифицирован Росавиацией. 

В отношении машины с россий-
скими двигателями иногда употре-
бляется индекс МС-21-310. В этот 
вариант так же планируется пере-
стройка первого прототипа.

Кроме базовой модификации 
МС-21-300 на 163 пассажира в 
двухклассной компоновке (211 в 
варианте для лоукостеров), под-
готовлен комплект проектной до-
кументации на укороченный МС-
21-200. Однако вариант «-200» фак-
тически заморожен несколько лет 
назад по соображениям крайне 
малой востребованности на рынке 
младших модификаций в семейст-
вах аналогов. Напротив, ведется 
активная проработка удлиненно-
го условного «-400», подготовлен 
экскизный проект, но на данный 
момент окончательное решение 
о создании этой модификации не 
принято. 

В случае благоприятной ситу-
ации с заказами к 2025 году пла-
нируется выйти на темп выпуска 
72 самолета МС-21 в год. Неболь-
шой шаг к этому был сделан и в ходе 
МАКСа, когда было подписано три 
меморандума о намерении прио-
брести МС-21: c российской авиа-
компанией «Якутия» (пять машин), 
казахстанской Bek Air (10 машин) и 
неким неназванным покупателем 
еще на пять машин. Объем твер-
дых контрактов пока составляет в 
общей сложности 175 бортов.

В условиях естественного сни-
жения объемов гособоронзаказа 
в обозримом будущем просто не 
потребуются столь авральные за-
купки авиатехники, какие были 
необходимы для замены физиче-
ски и морально крайне устаревшей 
техники советского производства. 
«Иркут» своим смелым предприя-
тием показывает пример реализа-
ции военных компетенций в гра-
жданской области. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Индустрия будущего: миф или реальность? 

Страна садится за парты. В новом учебном году в школы 
пойдут 16,5 млн школьников, в вузы – более 4 млн сту-
дентов. Кто сегодня идет в инженеры?  Чему сейчас учат 
будущих машиностроителей и управленцев? Какие вызо-
вы стоят сегодня перед технологическими вузами? Обо 
всем этом и не только мы поговорим с ректором МГТУ 
«СТАНКИН» Еленой Георгиевной Катаевой.

- Елена Георгиевна, как вы оце-
ниваете итоги приемной кам-
пании этого года, какие направ-
ления были наиболее популяр-
ны у абитуриентов в 2019 году, 
на какие специальности был 
самый большой конкурс?

- Приемную кампанию 2019 
года, без сомнения, можно 
назвать успешной для МГТУ 
«СТАНКИН». Показателем 
этого служит увеличение ко-
личества поданных абиту-
риентами заявлений. В свою 
очередь, это привело к росту 
проходного и среднего балла 
поступающих, что позволило 
улучшить качество приема по 
всем направлениям подготов-
ки. К нам пришли сильные ре-
бята, и это очень радует.  

Самыми популярными на-
правлениями бакалавриата 
были IT-направления: инфор-
матика и вычислительная тех-
ника, информационные сис-
темы и технологии, приклад-
ная информатика и направле-
ния из укрупненной группы 
«Экономика и управление». 
Однако не менее популярны-
ми направлениями подготов-
ки были «Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств» и «Мехатроника 
и робототехника». На этих на-
правлениях отмечался боль-
шой конкурс – более 15-20 
заявлений на место. Средний 
балл поступающих по этим на-
правлениям доходил до 80 бал-
лов, а средний балл всех посту-
пивших в итоге составил 72,6 
балла, что на 4,6 балла больше, 
чем в прошлом году. 

Это является следствием 
того, что мотивированные на 
развитие своих компетенций 
школьники выбирают направ-
ления, связанные не только с 
информационными техноло-
гиями. Кадры для цифровой 
экономики – это не только 
программисты. Это в первую 
очередь те высококлассные 
специалисты, которые будут 
заниматься цифровизацией 
промышленности, разработ-
кой и внедрением технологий, 
направленных на повышение 
производительности. Имен-
но поэтому мы и наблюдаем 
рост конкурса. Повышается 
интерес к тем образователь-
ным программам, в которых 
навыки программирования, 
решения сложных логических 
задач ориентированы на при-
кладные области, в частности, 
развитие киберфизических 
производственных систем. И 
если говорить об увеличении 
контрольных цифр приема, то 
это в первую очередь приклад-
ная информатика.

В этом году впервые при 
поступлении в магистрату-
ру интерес к «железным» на-
правлениям превысил инте-
рес к IT. Это является прояв-
лением важной тенденции на 
рынке труда: ряд сегментов 
рынка труда IT-специалистов 
не воспринимает наличие ма-
гистерского диплома как усло-
вия для карьерного продвиже-
ния. В то же время для выпуск-
ников, закончивших бакалав-
риат в IT-области, становится 
необходимым развитие инже-
нерных компетенций в при-
кладных областях, например в 
машиностроении, мехатрони-
ке и робототехнике. В целом 
мы с удовлетворением отме-
чаем, что доля выпускников 
других вузов, поступающих в 
магистратуру МГТУ «СТАН-
КИН», составляет уже более 
1/3. 

- Какие специальности полу-
чат больше всего бюджетных 
мест, изменилось ли их количе-
ство и какие новые специально-
сти появятся в МГТУ «СТАН-
КИН»?  

- По сравнению с приемом 
прошлого года в универси-

тете отмечен рост количест-
ва бюджетных мест. К приме-
ру, если рассматривать толь-
ко бакалавриат и специали-
тет, то прием на бюджетные 
места увеличился более чем 
на 50 бюджетных мест. По 
нашему мнению, все зависит 
от потребностей рынка труда 
через 5-10 лет. Университет 
пытается предугадать просле-
живаемые тенденции в этом 
направлении и отталкивает-
ся от этого при подготовке за-
явки на выделение контроль-
ных цифр приема на каждый 
год набора, чтобы вчерашние 
абитуриенты, а ныне студен-
ты первого курса, по оконча-
нии своего обучения были во-
стребованы.

Мы предполагаем, что 
новые специальности – это 
специальности на стыке на-
правлений подготовки. Мы 
уже сейчас пытаемся прибли-
зиться к этому, и, например, у 
нас в рамках направления под-
готовки «Мехатроника и робо-
тотехника» реализуется про-
филь медицинской робото-
техники, по которому в июне 
2019 года состоялся первый 
выпуск. Такие «гибридные» 
направления мы планируем и 
дальше реализовывать и раз-
вивать  в нашем университете.

- Какая мотивация, на ваш 
взгляд, у абитуриентов и сту-
дентов СТАНКИНа?

- МГТУ «СТАНКИН» явля-
ется базовой площадкой цент-
ров технологической поддер-
жки образования (ЦТПО) го-
рода Москвы, а также имеет в 
своей структуре Федеральный 
центр технического творчест-
ва учащихся. Через нас прохо-
дят свыше 3000 школьников 
ежегодно. Имея такую мощ-
ную базу, мы можем видеть 
общую картину и отмечаем 
стабильно возрастающий ин-
терес молодежи к инженерно-
му творчеству и инженерной 
деятельности среди школь-
ников. Год от года профори-

ентационные мероприятия, 
начиная с «университетских 
суббот», различных научно-
популярных лекций инженер-
ной направленности и экскур-
сий на промышленные пред-
приятия и заканчивая круж-
ками по программированию 
и робототехнике, привлекают 
все больше участников. Также 
растет число и охват различ-
ных конкурсных мероприятий 
в этой сфере. Все это приводит 
к тому, что к нам приходит все 
больше и больше высокомо-
тивированных абитуриентов, 
которые хотят связать свою 
жизнь и профессию с инже-
нерией, а не просто получить 
диплом «для галочки». Слу-
чайных людей у нас нет.

Своим абитуриентам мы 
рассказываем, что мир стоит 
на пороге новой промышлен-
ной революции. Мы шагаем 
в эру тотальной цифровиза-
ции инженерной деятельнос-
ти, идем к «безлюдным» про-
изводствам, управлять кото-
рыми сможет только специа-

лист с широким инженерным 
кругозором. Мы также объяс-
няем, что управление станком 
в новой реальности – это уже 
не вращение рукоятки пода-
чи, а выбор нужных настроек 
в мобильном приложении. В 
этой связи главная задача вуза 
не столько прививать студен-
там знания и навыки, востре-
бованные в текущий момент, 
сколько готовить кадры на 
перспективу. Выпускник сов-
ременного университета дол-
жен обладать большим объ-
емом междисциплинарных 
знаний, быть готов работать в 
парадигме Индустрии 4.0 и от-
вечать всем требованиям но-
вого технологического укла-
да. Такие перспективы значи-
тельно повышают мотивацию 
студентов не только активно 
осваивать новые знания, но и 
активно искать возможности 
их применения в науке и ин-
женерной деятельности. 

- Насколько привлекательны 
для вас абитуриенты из регио-
нов, хватает ли мест в обще-
житиях для иногородних сту-
дентов?

- Наш университет не толь-
ко сохраняет, но и наращи-
вает привлекательность для 
сильных выпускников регио-
нальных школ. Доля студен-
тов 1-го курса, имеющих вы-
сокие баллы ЕГЭ, принятых 
с общежитием, впервые при-
близилась к 60%. Это говорит 
не только о привлекательно-
сти московского образова-
ния как такового, но и росте 
интереса именно к инженер-
ному образованию. С другой 
стороны, высокая доля иного-
родних абитуриентов в прие-
ме делает критически важ-
ным фактором успеха прием-
ной кампании наличие обще-
жития. Именно в общежитиях 
университет стал испытывать 
высокую потребность. Так, в 
этом году в МГТУ «СТАН-
КИН» было подано рекорд-
ное количество заявлений – 
14 778 на 1400 бюджетных мест, 
это максимальное количество 
за последние несколько лет. С 
каждым годом все больше уве-
личивается интерес к МГТУ 
«СТАНКИН» у иногородних 
абитуриентов, так как боль-
шая часть производства сос-
редоточена именно там, в ре-
гионах, и многие студенты и 
их родители, а также непо-
средственные работодатели 
заинтересованы в их возвра-
щении обратно. В рамках осо-
бой квоты было выделено 88 
мест, где по окончании при-
ема заявлений было подано 
126. Но не все воспользова-
лись данным преимуществом, 
были даже те, кто поступал и 
по общему конкурсу. 

- Вы обучаете не только сту-
дентов, но и повышаете квали-
фикацию уже работающих спе-
циалистов. Насколько это во-
стребовано?

- Очень востребовано. Мы 
сегодня можем подготовить 
любую программу под кон-
кретную компанию с обуче-

нием как на территории уни-
верситета, так и на территории 
заказчика. Высокое качество 
дополнительных професси-
ональных программ МГТУ 
«СТАНКИН» подтверждается 
тем, что университет в течение 
ряда лет являлся победителем 
Президентской программы 
повышения квалификации 
инженерных кадров, авто-
ром лучшей образовательной 
ведомственной целевой про-
граммы Минобрнауки России 
«Повышение квалификации 
инженерно-технических ка-
дров на 2015-2016 годы». За 
2018 год мы обучили персонал 
из почти 50 компаний, в том 
числе таких предприятий, как 
«Энергомаш», «Тульский ору-
жейный завод», завод «Купол» 
и др.

В настоящее время МГТУ 
«СТАНКИН» – исполнитель 
контракта по проекту «Ор-
ганизационно-техническое 
и экспертно-аналитическое 
сопровождение реализации 
ведомственной целевой про-

граммы «Развитие интегриро-
ванной системы обеспечения 
высококвалифицированны-
ми кадрами организаций обо-
ронно-промышленного ком-
плекса Российской Федера-
ции в 2016-2020 годах».

 В этом году нами были раз-
работаны различные програм-
мы повышения компетенций 
руководящего и управляюще-
го состава предприятий. Все 
программы повышения ква-
лификации МГТУ «СТАН-
КИН» имеют адаптивный 
формат. Теперь у слушате-
лей есть возможность прой-
ти индивидуальное обучение 
(1-2 человека) и стажиров-
ку в малой группе (3-5 чело-
век) под задачу конкретного 
предприятия, нет уже необхо-
димости ожидать формирова-
ния большой группы. 

- Какие большие вызовы се-
годня решает «СТАНКИН»?

- Ядром нашей деятельнос-
ти является направление «А» 
Стратегии НТР РФ: переход 
к передовым цифровым, ин-
теллектуальным производст-
венным технологиям, роботи-
зированным системам, новым 
материалам и способам кон-
струирования, создание сис-
тем обработки больших объ-
емов данных, машинного об-
учения и искусственного ин-
теллекта. 

Данное направление соот-
ветствует большому вызову – 
«исчерпание возможностей 
экономического роста Рос-
сии, основанного на экстен-
сивной эксплуатации сырье-
вых ресурсов, на фоне форми-
рования цифровой экономи-
ки и появления ограниченной 
группы стран-лидеров, обла-
дающих новыми производ-
ственными технологиями», а 
также «угрозы национальной 
(технологической) безопас-
ности».

Полноценное обеспечение 
реализации Стратегии НТР по 
пункту «А» требует значитель-
ной концентрации ресурсов 
на критическом для техноло-
гической безопасности стра-
ны направлении – современ-
ном станкостроении, фак-
тически воссоздании про-
фильного отраслевого НИИ, 
которым во времена СССР яв-
лялся ЭНИМС. 

Чтобы восполнить эту утра-
ту, наш университет планиру-
ет сформировать на базе Го-
сударственного инжинирин-
гового центра МГТУ «СТАН-
КИН» федеральный центр 
коллективного пользова-
ния. Он объединит эксперт-
но-аналитическую, научно-
исследовательскую, опытно-
конструкторскую и инжини-
ринговую функции, а также 
функции цифрового опытно-
го производства в области раз-
вития высокотехнологичного 
импортонезависимого маши-
ностроения и станкостроения. 
Первой задачей формируемой 
структуры должен стать ком-
плексный анализ технологи-
ческого уровня развития, сте-
пени импортозависимости и 
потребности в НИОКР пред-
приятий машиностроения.

Ответ на большие вызовы 
также соответствует отрасле-
вому запросу на реализацию 
проектов в области разработ-
ки цифровых производств, 
создания цифровых двойни-
ков производственных сис-
тем, гибких производствен-
ных ячеек и пр. В прошлом 
году нами была запущена 
профильная программа под-
готовки магистров (Инжини-
ринг производственных сис-
тем), реализуется несколько 
передовых программ повы-
шения квалификации для со-
трудников предприятий, со-
ставленных с учетом опыта 
университета Аахена. Дан-
ное направление станет клю-
чевым «нишевым» направле-
нием развития хоздоговор-
ной деятельности универси-
тета, приносящей внебюджет. 
Кроме того, в логике тренда 
цифровизации отраслей эко-
номики сейчас переконфигу-
рируется деятельность подра-
зделений университета, обла-
дающих IT-компетенциями и 
опытом работы с большими 
данными. Такая диверсифи-
кация в медицину, сельское 
хозяйство, градостроитель-
ство активно прорабатывает-
ся университетом, есть хоро-
шие результаты, в том числе в 
работах, реализуемых совмес-
тно с Медико-стоматологиче-
ским университетом им. А.И. 
Евдокимова. 

- «СТАНКИН» выступил с 
инициативой создания Евразий-
ского инжинирингового цент-
ра по станкостроению и Ассо-
циации «Цифровые инновации 
в машиностроении». Каковы 
их цели?

- В 2016 году решением 
Межправсовета государств – 
членов ЕАЭС в соответствии 
с Основными направлениями 
промышленного сотрудниче-
ства была утверждена Концеп-
ция создания Евразийско-
го инжинирингового центра 
по станкостроению (ЕИЦ). 
В марте 2019 года Центр был 
зарегистрирован с учредите-
лями от российской, армян-
ской, белорусской и кыргыз-
ской сторон и в настоящее 
время функционирует на базе 
МГТУ «Станкин» в Москве. В 
ближайшее время в состав уч-
редителей войдут и представи-
тели Казахстана.

По нашему мнению, Ев-
разийский инжиниринго-
вый центр по станкостро-
ению должен стать дейст-
венным инструментом ко-
ординации промышленных 
политик государств – членов 
Союза. ЕИЦ ориентирован 
на решение четырех базовых 
задач, это координация и ин-
теграция усилий государств – 
членов ЕАЭС в области дол-
госрочного развития станко-
строения; определение и со-
провождение приоритетных 
проектов по созданию во-
стребованных образцов тех-
нологического оборудования 
и ПО для рынка стран ЕАЭС; 
реализация функций по тех-
ническому регулированию, 
межгосударственной стандар-
тизации, совершенствованию 
системы подтверждения соот-
ветствия; решение задачи под-
готовки и повышения квали-
фикации отраслевых кадров 
по всему жизненному циклу 
современных промышленных 
предприятий с учетом вызо-
вов цифровой трансформации 
отраслей.

Для достижения этих целей 
нужно сформировать условия, 
при которых Евразийский ин-
жиниринговый центр был бы 
вовлечен в определяющие от-
раслевые процессы в станко-
строении стран ЕАЭС, в част-
ности, привлечение ЕАЭС к 
разработке стратегии станко-
инструментальной промыш-
ленности Евразийского эко-
номического союза на дол-
госрочную перспективу; за-
крепление в национальном 
законодательстве положений 
о независимом технологиче-
ском аудите инвестицион-
ных проектов; инициирова-
ние проведения мониторин-
га потребностей промышлен-
ности стран ЕАЭС в кадрах и 
компетенциях в станкоин-
струментальной области и в 
сфере развития современно-
го цифрового производства; 
закрепление в национальном 
законодательстве стран ЕАЭС 
норм, регламентирующих, что 
подготовка заключений о на-
личии производства аналогов 
ввозимого станкоинструмен-
тального оборудования на тер-
ритории ЕАЭС производится 
ЕИЦ. 

В конце 2018 г. в МГТУ 
«СТАНКИН» состоялось Уч-
редительное собрание Ассо-
циации «Цифровые инно-
вации в машиностроении». 
Учредителями Ассоциации 
стали высокотехнологичные 
предприятия машиностро-
ения, флагманы российско-
го IT-рынка, ведущие обра-
зовательные и научные ор-
ганизации: АСКОН, фирма 
«1С», «ЦИФРА», «Балтийская 
промышленная компания», 
«НПО Энергомаш», «КЭМЗ», 
МГТУ «СТАНКИН», Санкт-
Петербургский политехниче-
ский университет Петра Вели-
кого, Уральский федеральный 
университет, «ВНИИинстру-
мент», Национальный инсти-
тут авиационных технологий 
и другие.

Цель Ассоциации – консо-
лидация общих усилий для ди-
намичного развития и обеспе-
чения конкурентоспособно-
сти отечественного машино-
строения на основе цифровых 
инноваций и гармоничного 
взаимодействия с ведущими 

отраслями промышленности 
в условиях формирования на-
циональной цифровой эконо-
мики и применения принци-
пов Индустрии 4.0.

По нашему замыслу, имен-
но данная Ассоциация долж-
на стать ключевым механиз-
мом выработки приоритетов 
цифровой трансформации 
машиностроения и эксперт-
ной площадкой, реализующей 
функции «коллективного за-
казчика». 

- Расскажите о междуна-
родном сотрудничестве МГТУ 
«СТАНКИН».

- Стратегические цели меж-
дународного развития заклю-
чаются в том, чтобы обеспе-
чить позиционирование МГТУ 
«СТАНКИН» в качестве лидера 
процесса интеграции россий-

ской высшей технологической 
школы в области цифрового 
инжиниринга производствен-
ных систем в международное 
техническое образовательное 
пространство, а также в качест-
ве активного участника процес-
сов экспорта российского обра-
зования и равноправного парт-
нера для наиболее престижных 
зарубежных технических уни-
верситетов, организаций, ис-
следовательских консорциу-
мов, зарубежных компаний и  
корпораций.

Университет одним из пер-
вых начал научно-образова-
тельное сотрудничество с Си-
рией и вошел в качестве участ-
ника в структуру сформиро-
ванной Минпромторгом РФ 
дорожной карты по развитию 
торгово-промышленного со-
трудничества между Россий-
ской Федерацией и Сирий-
ской Арабской Республикой 
на период 2018-2020 годов.

 Сегодня подписаны со-
глашения с двумя вузами 
Сирии, готовится к подпи-
санию в сентябре – октябре 
еще одно соглашение. На ос-
нове ранее подписанного со-
глашения о научном и ака-
демическом сотрудничестве 
между МГТУ «СТАНКИН» 
и университетом Аль-Баас 
(Сирия, г. Хомс) открыт рос-
сийско-сирийский научно-
исследовательский учебный 
центр. Реализуются програм-
мы повышения квалифика-
ции ППС, готовится к реали-
зации программа двойных ди-
пломов, в 2019/2020 учебном 
году МГТУ «СТАНКИН» го-
товится провести на террито-
рии Сирии Международную 
многопрофильную  олимпиа-
ду «МОСТ» для школьников и 
студентов, одной из целей ко-
торой является продвижение 
русского языка в Сирии.

Кстати, участие в нашей 
олимпиаде «МОСТ» уже не 
первый год вызывает огром-
ный интерес в странах СНГ. В 
2019 году более 3000 школьни-
ков старших классов из Узбе-
кистана, Казахстана, Таджи-
кистана приняли участие в 
олимпиаде. Победители олим-
пиады имеют определенные 
преимущества при поступле-
нии в «СТАНКИН».

Развивается сотрудничест-
во с Шанхайским универси-
тетом науки и технологий. В 
настоящее время восемь ки-
тайских специалистов прохо-
дят научную трехнедельную 
стажировку в МГТУ «СТАН-
КИН».

Успешно сотрудничаем по 
образовательной линии с Уз-
бекистаном. В этом году более 
30 выпускников  бакалавриа-
та партнерских вузов из Узбе-
кистана поступили в «СТАН-
КИН» в магистратуру на про-
граммы двойных дипломов, 
которых сегодня четыре, а со 
следующего года количест-
во таких программ будет еще 
больше. Для каждой из таких 
программ мы не только с боль-
шой тщательностью подби-
раем вуз-партнер в Узбекис-
тане, но и ищем соответству-
ющих индустриальных парт-
неров для формирования баз 
практик и перспектив трудо-
устройства наших выпускни-
ков.

- Есть ли результаты со-
трудничества с европейскими 
университетами?

- На новый уровень выведе-
но сотрудничество с Высшей 
технической школой (ВТШ) 
Цюриха. Директор Инсти-
тута станков и технологий 
ВТШ профессор Конрад Веге-
нер, Почетный доктор МГТУ 
«СТАНКИН», прочитал цикл 
лекций для студентов и препо-
давателей. Под его руководст-
вом нашим выпускником Ми-
хаилом Клюевым защищена 
диссертация на соискание сте-
пени Dr.Sc.

Активно работаем с Техни-
ческим университетом Граца 
(Австрия). Директор Инсти-
тута производственных тех-
нологий ТУ Граца профес-
сор Ф. Хаас весной прочитал 
в СТАНКИНЕ лекции для сту-
дентов. В сентябре в качестве 
приглашенного профессора в 
ТУ Грац едет проф. СТАНКИ-
На Андрей Кутин.

Достигнута договорен-
ность о продолжении орга-
низации стажировок профес-
сорско-преподавательско-
го состава и практик обучаю-
щихся по программе обмена 
«Erasmus+» в Зеленогурском 
университете (Польша). Сей-
час в нашем университете по 
этому направлению обучают-
ся представители из Польши.

Заключено соглашение с 
Миланским политехниче-
ским университетом. Уже 
стало традиционным прохо-
ждение нашими студентами в 
Италии научной стажировки. 
Осенью мы направляем оче-
редную группу.

Дополнительно можно от-
метить, что в рамках квоты на 
обучение иностранных гра-
ждан, предоставляемой Пра-
вительством РФ, по заявкам 
на обучение в наш универси-
тет в 2019 году приедут учить-
ся ребята из Албании, Сербии, 
Словакии. 

СТАНКИН имеет несколь-
ко десятков действующих до-
говоров о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами в 
научной и образовательной 
сферах. В прошедшем учеб-
ном году у нас обучались ре-
бята из 58 стран, уже сегодня 
по количеству поданных зая-

вок мы видим, что количество 
стран, из которых приедут на 
обучение к нам студенты, пре-
высит цифру 60. Мы ожидаем 
62-63 страны, что определяет 
вектор нашего развития.

На этот учебный год нами 
подготовлена программа раз-
вития международного со-
трудничества и соответст-
вующая дорожная карта. В 
планах – проведение Ме-
ждународной конференции 
«Передовые производствен-
ные технологии» (АСТМ-
2020), посвященной 90-
летию МГТУ «СТАНКИН», 
которая состоится в сентя-
бре 2020 года. В работе кон-
ференции уже выразили же-
лание участвовать зарубеж-
ные и отечественные ученые 
мирового уровня. Также раз-
работана магистерская обра-
зовательная программа «Ки-
берфизические технологии» 
на английском языке для об-
учения иностранных и рос-
сийских студентов. Кроме 
того, намечено выполнение 
работ по технологическому 
аудиту машиностроительных 
предприятий Кубы и значи-
тельное увеличение количе-
ства существующих совмест-
ных образовательных про-
грамм с зарубежными уни-
верситетами.

- Перед началом чемпионата 
мира Worldskills в Казани появи-
лись многочисленные статьи и 
интервью о деградации высшего 
образования и рождении нового 
подхода к процессу обучения, ос-
нованного на формировании си-
стемы навыков. Что вы дума-
ете об этом? 

- Повышение престижа ра-
бочих профессий и развитие 
профессионального образо-
вания на основе лучших пра-
ктик профессионального ма-
стерства, несомненно, важно 
для развития и построения 
нового общества, основан-
ного на знаниях. Однако не-
обходимость анализа различ-
ных по природе процессов 
динамичной трансформации 
общества и техносферы пред-
полагает наличие у специали-
ста – создателя новой техники 
и технологий глубоких фунда-
ментальных знаний в различ-
ных областях науки.  А чтобы 
не «изобретать велосипед», 
необходимо еще и знание 
истории и философии разви-
тия техники, теории машин и 
механизмов, системного ана-
лиза, инструментальных ме-
тодов математического и ком-
пьютерного моделирования и 
многого другого, определяю-
щего базис саморазвития мо-
лодого человека как специа-
листа и гражданина. И именно 
университетское образование 
дает возможность постро-
ить фундамент для получе-
ния новых знаний, соответ-
ствующих требованиям этого 
стремительно меняющегося 
общества. Поэтому высшее 
образование, обеспечиваю-
щее выпуск творцов будуще-
го, будет существовать всегда. 
Изменяется лишь форма пе-
редачи знаний. Поэтому ин-
дустрия будущего – это реаль-
ность, это завтра, рождающе-
еся сегодня!

Интервью подготовлено 
Галиной Соколвяк

Московский государственный технологический универ-
ситет «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН») – россий-
ский машиностроительный вуз, один из девяти систе-
мообразующих университетов в России. Основан в 1930 
году как Московский станкоинструментальный инсти-
тут. В состав вуза входит четыре института: маши-
ностроения и инжиниринга (ИМИ), информационных 
систем и технологий (ИИСТ), автоматизации и робо-
тотехники (ИАР), экономики и технологического ме-
неджмента (ИЭТМ). В 2018 году по результатам ис-
следований журнала «Forbes» МГТУ «СТАНКИН» занял 
15-е место в рейтинге российских вузов.
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ОПЫТ ОТРАСЛЕВЫХ ЛИДЕРОВ

Справедливости ради надо 
отметить, что современная 
«нефтянка» – весьма техно-
логичная отрасль, которая в 
XXI веке развивается именно 
по пути внедрения последних 
достижений научно-техниче-
ского прогресса, в том числе 
по линии авиации. О неко-
торых из них мы расскажем 
в этом и последующих мате-
риалах.

Россия выбрала путь ры-
ночной экономики в условиях 
глобализации, суть которой – 
свободная конкуренция на ме-
ждународном рынке за зака-
зы на те товары и услуги, что 
пользуются спросом у плате-
жеспособных заказчиков. Се-
годня зарубежные страны по-
купают у нас нефть и газ в объ-
емах, исчисляемых сотнями 
миллиардов долларов, и во-
енно-техническую продук-
цию – на десятки миллиардов. 
К сожалению, отечественные 
пассажирские самолеты попу-
лярностью не пользуются. Мы 
лишь надеемся, что запуск в 
производство полностью но-
вого МС-21, а также модерни-
зированных Ил-96-400 и SSJ-
100 и позднее российско-ки-
тайского CR929 вернет нашу 
страну на международный 
рынок гражданской авиации. 
И в перспективе пары-трой-
ки десятилетий мы вновь зай-
мем на нем достойную нишу. 
Ну а пока этого не случилось, 
нужно использовать альтер-
нативные пути поддержки и 
развития ключевых предпри-
ятий авиационной отрасли, 
таких как ПМЗ и «Авиадви-
гатель». Заметим, что все пе-
речисленные выше типы лета-
тельных аппаратов предпола-
гается оснастить или переос-
настить пермскими моторами.

Линейка 
авиационных 
двигателей
Конкретно для применения 
на МС-21-300 сертифициро-
ван ПД-14, а для укорочен-
ного МС-21-200 предназна-
чен ПД-14А, «дросселиро-
ванный» по тяге с 14 до 12,54 
тонны. Удлиненный МС-21-
400 с крылом большей площа-
ди получит ПД-14М с тягой 
15,6 тонны. А его вариант по-
вышенной дальности полета – 
ПД-16 увеличенной двухкон-
турности с соответствующей 
величиной в пределах 17,5-
17,6 тонны.

Самым же крупным в ли-
нейке с тягой 18,7 тонны 
(+33,5% к базовому ПД-14) 
будет ПД-18Р с понижаю-
щим редуктором между тур-
биной и компрессором. По-
следний обещает крайне низ-
кий удельный расход топли-
ва, на уровне 0,506 кг/кгс*ч 
(+4%). Это ниже, чем у бли-
жайших конкурентов по 
классу тяги: линейки PW1000 
фирмы Pratt&Whitney (США) 
и LEAP-1 компании CFM 
International (США и Фран-
ция). Создать такой мотор 
можно в течение пяти-шести 
лет с момента запуска соответ-
ствующей программы.

Наверное, ПД-18Р подой-
дет новому среднему воен-
но-транспортному самолету 
(СВТС), в конкурсе на луч-
ший проект которого участ-
вуют «Ильюшин» и «Тупо-
лев». Кроме того, в будущем 
возможна ремоторизация Ил-
476 на ПД-16 или ПД-18Р (оба 
находятся в размерности су-
ществующего ПС-90А76) и 
SSJ100 на ПД-10 (ПД-7/8).

На Ил-96-400М раннего 
выпуска предлагались двига-
тели ПС-90А3 (вариант ПС-
90А2, сертифицированного в 
2010 году) и улучшенный ва-

риант ПС-90А3М. Однако са-
молетостроители остановили 
выбор на проверенных вре-
менем ПС-90А1, коими ком-
плектуются грузовые Ил-96-
400Т. Затем в 2022 году вый-
дет двухмоторный вариант с 
ПД-35. Его испытания пла-
нируется завершить в тече-
ние следующей пары лет. Этот 
же мотор вполне подойдет и 
для перспективного широко-
фюзеляжного CR929. Соглас-
но расчетам специалистов из 
Поднебесной, регулярно по-
сещающих Пермь для пои-
ска взаимовыгодных реше-
ний, новой машине потребу-
ются моторы взлетной тягой 
34,8 тонны.

Между Китаем  
и Западной Европой
Заметим, что китайцы разра-
батывают собственный мотор 
AEF3500, впервые представ-

ленный в виде макета масшта-
ба 1:2 и отдельных элемен-
тов компрессора на выставке 
Airshow China 2018. Однако у 
фирмы-разработчика AECC 
нет достаточного опыта разра-
ботки турбореактивных дви-
гателей для пассажирских са-
молетов. Пока и магистраль-
ный CR919 (156-174 места), 
и региональный ARJ-21 (70-
105) оснащаются западными 
LEAP-1C и CF-34 соответ-
ственно, а иных реактивных 
лайнеров в Китае не делают. 
Впервые показанный на пе-
кинской выставке граждан-
ской авиации 2011 года в виде 
масштабной копии мотор CJ-
1000A, по утверждению мест-
ных специалистов, «не полу-
чился».

Возможно, по данной при-
чине возник интерес к приме-
нению ПД-14 на CR919. Ки-
тайские товарищи уже приез-
жали в Пермь с соответствую-
щими просьбами. Следующий 
визит намечен на конец авгу-
ста – начало сентября. Реа-
листичным подобный вари-

ант будет при выполнении 
двух условий. Первое: интен-
сивно вводимые Белым домом 
сборы и ограничения на тор-
говлю между КНР и США уси-
лятся вплоть до запрета на экс-
порт американских двигате-
лей. Второе: «Авиадвигатель» 
проведет «валидацию» серти-
фиката типа на ПД-14, а ПМЗ – 
сертификацию его производ-
ства на соответствие требова-
ниям европейского агентства 
по авиационной безопасно-
сти EASA.

Как нам пояснили перм-
ские коллеги, поиск европей-
ского одобрения по ПД-14 ве-
дется по двум независимым 
направлениям. «Авиадвига-
тель» пытается получить одо-
брение (признание) россий-
ского сертификата типа в 2020 
году. Причем без проведения 
дополнительных тестов, коль 
скоро разработчик «учел все 

их требования» в ходе проек-
тирования и испытаний. Этот 
процесс называется «валида-
цией». Генеральный конструк-
тор Иноземцев даже порой 
использует термин «теневая 
сертификация». Он впервые 
возник применительно к Ил-
96-400Т в конце прошлого 
века, когда машина получи-
ла одобрение Федеральной 
авиационной администра-
ции США (U.S. FAA). Между 
тем недавно моторостроите-
ли получили по линии Мин-
промторга трехлетний госу-
дарственный контракт на со-
вершенствование ПД-14 с 
целью его полного соответст-
вия новым требованиям ави-
ационных властей.

Со своей стороны ПМЗ 
прилагает усилия для серти-
фикации производства ПД-14. 
От российских структур оно 
уже получено прошлым летом. 
Затем заводчане обратились к 
EASA. Несколько месяцев за-
няла работа по составлению и 
переводу с русского языка на 
английский требуемой до-

кументации. Первый двух-
недельный аудит европейцы 
провели в марте. Объем прове-
рок оказался очень большим и 
проводился на более серьез-
ном уровне, чем тот, что при-
меняется в практике отечест-
венных госрегуляторов. Был 
сделан ряд замечаний, кото-
рые требуется устранить, что 
и делается. Следующий раунд 
запланирован на октябрь. За-
вершающие инспекции запи-
саны на весну и лето следую-
щего года. Кульминацией про-
цесса будет получение жела-
емого документа во второй 
половине 2020-го.

Побывали в Перми и пред-
ставители Airbus. Они попро-
сили о встрече вскоре после 
новостей о сертификации 
ПД-14 с целью поближе по-
знакомиться с состоянием 
программы. Главное внима-
ние уделили состоянию дел с 
постановкой серийного выпу-
ска на ПМЗ. Гостям показали 
цеха и испытательную стан-
цию со складированными там 
готовыми моторами для треть-
его летного МС-21 (с номера-
ми 14, 15 и 16). Формально их 
передали «Иркуту» в декабре, 
но оставили на ответственном 
хранении, пока машина не до-
стигнет определенного уровня 
готовности. Пермяки рады бы 
продавать серийную продук-
цию на Запад, но не верят в 
эту возможность по политиче-
ским причинам. «Американ-
цы будут стоять насмерть, не 
пуская нас с нашими мотора-
ми на их рынки сбыта. А повод 
для санкций придумать можно 
всегда. Дело тут не в Крыме; 
просто идет жесткая конку-
рентная борьба, применя-

ются меры государственного 
протекционизма», – поясняет 
Александр Иноземцев.

Линейка наземной 
техники
Сегодня линейка наземной 
техники насчитывает 17 мо-
делей на базе газогенерато-
ров Д-30 III и ПС-90А. Всего 
выпущено 656 установок для 
механического привода и на-
сосных агрегатов (суммарная 
наработка – 15,3 млн часов) и 
362 газовые турбины для энер-
гетики (13,2 млн часов). Бли-
жайшей целью является ос-
воение в производстве «двух-
топливных» вариантов се-
рийных изделий, способных 
работать как на керосине, так 
и на газе. А также переход 
на малоэмиссионные каме-
ры сгорания, затребованные 
Газпромом и другими поку-
пателями. Следующая пер-
спектива – создание на базе 
газогенератора ПД-14 ГПА 
мощностью 12-16 мВт. Соот-
ветствующий проект идет по 
контракту с Газпромом.

Менее ясная ситуация – 
по анонсированному лет 
пять назад агрегату на 32 мВт 
на основе газогенератора 
Д-30Ф6. Попытки получить 
средства на его разработ-
ку от отечественных струк-
тур пока успеха не достигли. 
Но интерес рынка сохра-
няется, особенно на китай-
ском направлении. Партне-
ры Газпрома из Поднебесной 
несут обязательства по осна-
щению веток трубопроводов 
с российским газом, прохо-
дящим по территории стра-
ны-импортера. Если торго-
вая война между США и КНР 
отметится дальнейшей эска-
лацией, Пекин будет вынуж-
ден закупать аналоги амери-
канских ГТД и ГПА в России. 
В частности, 32-мегаваттную 
установку выпускает фирма 
General Electric, и сегод-
ня она весьма популярна по 
всему миру, включая и заказ-
чиков в наших странах.

Тема 32-мегаваттной уста-
новки интересна еще и тем, 
что в настоящее время ПМЗ 
заново осваивает выпуск эле-
ментов газогенератора для 
Д-30Ф6. Напомним, что сбор-
ка таких двигателей для МиГ-
31 прекратилась в 1992 году, 
когда был завершен 1357-й 
образец. К настоящему време-
ни ресурс горячей части парка 
моторов в значительной сте-
пени исчерпан, и встал вопрос 
об изготовлении ремонтных 
комплектов для АРЗ 218. На 
протяжении последней пары 
лет ПМЗ перезапустил про-
изводство камеры сгорания и 
турбины высокого давления, а 
в настоящее время занимает-
ся компрессором. Эти и дру-
гие элементы будут отправ-
ляться в Гатчину и использо-
ваться при проведении тяже-
лых форм техобслуживания на 
силовых установках истреби-
телей-перехватчиков. На ру-
беже 2022 года завод будет 
способен фактически собрать 
первый полностью новый га-
зогенератор. Реализация со-
ответствующей программы 
пойдет легче и результатив-
нее, если поднять серийность 
за счет производства ГПА и 
ГТД на единой базе. Подоб-
ное развитие событий станет 
еще одним примером, как на-
земная и авиационная темати-
ка поддерживают друг друга.

Сегодня самая мощная 
наземная турбина пермской 
сборки («заказ 87») обладает 
мощностью 25 мВт. К насто-
ящему времени выпущено 75 
ГТД-25. Используется газо-
генератор ПС-90А, а свобод-
ная турбина делается очень 
тяжелой – до двух тонн (что 
сравнимо с весом всего ави-
адвигателя). «Главное тут не 
масса, а надежность», – по-
яснили заводчане. И добави-
ли, что полностью укомплек-
тованный комплект поставки 
(ГПА плюс обвязка) весит во-
семь тонн. Производство рас-
тет по линии проекта «Сила 
Сибири», всего там требуется 
свыше полусотни товарных 
образцов. Первые восемь из 
них отгрузят в текущем году, 
и вдвое больше – в следующем. 

Единая база
Программа «ПС-90ГП» – на-
земный вариант ПС-90А для 
газоперекачки – стартовала 
в 1999 году. Первая серийная 
турбина передана на эксплуа-
тацию в 2006-м. К настояще-
му времени создана линейка 
мощностью от 10 до 25 мВт.

Ключевое отличие авиаци-
онного и наземного примене-
ния – большая разница по на-
работке, ведь ГПА и ГТД рабо-
тают практически постоянно, 
с выключением лишь на ко-
роткую профилактику. Про-
мышленная турбина перм-
ского изготовления – лидер 
по наработке: уже «намоло-
тила» более ста тысяч часов. 
Это близко к соответствую-
щему показателю для лиде-
ра парка самого популярного 
в мире турбовентиляторного 
двигателя CFM56.

Некоторые ГПА и ГТД 
прошли через три и более ка-
премонта/переборки. Столь 
интенсивная эксплуатация 
позволяет выявить «слабые 
места» и внести изменения 
в конструкторскую и произ-
водственную документацию. 
В результате не только назем-
ные турбины, но и их авиа-
ционные аналоги становятся 
надежнее, увеличивается срок 
их эксплуатации и промежу-
ток времени между капремон-
тами. Сегодня время до капи-
тального ремонта ГТУ состав-
ляет 25 тыс. часов, в ближай-
шей перспективе его увеличат 
до 35 тыс. часов.

Другой пример того, как 
авиационное и наземное на-
правления поддерживают друг 
друга, касается темы Д-30 III. 
Хотя выпуск авиамотора пре-
кратился в 1992 году (собра-
но 3050 штук), его газогенера-
тор до сих пор делают для на-
земной тематики. Историче-
ски он послужил основой для 
выпуска самых первых перм-
ских агрегатов наземного при-
менения. Сегодня выпускают 
ГПА и ГТД мощностью от 2,5 
до 7 мВт. Производство дета-
лей позволяет поддерживать 
«на крыле» парк Ту-134 как де-
ловой авиации, так и военной. 
А до недавнего времени – и ре-
гулярных пассажирских рей-
сов по центральному распи-
санию, которые окончатель-
но прекратились этим летом. 
Согласно требованию эксплу-
атирующих организаций, за-
вершение эксплуатации Ту-
134 намечено на 2033 год. До 
назначенной даты ПМЗ обя-

зан обеспечить соответствую-
щую техническую поддержку, 
включая капремонт и пере-
борку моторов Д-30 III. Зада-
ча решается путем создания 
«страхового фонда двигате-
лей-доноров» и использова-
нием части номенклатуры 
комплектующих к ГПА/ГТД.

Заметим, что сборка на-
земных турбин выполняется 
в цехе № 51, где также про-
водятся переборки ранее по-
ставленных ГПА/ГТД и авиа-
ционных двигателей Д-30 III. 
Все работы здесь идут по ави-
ационным стандартам, в том 

числе и по наземной темати-
ке. Это, кстати, весьма импо-
нирует Газпрому и другим за-
казчикам. Общая мощность 
цеха с числом занятых поряд-
ка 230 сотрудников – 80 новых 
и более ста ремонтных турбин. 
Рост объемов производства по 
сравнению с 2018 годом – пол-
тора раза. «На следующий год 
он будет еще больше!» – поо-
бещали заводчане. Проводят-
ся мероприятия по повыше-
нию общей пропускной спо-
собности до 240 агрегатов и 
более. Они также позволят 
собирать здесь новое поколе-
ние силовых машин мощно-
стью до 40 мВт.

Состояние программы 
ПД-14
Рядом с цехом № 51 распо-
ложен другой, где собирают 
ПС-90А и ПД-14. Здесь заня-
то 362 сотрудника, включая 
75 – на участке ПД-14, среди 
них 25 квалифицированных 
сборщиков. Мощность Цеха 
№53 – семь двигателей в 
месяц, цикл сборки – от 14 
до 22 дней, в зависимости от 
количества дополнительных 
датчиков и прочего, что ак-

туально для моторов, идущих 
на испытания.

Мощность участка ПД-14 – 
12 двигателей в год, которая 
«по факту» составляет 24, по-
скольку первые экземпля-
ры проходят «двойной цикл 
сборки». Трудоемкость сбор-
ки серийного ПД-14 будет 
значительно меньше ПС-90. 
Так, количество трубопрово-
дов сокращено наполовину, 
до 250. Кроме того, нагрузка 
на цех снижена путем постав-
ки готовых модулей от пред-
приятий-смежников: короб-
ки приводов по кооперации – 
от ММПП «Салют», ком-
прессора низкого давления 
(КНД) – от НПО «Сатурн», 
компрессора высокого давле-
ния (КВД) и турбины низко-
го давления (ТНД) – от Уфим-
ского МПО. По сравнению с 
ПС-90 степень локализации 

производства на ПМЗ сокра-
щена с 70-80 до 40-45%. Общее 
количество внешних постав-
щиков – 120.

В середине августа завер-
шилась комплектация и на-
чалась финишная сборка мо-
торов с номерами 17 и 18. Они 
предназначаются для второ-
го летного МС-21 в варианте 
с ПД-14. Передача их «Ирку-
ту» запланирована на I квар-
тал 2020 года. Следующий за 
ними мотор № 19 станет пер-
вым, предназначенным для 
серийного самолета, который 
поступит в коммерческую экс-

плуатацию. Заметим, что пока 
мощность сборочного цеха су-
щественно превышает обще-
заводскую, которая составля-
ет четыре ПД-14 в год. Соглас-
но действующему плану, через 
пять лет она возрастет до пя-
тидесяти.

По состоянию на середину 
августа, в цехе находился мотор 
номер 14. Он проходил доос-
нащение с монтажом допол-
нительных блоков под новые 
испытания. Этот экземпляр 
предназначен для навески на 
левое крыло; его «дублер» – с 
номером 15, на нем значитель-
но меньше дополнительных 
датчиков. В качестве резерв-
ного на первый МС-21/ПД-14 
идет мотор с номером 16. Воз-
можно, мотор № 14 будет под-
вергнут дополнительным ис-
пытаниям по новым требова-
ниям ИКАО – на стойкость к 
попаданию потока твердых не-
летучих частиц (вулканическая 
активность).

Испытания 
продолжаются
Специально для программы 
испытаний было собрано 13 
моторов, причем первая пара – 

на «Авиадвигателе», все по-
следующие – на ПМЗ. Это по-
зволило сократить время под-
готовки к серийному выпуску. 
Документация передавалась в 
цифровом виде. ПД-14 стал 
первым пермским двигателем, 
полностью выполненным «в 
цифре», по безбумажной тех-
нологии, включая документо-
оборот. Для этого 2600 рабо-
чих мест на «Авиадвигателе» 
оборудовано компьютерами, а 
на ПМЗ ежедневный контакт 
с разработчиком по цифро-
вым каналам осуществляют 
порядка 400 технологов.

Сертификационная про-
грамма включала 150-часо-
вой цикл непрерывных горя-
чих испытаний. Общая нара-
ботка на наземных стендах – 
более 2600 часов. Основ-
ная часть – на моторе № 12, 
включая испытания на 1500 

циклов «взлет-посадка», за-
вершенные в прошлом меся-
це. Они были разбиты на два 
этапа, 500 и 1000 циклов. Под-
тверждена возможность без-
опасной наработки 1500 ци-
клов перед проведением тя-
желой формы техобслужива-
ния. Следующие цели – две и 
затем пять тысяч циклов. Как 
правило, за цикл принимает-
ся запуск и работа в течение 
десяти минут, включая две на 
взлетном режиме.

Летные испытания про-
водились на летающей лабо-
ратории Ил-76ЛЛ, на одном 

из четырех пилонов которо-
го вместо штатного Д-30КП 
установлен ПД-14. Последо-
вательно были задействова-
ны два мотора, с номерами 7 
и 11. К настоящему времени 
под крылом самолета они на-
работали 270 часов, включая 
200 в воздухе. Сейчас Ил-76ЛЛ 
готовят к третьему циклу ис-
пытаний.

Для получения разрешения 
на начало летных испытаний 
МС-21 достаточно подтвер-
жденного ресурса 500 циклов. 
К моменту поставки товар-
ного самолета авиакомпании, 
что ожидается во второй поло-
вине 2022 года, цифры должны 
быть увеличены до 7500. Пока 
что «Иркут» заказал на ПМЗ 
только пять моторов – по два 
на каждый из двух прототипов 
и один резервный. Сертифи-
кация МС-21/ПД-14 плани-
руется к середине 2022 года. 
Согласно расчетам пермяков, 
они выигрывают у PW1500 по 
стоимости летного часа 3-5%. 
Расходы топлива – чуть выше, 
но у ПД-14 меньшее число ло-
паточных ступеней, а значит, 
его легче и быстрее обслужи-
вать на земле.

Идет системная работа 
по созданию инфраструкту-
ры, включая центры поддер-
жки заказчиков и ремонт-
ные станции. Со следующего 
лета по линии Минпромтор-
га на нее выделяется бюджет-
ное финансирование до 2030 
года общим объемом 36 млрд 
рублей с коррекцией по ре-
альному числу самолетов у 
эксплуатирующих организа-
ций. Кроме прочего, оно пой-
дет на создание пула подмен-
ных двигателей, складов за-
пасных частей. Один из цен-
тров поддержки разместится 
в московском авиаузле. Сло-
вом, у новейшего российско-
го авиалайнера будет не про-
сто конкурентоспособная оте-
чественная силовая установ-
ка, но и мощная наземная база 
обеспечения его бесперебой-
ной эксплуатации.

Двуединые моторы
Пермские силовые инновации для авиации и для ТЭК
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-ПМ»

На базе ПД-14 будет создано новое семейство авиационных двигателей и промышленных турбин

Рассказывает Александр Иноземцев, руководитель АО «ОДК-Авиадвигатель»

Знаменитый ПС-90 на испытательной станции

ПД-14 на стенде
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DSE Vietnam 2019
Approved and endorsed by the Ministry of Defense and the 
Ministry of Public Security, the Department of Equipment 
and Logistics of the Ministry of Public Security, General Cor-
poration of Economic and Technical Industry of the Ministry 
of National Defense, EIFEC Co. Ltd and EXPO SERVICES Pte 
Ltd will hold the International Exhibition and Conference 
on Defense and Security Expo Vietnam 2019 (DSE Vietnam 
2019) from 2-4 October 2019 at Hanoi International Exhi-
bition Center, 91 Tran Hung Dao, Hanoi City.

For the Ministry of National De-
fense, DSE Vietnam exhibits and 
seminars are said to be an activity 
in line with its policy of gradual-
ly modernizing the armed forces 
and strengthening their defense 
potential to maintain a military 
strength at a level necessary to 
ensure the defense and combat 
readiness of the defense forces. 
It includes a policy of expand-
ing foreign relations and defense 
cooperation with other countries 
and participating more actively 
in defense cooperation activi-
ties at the regional and interna-
tional levels. At the same time, 
the Event will also be a good op-
portunity for cadres and soldiers 
of the People's Army to direct-
ly learn and update themselves 
on the most advanced equip-
ment and technologies avail-
able at the Exhibition as part of 
their continuing education and 
professional training to improve 
their combat readiness. In addi-
tion, it is also an opportunity for 
the Ministry's defense manufac-

turing enterprises to work and re-
ceive the transfer of repair and re-
placement technology and new 
production of defense compo-
nents and products from lead-
ing defense manufacturers and 
experts at the Exhibition. With 
the co-organization of the De-
partment of Equipment and Lo-
gistics of the Ministry of Public 
Security and its partners, the pro-
gram will contribute in promot-
ing Vietnam's defense and secu-
rity image and status in the inter-
national community.

The Ministry of Public Se-
curity anticipates the world 
will continue to have profound 
changes in the coming years, with 
many unpredictable factors im-
pacting on the security and de-
velopment of nations, includ-
ing Vietnam. Economic global-
ization creates opportunities but 
also generates many potential 
factors and challenges, requiring 
Vietnam to pay more attention 
to security and territorial sover-
eignty issues. In addition, the de-

velopment of technology to nar-
row the geographical gap through 
cyberspace also causes forces to 
cope with the challenge of non-
traditional security threats such 
as trade, synthetic drugs, human 
trafficking, environmental secu-
rity, terrorism risks and insecuri-
ty in network information. In this 
regard, the demand for equipping 
and upgrading modern and spe-
cialized civil security systems in 
Vietnam is increasing. Increased 
demand is accompanied by ad-
vances in science, technology, 
equipment, weapons and tools 
to support continuous improve-
ment and development. The cre-
ation of events like DSE Viet-
nam will be the foundation for 
Security and Police units to up-
date on the development trends 
and catch up with the most ad-
vanced technologies from coun-
tries around the world. The event 
also offers international securi-
ty suppliers and manufacturers 
the opportunity to showcase their 
outstanding technologies, equip-
ment, combat vehicles and their 
optimal solutions for security and 
territorial protection in the Viet-
nam market.

As a co-organizer of DSE 
Vietnam, the Defense Industry 
& General Economic Techni-
cal Corporation (GAET) of the 
Ministry of National Defense 
operating in the main areas of 

import and export of indus-
trial explosives, military trade, 
receiving technology transfer 
and foreign defense, aims to 
strengthen cooperative rela-
tionships with long-term part-
ners, expand markets and seek 
new partners in the field of se-
curity and defense in the world, 
and perform the task of devel-
oping military trade and defense 
foreign affairs. The Corporation 
expects DSE Vietnam to be a 
regular activity that contributes 
to promoting Vietnam's manu-
factured industrial products to 
foreign partners, thus seeking 
export opportunities, enhanc-
ing the prestige of military en-
terprises and at the same time 
create opportunities for manag-
ing agencies, military enterpris-
es, research units to learn and 
grasp advanced technologies in 
the international defense indus-
try. The world has since expand-
ed international cooperation in 
defense.

On the scale of 5,000sqm, the 
exhibition is expected to attract 
about 200 brands, seven national 
pavilions namely: Russian Fed-
eration, Ukraine, United States, 
France, Singapore, India and Is-
rael along with two Zone booths 
from Ministry of National De-
fense and Ministry of Public Se-
curity. It is expected to attract a 
number of specialized visitors 
estimated at 5,000 people. Up 
to now, the Organization Board 
has received confirmed requests 
from many big corporations in 
the world such as Rosoboronex-
port, Techmash, NIIPH, UVZ, 
Ukspecexport, Lockheed Mar-
tin, Airbus, MBDA, Brahmos, 
IAI, AutoGyro, Starks Motors, 
Kamaz, Uaz, Arsenal, WB Elec-
tronics, TRD, Raytheon, Qiop-
tiq, SCS Technologies, Precision 
Technologies and many more.

Alongside the exhibition, 
there will be networking ac-
tivities where suppliers in at-
tendance can meet up with the 
VIPs from supporting agencies, 
managers, military, police enter-
prises and research units at their 
stands. In addition, we have de-
veloped a comprehensive Sym-
posium that takes place on 3 & 
4 October with a series of topics 
on capacity build up and combat 
readiness for the security and de-
fense forces.

Ansat Aurus by Rostec 
and NAMI

Russian Helicopters Holding Company (part of Rostec State 
Corporation) presented the Ansat helicopter with a high-
ly comfortable cabin in Aurus brand style for the first time 
at the MAKS 2019 International aviation and space salon. 
The cabin has been designed by specialists of Russian Heli-
copters and NAMI (Central Scientific Research Automobile 
and Automotive Engines Institute).

Apart from computer modeling, 
to create optimum ergonomic 
design, the design of the cabin 
was produced using tests in which 
people with various anthropo-
metric measurements took part. 
The Ansat helicopter has the 
largest cabin in its class. Com-
bined with the design, this pro-
vides more space for passengers.

‘Aurus is a premium brand 
which is becoming Russia’s sig-
nature. Now it includes both cars 
and aircraft of the same style that 
is as comfortable as cars. It is no 
wonder that Ansat has been cho-
sen as a base: this is a state-of-
the-art helicopter whose advan-
tages have already been appreci-

ated both in Russia and abroad. 
The new version of Ansat con-
firms that this is a multi-purpose 
helicopter and that there is great 
potential for its transformation to 
meet the requirements of various 
customers,’ said Aviation Cluster 
Industrial Director of the Ros-
tec State Corporation Anatoliy 
Serdyukov.

The helicopter has a light pro-
tection system with touch con-
trol. This technology has been 
used for the first time for a he-
licopter’s VIP cabin. Individual 
lights and gaspers ensure addi-
tional comfort for each passen-
ger. Besides, there are jacks for 
charging devices.

‘We have managed to imple-
ment this project in the short-
est possible time in close coop-
eration with our colleagues from 
NAMI. We began to develop the 
interior in April 2019 immediate-
ly after the design was approved. 
I would like to note that this is 
not just a new cabin, but a com-
pletely new approach to corpo-
rate transportation services: ten 
changes to the helicopter’s de-
sign were made to make it more 
ergonomic. I am convinced that 
Ansatwill complement the Aurus 
range perfectly, and soon, after 
we finish tests, we will be ready 
to receive orders for the new ma-
chine,’ said Director General of 
Russian Helicopters holding 
company Andrey Boginsky.

Chief Executive Officer of 
NAMI Sergey Gaysin said: ‘At 
the suggestion of Russian Heli-
copters, NAMI specialists eager-
ly began to work on the luxury 
version of the Ansat helicopter. 

The expertise of Russian special-
ists in engineering, design and 
marketing gained when Aurus car 
was created allowed us to make a 
product meeting the highest in-
ternational standards within a 
short time frame. Collaboration 
with Russian Helicopters hold-
ing company is the first step to 
so expand the Aurus brand that 
it makes not only cars.’

The light multi-purpose 
Ansat helicopter was designed by 
Kazan Helicopters design office. 
The machine is equipped with 
two engines and can be used for 
normal passenger and VIP trans-
port, cargo delivery, environmen-
tal monitoring and as an air medi-
cal helicopter. High-altitude tests 
of Ansat have been successfully 
completed, which confirmed the 
possibility of its use in mountain-
ous terrain at altitudes up to 3,500 
meters. The helicopter can be op-
erated in a temperature range be-
tween -45° and +50°.
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АНОНС 
Вышел из печати новый 
номер «Российской муници-
пальной практики».

Сегодня на разных муни-
ципальных и федеральных 
площадках обсуждается зако-
нопроект о муниципальном 
контроле. Он основан на ра-
дикально новой концепции –
риск-ориентированном под-
ходе. Об особенностях нового 
закона рассуждает Екатерина 
Шугрина, доктор юридиче-
ских наук, профессор Цент-
ра местного самоуправления 
РАНХиГС.

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

В журнале есть другие  материалы о муниципальном конт- 
роле, лучшая муниципальная практика, новости общест-
венных объединений муниципалитетов, актуальные вопро-
сы муниципального законодательства.

С этого номера в каждом издании будут размещаться мате-
риалы о деятельности общественных объединений муници-
палитетов. Ассоциация сибирских  и дальневосточных горо-
дов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциа-
ция городов Поволжья и другие общественные организации 
проводят большую работу для развития местного самоуправ-
ления в городах, которые входят в их состав. Этим объедине-
ниям есть чем поделиться со своими коллегами. 

Как всегда в номере наиболее важные решения федераль-
ных властей, касающиеся развития местного самоуправле-
ния. Муниципальная карта России посвящена в этом номе-
ре журнала Пермскому краю.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АНОНС

Планируется модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры

В период осенней сессии в Совете Федерации состоит-
ся заседание «круглого стола», посвященное актуаль-
ным вопросам модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры с высокой степенью износа.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Олег Мель-
ниченко сообщил, что в целях 
устойчивого снижения количе-
ства аварий в сетях коммуналь-
ной инфраструктуры и повы-
шения качества предоставле-
ния коммунальных услуг на-
селению в малочисленных 
населенных пунктах в 2020 г. 
планируется начать реализа-
цию комплекса мероприятий 
по проведению модернизации 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, достигшей вы-
сокой степени износа.

В настоящее время невоз-
можно привлечь  инвестици-
онные средства для решения 
задач по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры, 

достигшей высокой степе-
ни износа в населенных пун-
ктах с численностью населе-
ния менее 500 тысяч человек. 
В этой связи, запланирован-
ные национальными проекта-
ми «Жилье и городская среда», 
«Экология» мероприятия по 
реконструкции и модерниза-
ции некоторых объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
не охватывают преобладаю-
щее большинство поселений 
и малых городов. 

Олег Мельниченко проин-
формировал, что Правитель-
ство Российской Федерации 
планирует осенью 2019 г. вне-
сти изменения в государствен-
ную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации» в части до-

полнения ее подпрограммой 
по реализации мероприятий 
по модернизации объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, достигшей износа 60 
проц., которая должна всту-
пить в действие с 2020 г. 

Высокая степень износа 
коммунального оборудова-
ния влияет не только на по-
вышение количества аварий 
в сетях коммунальной инфра-
структуры, но и способствует 
росту социальной напряжен-
ности

Сенатор сообщил, что для 
рассмотрения комплекса су-
ществующих проблем в этой 
сфере возглавляемый им Ко-
митет Совета Федерации в 
период осенней сессии 2019 г. 
проведет заседание «кругло-
го стола» на тему «Актуаль-
ные вопросы модернизации 

объектов коммунальной ин-
фраструктуры с высокой сте-
пенью износа: законодатель-
ные новации и правоприме-
нительная практика». 

В ходе планируемого меро-
приятия его участники будут 
иметь возможность ознако-
миться с информацией Мин-
строя России о количествен-
ном составе и техническом 
состоянии объектов тепло-
снабжения, водоотведения и 
водоснабжения, обсудить во-
просы о размере капитальных 
вложений, необходимых для 
приведения таких объектов в 
нормативное состояние с уче-
том средств, предусматривае-
мых при установлении регули-
руемых цен (тарифов), а также 
средств бюджетной системы по 
федеральным, региональным и 
муниципальным программам.

Обновлен состав Совета 
по развитию местного 
самоуправления
Президент России Влади-
мир Путин обновил состав 
Совета по развитию мест-
ного самоуправления. 
Соответствующий указ 
опубликован на офици-
альном портале правовой 
информации.

В обновленный состав сове-
та вошли вице-премьер Ви-
талий Мутко, вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Турчак, глава комитета СФ 
по федеративному устройст-
ву, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера Олег Мельни-
ченко, председатель правле-
ния Национальной ассоциа-
ции развития местного само-
управления Иван Цецерский, 
а также глава Минстроя Вла-
димир Якушев – в этот раз 
он вошел в состав федераль-
ной части совета, тогда как в 

прежнем составе входил в ре-
гиональную часть как губер-
натор Тюменской области.

Новый состав включает 50 
человек против 49 членов в 
прежнем составе совета.

Частично обновилась ре-
гиональная часть совета – в 
нее вошли губернатор Ива-
новской области Станислав 
Воскресенский, председа-
тель парламента Чеченской 
Республики Магомед Даудов 
и глава Бурятии Алексей Цы-
денов. Муниципальная часть 
совета, состоящая из 28 участ-
ников, обновилась пример-
но на две трети, из прежне-
го состава в нынешнем оста-
лись лишь 9 человек. Сибирь 
и Дальний Восток представля-
ют председатель Якутской го-
родской Думы Альберт Семе-
нов, мэр города Омска Оксана 
Фадина, глава муниципально-
го образования Ивановского 

сельсовета Амурской обла-
сти  Валентина Ольшевская, 
глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин, глава 
Краснотуранского сельсове-
та Краснотуранского района 
Красноярского края Вадим 
Климов, глава рабочего по-
селка Кольцово Новосибир-
ской области Николай Крас-

ников, председатель Законо-
дательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Сергей Ямкин.

В обновленном составе со-
вета по-прежнему председа-
тельствует президент Путин, 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев возглав-
ляет президиум совета.

Молодежный форум  
развития территорий
Первый всероссийский молодежный форум развития 
территорий проходит в Ставрополье рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». Организато-
рами выступают Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
правительство Ставропольского края.

Первый всероссийский моло-
дежный форум развития тер-
риторий собрал представите-
лей 50 регионов. Участники 
форума – волонтеры, студенты, 
молодые специалисты в сфере 
градостроительства и архитек-
туры, урбанисты. «Без участия 
молодых людей в принципе не-
возможно формирование ком-

фортной городской среды. Го-
родская среда – это то, что мы 
видим вокруг себя, когда вы-
ходим за пределы квартиры. 
Почему мы не должны нести 
ответственность за то, что нас 
окружает вне квартиры? Горо-
да наши будут такими, каки-
ми их сделаете вы», – отмети-
ла замдиректора департамен-

та Минстроя РФ Юлия Тала-
лайкина.

В первый день на форуме 
будет обсуждаться повыше-
ние качества жизни в городах, 
участники начнут разработ-
ку проектов благоустройства и 
развития нескольких террито-
рий Северо-Кавказского фе-
дерального округа и Ставро-
польского края. Студенты и 
молодые специалисты в обла-
сти архитектуры, урбанистики, 
дизайна, социологии и IT-тех-
нологий, волонтеры развития 
территорий примут участие в 
серии митапов, сессиях о трен-

дах развития территорий и ре-
сурсах развития, а также серии 
мастер-классов по культурным 
кодам и урбанистике. В завер-
шение первого дня форума экс-
перты на тренд-сессии «Трен-
ды развития территорий: роль 
общества в качественном раз-
витии пространств» вместе с 
участниками обсудят интерес-
ные кейсы и совместно с участ-
никами определят наиболее ак-
туальные для развития террито-
рий тренды. Ключевым собы-
тием форума станет пленарная 
сессия «1000 городов», которая 
пройдет во второй день.

Северск. Росатом 
поддержит три  
социальных проекта 
Три северские организации получили финан-
совую поддержку Топливной компании Роса-
тома «ТВЭЛ»
Спортивная школа «Лидер» получила 1,3 
млн рублей на проект «Футбол без границ», 
в рамках которого пройдут девять спортив-
ных состязаний, в том числе соревнования 
по робофутболу. Охват проекта: 2000 чело-
век в возрасте от 5 до 60 лет.

Ресурсный центр образования Северска 
получил миллион рублей для популяриза-
ции здорового образа жизни – «Здоровье 
под контролем». Центр также будет про-
водить занятия для детей по научно-тех-
ническому творчеству, научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской дея-
тельности. Участие в проекте примут более 
1500 дошкольников и школьников в возра-
сте от 5 до 18 лет.

Социальный проект «Траектория здоро-
вья» общественной организации «Верный 
путь», направленный на развитие культуры 
сохранения физического и психического 
здоровья у подростков, получил от «Роса-
тома» почти миллион рублей. Это позволит 
вовлечь в программы проекта около 2000 
детей в возрасте 14-16 лет.

Территория опережающего развития в 
Северске является составной частью про-
екта создания в регионе центра «ИНО 
Томск». Премьер-министр России Дмит-
рий Медведев подписал постановление 
правительства о создании ТОР 15 февраля 
2019 года. Проект предусматривает фор-
мирование в ЗАТО кластера ядерных тех-
нологий, а также развитие неядерных про-
изводств. Северская ТОР будет иметь хи-
мико-технологическую специализацию и 
станет третьей территорией льготного на-
логообложения в регионе после открытой 
десять лет назад ОЭЗ и промышленных 
парков, которые должны были заработать 
еще в 2016 году.

Победители 
муниципального конкурса- 
2018 реализуют проекты
Завершены работы на первом объекте-по-
бедителе Всероссийского конкурса лучших 
проектов благоустройства
Проект благоустройства Парка культуры 
и отдыха имени Дмитрия Попова в горо-
де Салаир Кемеровской области вошел в 
число победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в 2018 году 
и стал первым, где работы уже завершены, 
сообщил Владимир Якушев, глава Мин-
строя Россия в ходе совещания с регионами.

«Это положительный пример слажен-
ной работы в регионе», – отметил министр.

Парк был признан победителем в но-
минации «Малые города с населением до 
10 тысяч человек» и на его реконструкцию 
из федерального бюджета было направле-
но 30 млн рублей. Дополнительно на реа-
лизацию проекта было выделено 100 млн 
рублей из регионального бюджета. Общая 
площадь парка превышает 19 тысяч «ква-
дратов». Он расположен в центре Салаи-
ра. Жители города используют парк для за-
нятий физкультурой, лыжными и пешими 
прогулками.

В рамках реконструкции обустроено 
ограждение, облагорожен центральный 

вход, установлены парковые диваны, ста-
туи, современное освещение. На здании 
ДК появился светодиодный экран для ин-
формирования населения о планах рабо-
ты парка, а рядом – закрытая сценическая 
площадка. Также здесь создан детский го-
родок, спортплощадка, воркаут, восстанов-
лены фонтан и скульптуры, высажены де-
ревья, кустарники и разбиты клумбы.

«Все проекты, победившие в прошлом 
году, должны быть реализованы до конца 
текущего года. Города, где работы идут не-
активно, должны серьезно подойти к во-
просу соблюдения сроков, они не смогут 
быть перенесены», – подчеркнул министр.

Инвестиционный  
климат Кемерово 
Столица региона признана лучшим муници-
пальным образованием Кузбасса по итогам 
инвестиционного рейтинга 
Во время стратегической сессии были 
подведены итоги рейтинга по инвестици-
онному климату в Кемеровской области. 
Все 34 муниципальных образования Куз-
басса оценивали независимые эксперты. 
Они рассматривали качество нормативно-
правовой базы – в областной столице она 
признана лучшей. Кроме этого, проводи-
ли «контрольную закупку», эксперт обра-
щался в муниципалитет с инвестиционным 
проектом и оценивал возможности его ре-
ализации. Также учитывали мнение пред-
принимателей и качество инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас активные работы ведутся еще на 
64 объектах, победивших в конкурсе в 2018 
году. Всего за два года проведения конкурса 
экспертами было отобрано 160 проектов-
победителей, которые реализовываются на 
территории 63 субъектов.  

Встреча мэров Сибири, 
Дальнего Востока  
и Японии
В Петропавловске-Камчатском началась 
XXVII встреча мэров городов Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации и мэров 
городов западного побережья Японии. В со-
ставе делегаций мэры Хабаровска, Благове-
щенска, Находки, мэры городов Ниигата и 
Майдзуру, представители муниципалите-
тов Тояма и Канадзава и других.
В программе встречи, которая продлит-
ся два дня, конференции, семинары, по-
сещение предприятий и туристических 
объектов Петропавловска–Камчатско-
го. Отмечается, что основные цели сам-
мита – обмен опытом, поиск партнеров, 
развитие международного сотрудниче-
ства и взаимовыгодных связей между го-
родами, включая активизацию торговли 
и туризма.

«Эта встреча проходит в преддверии 2020 
года, когда исполнится 50 лет с момента 
проведения первой встречи мэров горо-
дов Сибири и Дальнего Востока и мэров 
городов западного побережья Японии», 

– приводятся в сообщении слова руково-
дителя секретариата Ассоциации городов 
Дальнего Востока и Сибири по дружест-
венным связям с городами Японии Тать-
яны Ивановой.

По ее словам, руководители муниципа-
литетов играют не последнюю роль в раз-
витии отношений двух стран. «Неодно-
кратно на официальных встречах на выс-
шем уровне президент России Владимир 
Путин и премьер–министр Японии Син-

дзо Абэ вели речь о выработке подходов по 
развитию сотрудничества между государ-
ствами. Одним из результатов перегово-
ров стал совместный меморандум о про-
ведении в 2020–2021 годах Года российско-
японских межрегиональных и побратим-
ских обменов, в реализации мероприятий 
которого важная роль будет отводиться му-
ниципальным органам власти», – отмети-
ла Иванова.

Впервые встреча мэров городов россий-
ских Дальнего Востока и Сибири с колле-
гами из Японии прошла в 1970 году в Ха-
баровске. С тех пор встречи проходят раз 
в два года по очереди в России и Японии. 
В 2015 году гостей принимал российский 
Владивосток, в 2017 году – японский город 
Ниигата. Многие российские города, пред-
ставители которых участвуют во встрече, 
имеют побратимов в Японии.

Енисейску подарили 
памятник

В соответствии с решением Президиума 
Совета муниципальных образований Крас-
ноярского края был спроектирован, изго-
товлен, смонтирован и установлен на Со-
борной площади г. Енисейска памятный 
знак работы скульптора Константина 
Зинича в честь 400-летия города, кото-
рый считается «отцом сибирских городов». 
В юбилейных торжествах участвовали 
более 50 тысяч человек. Церемонию от-
крытия памятника в присутствии глав му-
ниципалитетов северной группы райо-
нов и городов, жителей и гостей города, 
представителей Русской православной 
церкви провел председатель Совета му-
ниципальных образований края, глава г. 
Красноярска Сергей Еремин. 

Памятный знак построен за счет 
средств Совета муниципальных обра-
зований края в дар Енисейску от муни-
ципальных образований края. Установ-
кой памятника муниципалитеты отдают 
дань историческим событиям, положив-
шим начало освоению Восточной Сиби-
ри, Крайнего Севера, Дальнего Востока, 
а также стремятся увековечить подвиги 
первопроходцев, исследователей и пер-
вых поселенцев Восточной Сибири. Ини-
циатива муниципального сообщества ре-
гиона была поддержана краевым архи-
тектором Константином Шумовым, гла-
вой г. Енисейска Валерием Никольским и 
Красноярско-Енисейской метрополией.

На памятном знаке кратко отражены 
события и история развития Сибири, го-
сударства и православия в России. 

Собрание Союза городов Центра  
и Северо-Запада России
4 октября  2019 года в городе Калинин-
граде состоится собрание Союза городов 
Центра и Северо-Запада России.

На собрании планируется рассмо-
треть вопросы об опыте взаимодействия 
муниципальных образований с регио-
нальными операторами по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
о межбюджетных отношениях, о плане 

работы, смете расходов и размере член-
ских взносов на 2020 год, организацион-
ные вопросы. Хозяева представят участ-
никам собрания информацию о реали-
зации в Калининграде проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

В работе собрания ожидается учас-
тие руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных образо-

ваний – членов Союза городов Цент-
ра и Северо-Запада России, представи-
телей Администрации Президента РФ, 
Государственной Думы и Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ, Северо-Западного 
и Центрального федеральных округов, 
российских и межрегиональных союзов 
и ассоциаций.


