
Итоги МАКС-2019
Общая сумма подписанных соглашений превысила 250 млрд руб.

Организаторы подвели и объявили итоги XIV Междуна-
родного авиационно-космического салона, проходивше-
го с 27 августа по 1 сентября 2019 года в подмосковном 
Жуковском. Лидеры российской авиационной и косми-
ческой отраслей, крупнейшие мировые производители 
представили свою продукцию на площади 26,5 тыс. кв. 
м в павильонах и на 45 тыс. кв. м открытых площадок и 
статических стоянок. Общая стоимость подписанных в 
дни работы салона контрактов и соглашений превысила 
250 млрд руб., деловой потенциал мероприятия оцени-
вается в 400 млрд рублей. Выставку посетило 578 тыс. 
810 участников и гостей.

Два президента
МАКС-2019 начал свою рабо-
ту во вторник, 27 августа. Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин и пре-
зидент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган выступили с привет-
ствиями на торжественной 
церемонии открытия, осмо-
трели экспозиции участников 
авиасалона и ознакомились с 
образцами авиационной тех-
ники: новейшим российским 
истребителем Су-57, истреби-
телем Су-35, средним верто-
лётом Ка-62, тяжёлым верто-
лётом Ми-38, самолётом-ам-
фибией Бе-200. Президенты 
поднялись на борт пассажир-
ского среднемагистрального 
самолёта МС-21, осмотрели 
кабину пилотов и салон лай-
нера. В ходе посещения па-
вильона «Роскосмоса» они 
ознакомились с продукцией 
предприятий НПО им. Ла-
вочкина, РКК «Энергия» и 
«Энергомаш».

Главы двух государств по-
смотрели лётную программу 

авиасалона, в которой среди 
образцов российской авиа-
техники были представлены 
опытный образец среднемаги-
стрального самолёта МС-21-
300, первый серийный верто-
лёт Ми-38 и истребители пя-
того поколения Су-57.

Владимир Путин в своём 
выступлении выразил уверен-
ность, что зарубежных парт-
нёров заинтересуют достиже-
ния российского авиапрома 
и технические возможности 
Воздушно-космических сил 
России, что откроет новые 
возможности для взаимовы-
годного сотрудничества. «Мы 
глубоко ценим международ-
ное внимание к российско-
му авиасалону, видим в этом 
признание высокого интел-
лектуального, научно-техни-
ческого и экспортного потен-
циала нашей страны, её уни-
кальных традиций самолёто-
строения, которые позволяют 
России оставаться в числе ми-
ровых флагманов авиакосми-
ческой отрасли», – подчерк-

нул В. Путин. Он также до-
полнил, что «перспективы 
авиастроения во многом за-
висят от широкой междуна-
родной кооперации, от тес-
ной интеграции разработок 
наших конструкторов, учё-
ных, эффективного исполь-
зования производственных 
мощностей».

В свою очередь Р.Т. Эрдоган 
заявил, что «сотрудничество с 
Россией придаст импульс но-
вому развитию событий – как 
в авиационной сфере, так и в 
сфере космических техноло-
гий».

Комментируя прошедшие 
на МАКС двухсторонние пе-
реговоры, В. Путин сообщил, 
что обсудил с Президентом 
Турции возможности разви-
тия военно-технического со-
трудничества. «Поговорили 
о сотрудничестве по Су-35 и 
о возможной работе даже по 
новому самолёту Су-57, – за-
явил В. Путин на пресс-кон-
ференции по итогам перего-
воров. – У нас возможностей 
много, мы продемонстриро-
вали новые системы оружия 
и новые системы радиоэлек-
тронной борьбы». «Многое, 
на мой взгляд, заинтересовало 
наших турецких партнёров, и 
не только с точки зрения при-
обретения, но и с точки зре-
ния совместного производст-
ва», – добавил он. Также обсу-
ждались вопросы сотрудниче-
ства в военно-технической и 
гражданской сферах.

Выставочная 
программа
Международные авиационно-
космические салоны заслу-
женно занимают видное место 
среди крупнейших и наибо-
лее престижных аэрокосми-
ческих выставок мира. Под-
тверждая этот высокий статус, 
МАКС-2019 собрал 827 экс-
понентов из 33 стран, вклю-
чая 184 зарубежных компании. 
Впервые в истории салонов 
МАКС выставка проводится 
при партнёрском участии Ки-
тайской Народной Республи-
ки. В специально возведённом 
павильоне площадью 3 тыс. 
кв.м. разместились экспози-
ции крупнейших аэрокосми-
ческих компаний КНР. Также 
сформировано девять нацио-
нальных павильонов.

Ключевым событием 
МАКС-2019 стала мировая 
премьера среднемагистраль-
ного пассажирского самолёта 
МС-21-300. Два самолёта, в 
том числе третий лётный 
образец, на котором установ-
лен пассажирский салон, по-
казаны на статической стоян-
ке. Ещё один самолёт принял 
участие в лётной программе. 
Макет перспективного рос-
сийско-китайского широко-
фюзеляжного дальнемаги-
стрального самолёта CR929 
впервые показан в России. 
Макет включает кабину эки-
пажа, фрагменты салонов пер-
вого, бизнес- и экономическо-
го классов, служебные поме-
щения. Четвёрка истребителей 
пятого поколения Су-57 при-
няла участие в демонстраци-
онных полётах. Впервые экс-
портный вариант Су-57Э по-
казан и на статической стоянке. 
Конвертируемый самолёт-за-
правщик Ил-78М-90А также 
демонстрируется в первый раз.

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» представил ряд новинок, 
в том числе впервые был по-
казан в полёте средний мно-
гоцелевой вертолёт Ка-62, в 
первый раз в выставке при-
нял участие первый серий-
ный образец Ми-38 с салоном 
повышенной комфортности. 
Вертолёт «Ансат» демонстри-
ровался с салоном VVIP, разра-
ботанным в партнёрстве с ин-
ститутом НАМИ – создателем 
лимузинов Aurus. На статиче-

ской стоянке показаны пер-
спективный тяжёлый беспи-
лотник «Орион-2» и экспорт-
ный БПЛА «Орион-Э».

Иностранные авиапроиз-
водители представили ряд са-
молётов, ранее не демонстри-
ровавшийся в России. Среди 
них ближнемагистральный 
лайнер Embraer E-195E2 в 
окраске Tech Lion, бизнес-
джет Pilatus PC-24, способный 
базироваться на грунтовых аэ-
родромах и лёгкий самолёт 
Piper M500. Широкофюзе-
ляжный самолёт Airbus A350-
900 уже участвовал в салонах 
МАКС, однако в 2019 году 
показаны элементы решения 
Airbus Connected Experience.

Впервые в рамках МАКС 
были организованы специ-
альные экспозиции и разде-
лы по авиации общего на-
значения, в рамках которой 
продемонстрировано около 
50 лёгких и сверхлёгких воз-
душных судов, по беспилот-
ным авиационным системам, 
с участием разработчиков и 
производителей беспилот-
ных летательных аппаратов, 
эксплуатантов беспилотных 
авиационных систем. В па-
вильоне «Авиационные реги-
оны России» были сформи-
рованы коллективные экспо-
зиции Республики Татарстан, 
Самарской и Ульяновской об-
ластей, Пермского края.

Деловая программа
Как отечественные, так и зару-
бежные участники отметили 
увеличение деловой активно-
сти, рост интенсивности прове-
дения переговоров и встреч по 
сравнению с прошлыми салона-
ми МАКС. За первые три дня ра-
боты – так называемые дни спе-
циалистов – выставку посетили 
143,5 тыс. специалистов, что зна-
чительно превышает показатели 
минувших лет. С продукцией рос-
сийских компаний знакомились 
члены 120 официальных делега-
ций, прибывших по линии «Ро-
соборонэкспорта».

В дни работы выставки было 
проведено около 90 конферен-
ций, семинаров, круглых сто-
лов, стратегических сессий, 
участниками которых стало 
свыше 2000 специалистов. 
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В НОМЕРЕ:

Правительство РФ поддержало законопро-
ект о праве на получение выплат от него-
сударственных пенсионных фондов до дости-
жения пенсионного возраста. Согласно 
документу, возраст выхода на негосударст-
венную пенсию снижается на пять лет — до 
55 у женщин и 60 лет у мужчин. Также в 
проекте закона гарантируется назначение 
негосударственной пенсии в еще более ран-
нем возрасте инвалидам, работникам 
Крайнего Севера и другим лицам, имеющим 
право на досрочное получение страховых 
пенсий из ПФР. Помимо этого, депутаты 
предложили не учитывать страховой стаж 
(продолжительность трудового стажа и дру-
гих видов деятельности, в течение которых 
уплачивались страховые взносы в ПФР) при 
назначении выплат из НПФ.

ВАЖНАЯ ТЕМА

На долю теневого рынка алкоголя в России, по 
оценке экспертов, приходится 30-40%, сооб-
щила руководитель Центра развития потреби-
тельского рынка (ЦРПР) «Сколково» Елена Чо. 
Доминируют крепкие алкогольные напитки, что 
обусловлено более высокой рентабельностью 
их производства. Исследование ЦРПР провел 
совместно с центром «Платформа». Ранее долю 
теневого сектора на рынке крепкого алкоголя 
оценивали в промежутке от 25% до 59%.
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Финфорум
На этой неделе в сто-
лице проходит Москов-
ский финансовый форум 
(МФФ), в деловой про-
грамме которого заплани-
ровано более 25 меропри-
ятий различных форматов. 
Организаторами форума 
выступают Министерст-
во финансов Российской 
Федерации и Правитель-
ство Москвы.

Московский финансовый 
форум – это уникальная 
площадка для профессио-
нальной дискуссии, посвя-
щенной вопросам финансо-
во-экономической полити-
ки России. Миссия Форума 
заключается в выработке ре-
шений, способствующих по-
вышению конкурентоспо-
собности российской эко-
номики. 

Впервые Московский 
финансовый форум прошел 
в столице 23 сентября 2016 
года и заложил традицию 
встреч финансистов в сен-
тябре каждого года для об-
суждения наиболее актуаль-
ных проблем и выработки 
эффективных решений, за-
трагивающих финансовый 
базис экономики России. В 
прошлом году Форум впер-
вые прошел в двухдневном 
формате.

Тема Форума в этом году – 
«Российская экономика: воз-
можности для опережающе-
го развития». Участники во-
просы повышения конку-
рентоспособности эконо-
мики, развития финансовых 
рынков, совершенствования 
мер господдержки, реализа-
ции нацпроектов, стимули-
рования предприниматель-
ской активности, эффектив-
ности налоговой политики и 
другие актуальные темы.

В первый день работы фо-
рума, 12 сентября, спикера-
ми пленарной сессии «Рос-
сийская экономика: возмож-
ности для опережающего 
развития» станут: первый за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ – министр 
финансов Антон Силуанов, 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, председатель Банка 
России Эльвира Набиулли-
на, президент – председатель 
правления Банка ВТБ Анд-
рей Костин, председатель 
Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин, министр экономи-
ческого развития РФ Мак-
сим Орешкин.

Во второй день Форума, 
13 сентября, состоится пле-
нарная сессия «Экономиче-
ские реформы в России: эво-
люция и сегодняшние прио-
ритеты» с участием первого 
вице-премьера – минист-
ра финансов России Антона 
Силуанова, главы Сбербанка 
Германа Грефа и главы ООО 
«УК «РОСНАНО» Анатолия 
Чубайса. Модератором сес-
сии выступит председатель 
Комитета по бюджету и на-
логам Государственной Думы 
РФ Андрей Макаров.

Впервые одна из сессий 
Московского финансово-
го форума – «Перспективы 
российской экономики и фи-
нансовых рынков» – пройдет 
в формате бизнес-завтрака, 
организованном при поддер-
жке Bloomberg. 

В рамках деловых сессий 
Форума также выступят ру-
ководитель Федеральной 
налоговой службы Михаил 
Мишустин, руководитель 
Федеральной таможенной 
службы Владимир Булавин, 
руководитель Федерального 
казначейства Роман Артю-
хин, председатель Комите-
та по бюджету и налогам Го-
сударственной Думы, глава 
Пенсионного фонда Рос-
сии Антон Дроздов, пред-
седатель Фонда социально-
го страхования РФ Андрей 
Кигим, глава «Опоры Рос-
сии» Александр Калинин, 
уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по защите прав пред-
принимателей Борис Титов, 
а также представители реги-
ональных властей, бизнеса, 
эксперты в сфере финансов 
международного уровня.

Актуальная 
повестка
Москва участвует в пилотном проекте  
по улучшению качества жизни
В целях реализации Глобальной повестки Организации 
объединенных наций 2030 по достижению целей устой-
чивого развития, которые направлены на ликвидацию 
нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия Правительством Москвы принято решение 
об участии столицы в пилотном проекте «Территориаль-
ный подход в достижении целей устойчивого развития». 
С 27 по 30 августа 2019 года состоялся визит делегации 
ОЭСР в Москву, в рамках которого была представлена 
работа Правительства Москвы по достижению целей 
устойчивого развития.

Пилотный проект был запу-
щен в июле 2016 года в 7 го-
родах-регионах стран-парт-
неров ОЭСР: регион Южная 
Дания (Дания), город Бонн 
(Германия), округ Викен 
(Норвегия), муниципалитет 
Копавогур (Исландия), реги-
он Фландрии (Бельгия), Ва-
ленсия (Испания), провинция 
Кардоба (Аргентина). В 2019 
году к проекту присоедини-
лась Москва.  

Столица России активно 
участвует в деятельности ме-
ждународной организации 
экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), а 
также ее комитетов и рабо-
чих групп. Для комплексно-
го представления материалов 
и подготовки статистической 
информации по показателям 
целей устойчивого развития 

была сформирована проект-
ная команда, состоящая из 
представителей практически 
всех органов исполнитель-
ной власти Москвы. Участие 
в проекте позволит создать 
комплексную систему оценки 
долгосрочного развития горо-
да Москвы, соответствующую 
международным стандартам и 
принципам устойчивого раз-
вития ООН и ОЭСР.

«Правительство Москвы 
уделяет особое внимание 
улучшению качества жизни 
в городе. Сегодня столица за-
дает мировые тренды: у нас 
учатся решениям в сфере го-
родских технологий, в раз-
витии информационных си-
стем и электронных серви-
сов. Мы используем и гото-
вим отчеты по показателям 
целей устойчивого развития 

в различных областях, напри-
мер, с 2016 года – это эколо-
гия и развитие окружающей 
среды. Кроме того, все про-
екты и программы, реализуе-
мые городом, включают пока-
затели целей устойчивого раз-
вития. Департаментом инвес-
тиционной и промышленной 
политики города на постоян-
ной основе ведется работа по 
внедрению лучших практик 
ведения бизнеса, направлен-
ных на формирование благо-
приятного инвестиционного 
климата и обеспечение устой-
чивого развития человеческо-
го потенциала», – рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

В ходе пилотного проек-
та планируется оценить теку-
щее состояние развития Мо-
сквы по показателям целей 
устойчивого развития, а 
также получить аналитиче-
ское и экспертное мнение о 
том, как улучшить качество 
жизни в городе. Корректи-
ровка действий в связи с по-
лученными результатами пи-
лотного проекта будет реали-
зована поэтапно, и это зай-
мет несколько лет. 
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Самые добрые российские благотворители 
живут на Урале

Победители внутримаксовского конкурса  
в номинации «Экспозиция»

«Мы увеличиваем экспортные пошлины на лес-
кругляк, для примера, но одновременно готовы 
подставить плечо тем, кто готов вкладываться 
в мощности по переработке леса. В том числе 
создавать режим максимального благоприятст-
вования для экспорта готовой продукции, вклю-
чая рынки третьих стран. В такой же логике – 
преференции и поддержка в обмен на глубокую 
переработку – будем последовательно двигать-
ся и по другим направлениям, включая морские 
ресурсы и полезные ископаемые».

КРЭТ-победитель
Конкурс «Золотые крылья МАКС-2019»
АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех) стало побе-
дителем конкурса «Золотые крылья МАКС-2019» в номи-
нации «Экспозиция». Конкурс проводился организато-
рами Международного авиационно-космического сало-
на МАКС-2019, ОАО «Авиасалон» и НПО «Наука» и при-
зван содействовать поддержанию высокой репутации 
мероприятия.

Определяющими критери-
ями оценки в номинации 
«Экспозиция» являются: ди-
зайн и стиль оформления па-
вильона или стенда, приме-
нение современных способов 
рекламы, информативность, 
а также профессионализм 
специалистов, занятых на 
экспозиции.

В первый день работы ави-
асалона статическую стоянку 
Концерна посетили прези-
денты России и Турции Вла-
димир Путин и Реджеп Тайип 
Эрдоган. Генеральный дирек-
тор Концерна Николай Коле-
сов провел для глав государств 
ознакомительную экскурсию, 
в ходе которой рассказал о 

ключевых новинках, кото-
рые АО «КРЭТ» представило 
на МАКС-2019, модернизиро-
ванным медицинском верто-
лете Ансат-РТ и транспортно-
боевом Ми-24П-1М с новым 
комплексом бортового рдли-
оэлектронного оборудования.

«За время деловой програм-
мы павильон Концерна посе-
тили более 19 официальных 
делегаций, которым мы пред-
ставляли новинки в области 
бортового радиоэлектронно-
го оборудования для граждан-
ской и военной техники. Хочу 
отметить, что технические 
решения АО «КРЭТ», в том 

числе для санитарной авиации 
были признаны российским 
Федеральным агентством воз-
душного транспорта, что по-
зволило Концерну первым в 
России сертифицировать ме-
дицинский вертолет с учетом 
новых требований, предъяв-
ляемых к воздушным судам та-
кого типа», – заявил генераль-
ный директор АО «КРЭТ» Ни-
колай Колесов.

Цель конкурса «Золотые 
Крылья» – отметить наибо-
лее эффективные маркетин-
говые решения по организа-
ции участия в авиасалоне, а 
также оценить самые лучшие 

и яркие экспозиции, презен-
тации и премьеры Междуна-
родного авиационно-косми-
ческого салона.

Концерн Радиоэлектронные тех-
нологии (КРЭТ) – крупнейший 
российский холдинг в радиоэ-
лектронной отрасли. Образован 
в 2009 году. Входит в состав 
Госкорпорации Ростех. Основ-
ные направления деятельности: 
разработка и производство сис-
тем и комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудова-
ния (БРЭО) для гражданской и 
военной авиации, радиолокаци-
онных станций (РЛС) воздушно-

го базирования, средств госу-
дарственного опознавания (ГО), 
комплексов радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), измерительной 
аппаратуры различного назна-
чения (ИА). Кроме того, пред-
приятия Концерна выпускают 
современную бытовую и меди-
цинскую технику, оборудование 
и системы управления для ТЭК, 
транспорта и машиностроения. 
В Концерн входят более 65 науч-
но-исследовательских институ-
тов, конструкторских бюро и 
серийных заводов, расположен-
ных на территории 29 субъектов 
РФ. Количество сотрудников – 
около 43 тыс. человек.

Энергоотряд
В «Россети Сибирь» завершился седьмой сезон работы 

В красноярском филиале «Россети 
Сибирь» завершился трудовой сезон 
студенческих энергетических отря-
дов 2019 года. 

В седьмом сезоне в составе студотрядов ра-
ботало 79 бойцов. Это учащиеся Канского 
технологического колледжа, Назаровско-
го энергостроительного техникума, Ми-

нусинского сельскохозяйственного кол-
леджа, Красноярского монтажного кол-
леджа, Красноярского политехнического 
техникума, Красноярского государствен-
ного аграрного университета, Сибирского 
федерального университета и даже из Мо-
сковского энергетического университета.

Студенты активно участвовали в ре-
монте трансформаторов, замене изоля-
торов, покосе травы в охранной зоне, сни-
мали показания приборов учета, работа-
ли в приложении «мобильный инженер», 
а также во множестве общественных ме-
роприятий филиала.

Лучшие бойцы энергоотрядов и их 
наставники получили благодарственные 
письма из рук директора красноярского 
филиала Максима Шитикова. Официаль-
ное закрытие сезона завершилось экскур-

сией на первую в России цифровую под-
станцию им. М.П. Сморгунова.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания (МРСК) Сибири») – 
дочернее общество ПАО «Россети», осу-
ществляет передачу и распределение элек-
троэнергии на территориях республик 
Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красноярского 
краев, Кемеровской и Омской областей. 
Территория обслуживания – свыше 1,934 
млн кв. км. Общая протяженность линий 
электропередачи 0,4-110 кВ – 255539 км. В 
электросетевой комплекс Россети Сибирь 
входит 56046 трансформаторных подстан-
ций 6-10-35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35-
110 кВ общей установленной мощностью 
45386 МВА.

«Машиностроение  
и автомобилестроение» 
В Москве открылась тематическая фотовыставка
На Никитском бульваре столицы заработала фотовы-
ставка, посвященная машиностроительному комплексу 
Москвы. В экспозицию под открытым небом вошли фото-
графии 14-ти ведущих столичных предприятий маши-
ностроительной и автомобилестроительной отраслей.  

В рамках выставки представ-
лены более трех десятков фо-
торабот, рассказывающих о 
производстве грузоподъем-
ного, автомобильного, же-
лезнодорожного и воздушно-
го транспорта, а также ком-
плектующих для техники раз-
личного назначения. 

«Сегодня в Москве работа-
ют более семидесяти машино- 
и автомобилестроительных 
предприятий, которые про-
ектируют и собирают пожар-
ные машины, железнодорож-
ные вагоны, лифты, станки и 
многое другое. В общей слож-
ности в отрасли занято 69750 
человек. Цель нашего фото-
проекта – рассказать о мос-
ковской промышленности 

и современных технологиях 
производства. Например, се-
годня изготовить одну легко-
вую машину «с нуля» можно 
всего за 25 часов, а производ-
ство современного лифта за-
нимает 10 дней», – сообщил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики г. Москвы 
Александр Прохоров.

В экспозицию вошли фо-
тографии производствен-
ных цехов АО «ММЗ «АВАН-
ГАРД», ООО «НПП «ИТЭЛ-
МА», ПАО «Карачаровский 
механический завод», АО 
«Объединенная авиадвигате-
лестроительная корпорация», 
ЗАО «Рено Россия», АО МТЗ 
Трансмаш и другие. 

Творящие добро 
Благополучатели назвали Свердловскую область примером 
В Свердловской области состоялась встреча министра 
социальной политики Свердловской области Андрея Зло-
казова с представителями благотворительного фонда 
«Жизнь в движении», который является благополуча-
телем «Екатерининской ассамблеи-2019» (благотво-
рительный проект СОСПП – Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей).

Директор благотворитель-
ного фонда «Жизнь в движе-
нии» Мария Соколова отме-
тила, что Свердловская об-
ласть является примером для 
всех субъектов России по сво-
ему отношению к благотвори-
тельной деятельности: «Реа-
лизуя наши проекты в регио-
нах, я всегда привожу в при-
мер Свердловскую область. То, 
как здесь относятся к благот-
ворительности, – яркий при-
мер консолидации сил бизне-
са, государства в помощь не-
коммерческим организациям. 
Именно так должны работать 
во всех субъектах Российской 
Федерации. Мы надеемся, что 
на Ассамблее совместными 
усилиями мы соберем доста-
точное количество средств, 
чтобы помочь нуждающимся».

Благотворительный фонд 
«Жизнь в Движении» создан 

в 2014 году. Членами Высшего 
коллегиального органа управ-
ления и учредителями Фонда 
являются народный артист 
России, художественный ру-
ководитель Государственного 
Театра Наций Евгений Миро-
нов и врач, продюсер, журна-
лист Наталья Шагинян-Ни-
дэм.

«Благотворительность и 
бережное отношение друг к 
другу – одна из характерных 
черт уральского характера. 
Ваша организация делает се-
рьезное дело. Совместными 
усилиями вы помогаете людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья реализовы-
вать себя, свои способности, 
свой потенциал. Очень важно, 
чтобы каждый человек, неза-
висимо от состояния здоро-
вья, имел возможность быть 
полноправным членом обще-

ства, получать знания и про-
фессиональные навыки, зани-
маться физкультурой и спор-
том. Сегодня стереотипы об 
ограниченных возможностях 
стираются: инвалиды стано-
вятся известными учеными, 
художниками, музыканта-
ми, победителями спортив-
ных состязаний. И мы выра-
жаем благодарность тем, кто 
небезразличен к судьбам жи-
телей Свердловской области и 
к будущему нашей страны», – 
отметил министр социальной 
политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

Директор благотворитель-
ного фонда «Жизнь в движе-
нии» Мария Соколова, соуч-
редитель и координатор меди-
цинской программы детско-
го центра протезирования 
«Хочу Ходить», хирург-орто-
пед-травматолог ДГКБ им. 
З.А.Башляевой Дмитрий Со-
рокин, директор детского цен-
тра протезирования «Хочу Хо-
дить», врач-ортопед-травма-
толог Александр Колябин 
подробно презентовали ми-
нистру социальной политики 
Свердловской области и пред-

ставителям СОСПП возмож-
ности по реабилитации детей с 
нарушениями опорно-двига-
тельной системы. На встрече 
стороны также обсудили кри-
терии отбора детей для вклю-
чения в программу по проте-
зированию и реабилитации. 

«Екатерининская ассамблея» – 
главное благотворительное 
событие Уральского региона. С 
2011 года ежегодно проводится 
по инициативе Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей. Благот-
ворительный проект «Екатери-
нинская ассамблея» традицион-
но поддерживают губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и Правительство Свер-
дловской области. Центральным 
событием ассамблеи является 
большой благотворительный 
аукцион, на котором в качестве 
лотов выставляются предметы из 
частных коллекций бизнесменов, 
политиков, спортсменов, музы-
кантов и художников. Собранные 
в ходе аукциона денежные сред-
ства в виде гранта идут на нужды 
выбранного на конкурсной осно-
ве благотворительного проекта. Московские коптеры

Внедрение современных технологий в сельское хозяйство
Московская компания «Коптер Экспресс» стала техноло-
гическим партнером всероссийского конкурса «АгроН-
ТИ – 2019» по направлению «Агрокоптеры». Секция 
нацелена на разработку решений по применению бес-
пилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве.

Для отборочных «Коптер Экс-
пресс» предоставил по 9 лета-
тельных аппаратов собствен-
ного производства в каждый 
регион, которые будут ис-
пользоваться в финале. Было 
выполнено оснащение ка-
ждой площадки очных реги-
ональных этапов оборудова-
нием и инвентарем.

«Московский производи-
тель коптеров, работающий в 
столичной особой экономиче-
ской зоне «Технополис «Мо-
сква», производит беспилот-

ные летательные аппараты с 
2013 года. За это время ком-
пания добилась значитель-
ных успехов, в том числе и в 
обучении конструированию, 
сборке, настройке, пилотиро-
ванию и программированию 
квадрокоптеров. И мы рады, 
что передовые разработки Мо-
сквы станут основой для тех-
нологического развития рос-
сийского сельского хозяйст-
ва», – сообщил руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-

тики Москвы Александр Про-
хоров.

На «АгроНТИ – 2019» 
московский производи-
тель дронов также подгото-
вил задания для региональ-
ных соревнований и фина-
лов, оказал консультацион-
ную поддержку участников 
конкурса, сотрудников и 
волонтеров. На базе собст-
венного образовательно-
го центра ЦМИТ «Коптер» 
было проведено обучение 
для представителей россий-
ских ВУЗов.

Всероссийский конкурс 
«АгроНТИ – 2019» приходит 
среди учеников 5-11 классов 
сельских общеобразователь-
ных учреждений, по трем воз-

растным категориям, четы-
рем направлениям и в четы-
ре этапа.

Цель Конкурса – вовлече-
ние учащихся образователь-
ных организаций, располо-
женных в сельской местно-
сти, в работу над техноло-
гическими приоритетами 
Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) 
через ознакомление с высо-
котехнологичными проекта-
ми в сельском хозяйстве. В 
конкурсе принимают участие 
дети-победители региональ-
ных соревнований из Волго-
града, Казани, Кемерово, Но-
восибирска, Саратова, Вла-
дивостока, Вологды, Ставро-
поля и Белгорода. 

Выставка будет работать до 30 сентября 2019 года.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Итоги МАКС-2019
Общая сумма подписанных соглашений превысила 250 млрд руб.

Ряд научных мероприятий, орга-
низованных институтами ЦАГИ, 
ВИАМ и ГосНИИАС проведён в 
рамках МАКС-2019 на внешних 
площадках. В третий раз прошёл 
Евразийский аэрокосмический 
конгресс, организованный Евра-
зийским партнёрством аэрокосми-
ческих кластеров и Правительст-
вом Самарской области. Меропри-
ятие собрало свыше 700 делегатов.

Впервые в рамках МАКС орга-
низован раздел Future Hub / «Ву-
зовская наука и авиационно-тех-
ническое творчество молодёжи». 
На его площадке состоялось более 
40 событий, участниками которых 
стали свыше 2500 человек. Поми-
мо конференций и круглых столов, 
посвящённых кадровой проблема-
тике, подготовке инженерных и на-
учных кадров, проводились профо-

риентационные мероприятия, от-
крытые лекции и мастер-классы. 

В третий раз проведён «День 
студента». В пятницу, 30 августа, 
возможностью бесплатно посетить 
выставку воспользовалось около 
7 тыс. учащихся дневных отделе-
ний высших и средних специаль-
ных учебных заведений.

По традиции МАКС стал местом 
заключения контрактов и соглаше-
ний на поставку авиационной тех-
ники, документов, закладывающих 
фундамент дальнейшего взаимовы-
годного сотрудничества. Крупней-
шие сделки заключены на самолёты 
МС-21 и Superjet 100, вертолёты 
Ми-8АМТ и «Ансат». Соглашения 
о сотрудничестве с крупнейшими 
российскими авиапроизводителя-
ми подписал «Новикомбанк» – ге-
неральный финансовый партнёр 
салона. Подписанные соглашения 
оцениваются в 248 млрд руб.

Плодотворно работали клиенты 
сервиса назначения деловых встреч 
в формате MatchMaking, который в 
этом году проводился прежде всего в 
интересах малого и среднего бизне-
са. Прошло 256 встреч, деловой по-
тенциал которых, согласно резуль-
татам опроса экспонентов, соста-
вил более 8 млрд руб. Всего на авиа-
салоне прошло более 3000 деловых 
встреч в специальных форматах.

Суммарный деловой потенци-
ал МАКС-2019 оценивается в 400 
млрд руб., не считая перегово-
ров, проведённых по линии воен-
но-технического сотрудничества. 
Последние, по заявлениям спец-
экспортёра – «Рособоронэкспор-
та», исчисляются миллиардами 
долларов.

Демонстрационная 
программа
Насыщенная лётная программа тра-
диционно выделяет МАКС в чреде 
крупных международных выставок. 
В ходе МАКС-2019 своё мастерст-
во представили авиационные груп-
пы высшего пилотажа Воздушно-
космических сил Российской Фе-
дерации «Русские Витязи», «Соко-
лы России» и «Стрижи». Впервые 
представлена программа «Воздуш-
ный бой с элементами сверхманёв-
ренности», выполняемая двумя ис-
требителями Су-30СМ Морской 
авиации ВМФ России. С насыщен-
ными программами выступили пи-
лотажные группы «Русь», «Первый 
полет», «Колибри» и гости из При-
балтики – группы Baltic Bees Jet 
Team и ANBO.

Новинкой МАКС-2019 стало 
проведение соревнований по выс-

шему пилотажу на одномоторных 
поршневых самолётах. Лучшие 
российские спортсмены, отобран-
ные в ходе состоявшегося в июле 
отборочного тура, сразились за 
приз «Кубка МАКС-2019». Побе-
ду в состязании одержал золотой 
призёр Чемпионата Европы 2019 
года Дмитрий Самохвалов.

В лётной программе приня-
ли участие 81 летательный аппа-
рат, включая 39 самолётов в соста-
ве восьми пилотажных групп. На 
статической стоянке МАКС-2019 
было представлено 133 летатель-
ных аппарата. С учётом того, что 
часть самолётов и вертолётов де-
монстрировалась и на статической 
стоянке, и в лётном показе, общее 
количество представленных воз-
душных судов достигло 202.

Благодаря высокопрофесси-
ональной работе членов межве-
домственной комиссии, специали-

стов «ЛИИ имени М.М. Громова», 
ОАО «Авиапром» и ОАО «Авиаса-
лон» был обеспечен высокий уро-
вень безопасности полётов.

Общие вопросы
Салон в 2019 году вызвал рекордно 
высокий интерес со стороны про-
фессионалов и любителей авиа-
ции. Общее число посетителей 
мероприятия превысило 578 тыс. 
810 человек.

Для комфортной доставки 
участников и гостей мероприятия 
компанией ГУП МО «Мостранс-
авто» было организовано движе-
ние автобусов большой вместимо-
сти. В первые три дня сообщение 
осуществлялось по двум специаль-
ным маршрутам, а в дни массового 
посещения – по четырём маршру-
там, связывающим два контроль-
но-пропускных пункта выставоч-
ного комплекса с двумя железнодо-
рожными платформами, перехва-
тывающей парковкой в «Быково» 
и с остановкой в г. Жуковский. В 
дни массового посещения по мар-
шрутам курсировало 84 автобуса, 
в том числе 45 – на линии, связав-
шей платформу «Отдых» с выста-
вочным комплексом. Железнодо-
рожное сообщение, организован-
ное Центральной пассажирской 
пригородной компанией, в пу-
бличные дни работало в режиме 
пиковых нагрузок. Были назначе-
ны дополнительные электропое-
зда. Для гостей, прибывающих ав-
томобильным транспортом, орга-
низованы парковки на территории 
выставочного комплекса на 8 тыс. 
машино-мест, а также бесплатная 
перехватывающая парковка в «Бы-

ково», где могли разместиться до 12 
тыс. автомобилей.

Впервые в 2019 году добраться 
на МАКС можно было на верто-
лётом такси. Компания HeliExpress 
за шесть дней перевезла из хели-
парка «Подушкино» в Одинцов-
ском районе на выставку и обрат-
но 150 человек.

В проведении мероприятий 
МАКС-2019 существенную по-
мощь оказали 300 волонтёров, ото-
бранных из числа учащихся и сту-
дентов Московской области. Для 
того чтобы обеспечить комфортное 
пребывание посетителей на тер-
ритории выставочного комплек-
са, организаторы Салона развер-
нули сеть точек общественного пи-
тания, предложивших разнообраз-
ное меню.

Общественную и антитеррори-
стическую безопасность в дни про-
ведения МАКС-2019 на террито-

рии ЛИИ им. Громова и городского 
округа Жуковского обеспечивали 
2550 сотрудников полиции, воен-
нослужащих Росгвардии. С возду-
ха мониторинг территории выста-
вочного комплекса вели вертолет 
и аэростат. В дни проведения Са-
лона чрезвычайных происшествий 
и правонарушений не допущено.

Учитывая высокий интерес об-
щества к авиации, организатора-
ми МАКС-2019 проведена аккре-
дитация для работы на салоне 3100 
сотрудников СМИ и независимых 
журналистов из 594 российских и 
238 зарубежных СМИ, включая 
103 российских и зарубежных те-
леканала. Официальные аккаунты 
МАКС-2019 в крупнейших соци-
альных сетях позволили подпис-
чикам следить за новостями и об-
мениваться мнениями.

Источник:  
ОАО «Авиасалон»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Первая пятилетка
KASTAMONU в России отмечает юбилей
Пять лет назад, в сентябре 
2014 года, в ОЭЗ «Алабу-
га» в Татарстане состоя-
лось открытие крупнейше-
го в Европе деревообраба-
тывающего производства, 
расположенного под одной 
крышей. Завод открыва-
ли президент Республики 
Татарстан Рустам Минни-
ханов, заместитель мини-
стра торговли и промыш-
ленности России Георгий 
Каламанов, министр лес-
ного и водного хозяйства 
Республики Турция Вей-
сель Эроглу.

На сегодняшний день пред-
приятие вышло на проектную 
мощность – 1 млн куб. м плит 
МДФ/ХДФ и 35 млн кв. м ла-
мината в год. Создано более 
900 новых рабочих мест непо-
средственно на производстве, 
и еще более 3000 в смежных и 
сервисных отраслях.  Совокуп-
ный объем инвестиций компа-
нии в строительство двух оче-
редей завода составляет 400 

млн евро. По этому показателю 
KASTAMONU является вто-
рым по общему объему инве-
стиций резидентом ОЭЗ «Ала-
буга» и крупнейшим турецким 
инвестором в Татарстане.

«Компания KASTAMONU 
за пятилетний период с мо-
мента запуска завода уверенно 
заняла значительное место на 
рынке, – отмечает генераль-
ный директор KASTAMONU в 
России Али Кылыч. – Объемы 
производства на предприятии 
постоянно растут, а специали-
сты компании развивают ас-
сортиментную линейку про-

дукции, учитывая современ-
ные тенденции и конъюнкту-
ру потребительского спроса».

Большая часть продукции с 
завода KASTAMONU – около 
60% – реализуется в России. 

Оставшиеся 40% направля-
ются на экспорт в более чем 
20 стран Азии и Европы. 

С е й ч а с  к о м п а н и я 
KASTAMONU является ли-
дером по экспорту ламината 
среди всех российских произ-
водителей с долей более 30%. 
За высокие результаты произ-
водственной деятельности и 
KASTAMONU получила на-
граду Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей, как «Лучший проект 
по импортозамещению».

П о с л е  п р и х о д а 
KASTAMONU произошла 

интенсификация лесовосста-
новительных работ, так как 
компания использует в про-
изводстве неделовую древе-
сину и работает только с FSC 
и PEFC сертифицированны-
ми поставщиками. Это озна-
чает, что они параллельно с 
лесозаготовкой проводят и 
лесовосстановительные ра-
боты в сопоставимых мас-
штабах. 

KASTAMONU активно со-
трудничает с FSC и WWF Рос-
сии, поддерживая и иниции-
руя экологические проекты 
под эгидой ведущих мировых 
экологических организаций. 
За это компания неоднократ-
но получала награды и благо-
дарственные письма от Все-
мирного фонда дикой приро-
ды, а в 2016, 2017 и 2018 годах 
стала победителем престиж-

ного экологического рейтин-
га «ГудВуд», инициированно-
го Лесным попечительским 
советом.

Компания KASTAMONU образо-
вана в 1969 году в составе хол-
динга HAYAT. Группа компаний 
специализируется на производ-
стве древесных плит МДФ, ДСП, 
ламинированных напольных 
покрытий, дверных накладок и 
глянцевых панелей. Консолиди-
рованный оборот компании 
составляет $1,3 млрд. Годовой 
объём производства древесных 
плит составляет 5 млн куб. м, 
ламинированных напольных 
покрытий – 70 млн кв. м. У 
KASTAMONU – 19 заводов в 7 
странах. KASTAMONU входит в 
5-ку крупнейших компаний 
деревообрабатывающей отра-
сли в Европе.    Изготовление  

СВЧ-приборов
Техмаш завершил строительство «чистых помещений» 
НИИ электронных приборов (входит в Концерн «Тех-
маш» Госкорпорации Ростех) завершил строительно-
монтажные работы производственного комплекса по 
изготовлению СВЧ-приборов (сверхвысоких частот) на 
микрополосковых линиях. Площадь помещений состав-
ляет почти 2000 кв. м. 

На участках производствен-
ного комплекса будет обес-
печиваться чистота воздуха в 
соответствии с требованиями 
электронной гигиены к усло-
виям производства изделий 
специальной микроэлектро-
ники и системой стандартов 
по чистым помещениям. Это 
первые производственные 
мощности подобного типа на 
предприятии. 

При строительно-мон-
тажных работах применялись 
особые отделочные матери-
алы, соответствующие по-
вышенному классу чистоты. 
Система приточно-вытяж-
ной вентиляции и конди-
ционирования воздуха из-
готавливалась специально 
под данный проект. Система 
позволит обеспечивать в по-
мещениях герметичной зоны 
превышение притока над 
вытяжкой, круглогодичную 
температуру +20-22ºС и от-
носительную влажность воз-
духа – 45-75%.

По словам управляюще-
го директора АО «НИИЭП» 
Амира Алямова, данный стро-
ительный объект стал одним 
из самых технологически 
сложных среди проектов, ре-
ализованных предприятием 
в рамках программы техни-
ческого перевооружения. 

«Объем строительно-мон-
тажных работ был большой, 
сроки – сжатыми, а вести 
строительство приходилось 
без остановки сборочно – 
монтажного производства. 
Это была очень непростая за-
дача. Теперь нам предстоит до 
конца текущего года устано-
вить современное технологи-
ческое оборудование, отра-
ботать технологию, чтобы с 

начала 2020 года производст-
венный СВЧ-комплекс смог 
выдавать продукцию в пол-
ном объеме, – отметил Амир 
Алямов. 

Инвестиционный проект 
«Техническое перевооруже-
ние производственного ком-
плекса по изготовлению СВЧ-
приборов на микрополоско-
вых линиях» финансируется 
за счет собственных средств 
предприятия, общая стои-
мость проекта более 200 млн. 
рублей.

Проект техперевооруже-
ния производства СВЧ-при-
боров (сверхвысоких частот) 
предусматривает покупку и 
установку современного обо-
рудования на новых произ-
водственных площадях, вне-
дрение автоматизированных 
систем управления и контр-
оля, обновление испытатель-
ной лаборатории, а также со-
здание новых рабочих мест. С 
вводом новых участков ожи-

дается повышение технико-
экономических показателей 
производства выпускаемой 
и перспективной продук-
ции. В частности, увеличат-
ся объемы производства из-
делий собственных разрабо-
ток, имеющих в своем составе 
СВЧ-блоки в микрополоско-
вом исполнении. Главной же 
составляющей техперевоору-
жения СВЧ- производства яв-
ляется повышение промыш-
ленной безопасности. Срок 
реализации данного проекта 
2017-2019 г. 

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

Основные направления дея-
тельности – разработка и произ-
водство реактивных систем 
залпового огня, боеприпасов для 
малокалиберной артиллерии 
наземного, морского и воздуш-
ного базирования, инженерных 
боеприпасов, авиационных бом-
бовых средств поражения, гра-
натометных выстрелов, средств 
ближнего боя, артиллерийских 
выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных 
устройств и др. В области гра-
жданской продукции: техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического ком-
плекса, промышленное и меди-
цинское холодильное оборудо-
вание, сельскохозяйственная 
техника и товары народного 
потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин.

Дальневосточный 
инжиниринговый
«Вертолеты России» создадут новый центр на базе ДВФУ
В рамках Восточного экономического форума во Влади-
востоке холдинг «Вертолеты России» (входит в госкор-
порацию Ростех) заключил соглашение министерством 
Минвостокразвития, Минкомсвязи России и Дальнево-
сточным федеральным университетом об участии в фор-
мировании дальневосточного кластера научно-техноло-
гической экосистемы информационных технологий на 
острове Русский.

В рамках данного соглаше-
ния на базе Дальневосточ-
ного федерального универ-
ситета будет создан инжи-
ниринговый центр холдинга 
«Вертолеты России». В нем 
консолидируется научно-пра-
ктический опыт и компетен-
ции по разработке программ-
ного обеспечения в области 
обработки «больших» дан-
ных, информационной без-
опасности, «сквозных» циф-
ровых технологий, индустрии 
4.0, интернета вещей, вклю-
чая технологии туманных вы-
числений. 

«В ближайшие два года мы 
намерены сформировать пор-
тфель проектов и поэтапный 
план реализации научно-ис-
следовательских, опытно-
конструкторских и техноло-
гических разработок в рамках 
деятельности инжиниринго-
вого центра. – сказал гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский – Дальний Восток 
для холдинга – один из клю-

чевых регионов. В Приморье 
располагается Арсеньевское 
авиастроительное предприя-
тие – ААК «Прогресс» и Улан-
Удэнский завод, где строятся 
современные гражданские и 
военные вертолеты. И мы за-
интересованы в развитии на-
учно-технического потенци-
ала Дальневосточного феде-
рального округа, дальнейшей 
цифровизации вертолето-
строительного производства и 
внедрения новых технологий».

Инжиниринговый центр 
«Вертолетов России» в ДВФУ 
займется разработкой и вне-
дрением перспективных про-
мышленных и цифровых тех-
нологий в вертолетостроение. 
В качестве примеров можно 
назвать проекты применения 
инструментов дополненной 
реальности для производства, 
сервисного обслуживания и 
ремонта вертолетной техни-
ки, интерактивной визуали-
зации технологического про-
цесса сборки, создания робо-
тизированного комплекса для 

металлизации композицион-
ных панелей планера, которая 
обеспечивает молниезащиту 
и электромагнитную совме-
стимость. Кроме того, лабо-
ратория ААК «Прогресс» ста-
нет резидентом технопарка 
на острове Русский и примет 
участие в проектно-конструк-
торской деятельности по дан-
ному направлению.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) – один 
из мировых лидеров вертолето-
строительной отрасли, единст-
венный разработчик и произво-
дитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен в 
Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, 
два конструкторских бюро, а 
также предприятия по произ-
водству и обслуживанию ком-
плектующих изделий, авиаре-
монтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдин-
га – Министерство обороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех – одна 
из крупнейших промышленных 

компаний России. Объединяет 
более 700 научных и производ-
ственных организаций в 60 
регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – 
транспортное машиностроение, 
электроника, медицинские тех-
нологии, химия и инновацион-
ные материалы. Холдинги 
Ростеха формируют три класте-
ра: радиоэлектроника, воору-
жение и авиация. В портфель 
корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТО-
ВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашни-
ков, «Вертолеты России», Урал-
вагонзавод и др. Ростех актив-
но участвует в реализации всех 
12 национальных проектов. 
Компания является ключевым 
поставщиком технологий 
«Умного города», занимается 
цифровизацией государствен-
ного управления, промышлен-
ности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития 
технологий беспроводной связи 
5G, промышленного интернета 
вещей, больших данных и блок-
чейн-систем. Ростех выступает 
партнером ведущих мировых 
производителей, таких как 
Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, 
Renault и др. Продукция корпо-
рации поставляется более чем 
в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечива-
ет экспорт высокотехнологич-
ной продукции.

Новые формы 
сотрудничества
АО «Пермские моторы» и Пермский авиационный техникум 
им. А. Д. Швецова 

В преддверии Дня знаний, 30 августа 2019 года, в Перм-
ском авиационном техникуме им. А. Д. Швецова (ПАТ) 
побывали представители «Пермских моторов». Во время 
визита управляющий директор «ОДК-ПМ» Сергей Попов 
с директором по производству Олегом Скачковым, дирек-
тором по персоналу Ольгой Красавиной и техническим 
директором Максимом Кузнецовым посетили ряд высо-
котехнологичных лабораторий техникума.

Первой точкой в маршруте 
делегации стала лаборатория 
мехатроники и мобильной ро-
бототехники. Директор ПАТ 
Александр Дическул расска-
зал гостям об основных на-
правлениях научной работы, 
технологических процессах и 
исследованиях, проводимых 
на базе лаборатории, а также 
продемонстрировал пред-
ставленное здесь современ-
ное оборудование.

Александр Дическул, ди-
ректор Пермского авиацион-
ного техникума им. А.Д. Шве-
цова, отметил: «Мехатроника 
и мобильная робототехника» – 
одна из популярных и востре-
бованных специальностей, 

которую мы открыли в нашем 
техникуме совсем недавно. На 
занятиях студенты не просто 
осваивают теорию, но еще и 
учатся самостоятельно управ-
лять роботом, создавать робо-
тотехнологические линии и 
различные конструкции, ко-
торые позволяют сортировать 
детали в зависимости от цвета 
и материала, а затем произво-
дить сборку. Такая уникаль-
ная возможность появилась 
у наших студентов благодаря 
сотрудничеству ПАТа с про-
изводственными предприя-
тиями Перми, в том числе и с 
«Пермскими моторами», при 
поддержке которых мы смо-
гли приобрести современные 

учебные робототехнические 
комплексы».

Далее гости посетили лабо-
раторию автоматизированно-
го проектирования техноло-
гических процессов и про-
граммирования систем ЧПУ. 
Сотрудники научного центра 
подробно рассказали специа-
листам «ОДК-ПМ» о послед-
них проектах и разработках, 
а также показали некоторые 
образцы изделий, которые са-
мостоятельно разрабатывают 
студенты техникума.

В завершение визита руко-
водители предприятия и тех-
никума договорились о на-
правлениях и перспективах 
дальнейшего сотрудничества. 
Обсуждались вопросы разви-
тия сектора исследований и 
разработок, проведения сов-
местных исследований на 
базе лабораторий техникума, 
а также подготовка специа-
листов в сфере робототех-
ники и возможность разра-
ботки новых курсов повыше-

ния квалификации специали-
стов среднего звена и рабочих 
«Пермских моторов».

Сергей Попов, управляю-
щий директор «ОДК-Перм-
ские моторы», подчеркнул: 
«Выпускники ПАТа ежегод-
но трудоустраиваются к нам 
на завод, студенты проходят 
практику, успешно учатся на 
базе предприятия по програм-
мам дуальной подготовки спе-
циалистов. Перед «ОДК-ПМ» 
стоят масштабные задачи по 
модернизации производства, 
для успешной реализации ко-
торых требуются высококва-
лифицированные кадры, зна-
комые с производственными 
процессами не понаслышке 
и имеющие современное ин-
новационное образование. И 
сегодня Пермский авиаци-
онный техникум имеет все, 
чтобы готовить именно таких 
специалистов».

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа.  АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация». АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — 
интегрированная структура, 
специализирующаяся на разра-
ботке, серийном изготовлении 
и сервисном обслуживании дви-
гателей для военной и граждан-
ской авиации, космических про-
грамм и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам.

Первые консультации
4 сентября в Москве в рамках председательства Российской Федерации в 
ШОС состоялись первые тематические консультации государств-членов 
ШОС по проблематике предотвращения гонки вооружений в космическом 
пространстве (ПГВК). 

В консультациях приняли участие экс-
перты из столиц и представители по-
сольств государств-членов ШОС в Мо-
скве. На консультациях присутствовали 
и оказывали содействие в работе сотруд-
ники Секретариата ШОС.

Обсуждены вопросы выработки пра-
ктических мер в целях ПГВК (включая 
дальнейшее продвижение идеи о много-
стороннем юридически обязывающем 

инструменте с надежными гарантиями 
невывода оружия на околоземную ор-
биту на базе российско-китайского про-
екта международного договора о предо-
твращении размещения оружия в косми-
ческом пространстве, применения силы 
или угрозы силой в отношении космиче-
ских объектов; международной инициа-
тивы по неразмещению первыми оружия 
в космосе, а также итоги работы Группы 

правительственных экспертов ООН по 
ПГВК). Участники признали важность 
заключения юридически обязывающего 
инструмента в целях ПГВК.

Консультации подтвердили единст-
во подходов государств-членов ШОС по 
данной тематике. Отмечена необходи-
мость дальнейшей тесной координации 
по проблематике ПГВК на профильных 
многосторонних площадках (в т.ч. в рам-
ках ГА ООН, Конференции по разоруже-
нию, Комиссии ООН по разоружению). 
Выражен интерес к проведению полно-
форматных консультаций по ПГВК в 
рамках ШОС на регулярной основе.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Подольское медно-цинковое
УГМК начала разработку одного из крупнейших месторождений России 
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) 
начинает разработку Подольского медно-цинкового 
месторождения в Республике Башкортостан. В Хайбул-
линском районе торжественно дан старт строительству 
нового подземного рудника. По объемам добычи он ста-
нет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку 
ключевых объектов сырьевой базы УГМК. 

В конце июня 2019 года гене-
ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын и врио главы 
Башкортостана Радий Хаби-
ров подписали соглашение о 
намерениях по реализации 
инвестиционного проекта 
разработки Подольского мед-
но-цинкового месторождения. 
Лицензия на отработку запа-
сов принадлежит предприя-
тию компании – ООО «Баш-
кирская медь», генеральным 
подрядчиком стройки высту-
пит другая организация хол-
динга – ПАО «Гайский ГОК». 

Предполагаемый объем 
инвестиций в проект оценива-
ется в 50 млрд рублей. В июле 
на международной промыш-
ленной выставке «ИННО-
ПРОМ-2019» в Екатеринбур-
ге Уральская горно-металлур-
гическая компания заключи-
ла соглашение со Сбербанком 
в части организации и старта 
финансирования проекта. 

Первый кирпич в строи-
тельство нового рудника за-
ложили врио Главы Респу-
блики Башкортостан Радий 
Хабиров и генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Кози-
цын. После этого экскаватор 
символически зачерпнул пер-
вый ковш земли.

– Сегодня очень важный 
день для нашей республики. 
Начинается разработка круп-
нейшего месторождения, ко-

торое на десятилетия обеспе-
чит нашу промышленность 
горнорудным сырьем, даст 
новые рабочие места, гаран-
тирует инвестиции, а также 
обеспечит социальное разви-
тие Хайбуллинского района и 
региона в целом, – сказал на 
церемонии торжественного 
открытия Радий Хабиров.

Подольское медно-цинко-
вое месторождение открыто 
Башкирским территориаль-
ным геологическим управле-
нием в 1971 году. На двух за-
лежах месторождения – «Се-
верной» и «Центральной» – 
разведаны запасы медных, 
медно-цинковых и серно-
колчеданных руд. Их объем 
оценивается в 88,6 млн тонн 
руды. Кроме меди в будущем 
сырье содержится ряд других 
перспективных с точки зре-
ния промышленного произ-
водства компонентов: цинк, 
сера, серебро и золото.

– Вместе мы делаем боль-
шую, серьёзную работу. Здесь 
в ближайшее время появится 
не просто подземный рудник, 
а полноценный горно-обога-
тительный комбинат, – под-
черкнул Андрей Козицын. – 
На самом деле объект не про-
стой. Рудное тело начинается 
с глубины 600 метров. Но бла-
годаря поддержке со сторо-
ны правительства Республи-
ки Башкортостан у нас есть 

возможность реализовывать 
такие сложные инвестици-
онные проекты. 

Отработку месторождения 
будут вести подземным спо-
собом. Проект предусматри-
вает строительство горно-ка-
питальных выработок, необ-
ходимых для начала добычи 
полезных ископаемых. Стро-
ители пройдут два наклонных 
ствола, предназначенные для 
выдачи горной массы из под-
земного рудника. После этого 
оборудуют два вертикальных 
ствола шахт «Западная» и 
«Восточная» для спуска/подъ-
ема людей и подачи свежего 
воздуха на нижние горизон-
ты. Предполагается, что ство-
лы уйдут под землю почти на 
800 метров. 

Начало добычи на залежи 
«Северная» намечено на 2027 
год. На этом этапе производи-
тельность подземного рудни-
ка составит около 1 млн тонн 
руды в год, на месторождении 
задействуют более 600 человек. 
Добычу на залежи «Централь-
ная» планируют начать в 2032 

году. После выхода предпри-
ятия на полную загрузку объ-
емы добычи вырастут до 4,3 
млн тонн, а число работни-
ков – до 1400 человек. 

Кроме строительства руд-
ника проектом предусмотре-
но возведение новой обогати-
тельной фабрики, где будет пе-
рерабатываться добытая руда, 
комплекса очистных и водоза-
борных сооружений, энерге-
тической подстанции, а также 
различных технологических, 
административных и бытовых 
зданий и сооружений. 

Помимо прямых налого-
вых отчислений и создания 
новых рабочих мест реали-
зация проекта скажется и на 
экономике всего региона, в 
частности на развитии транс-
портных предприятий, дея-
тельности строительных ор-
ганизаций, а также позволит 
ввести дополнительные энер-
гетические мощности. По 
предварительным подсчетам, 
эксплуатироваться месторо-
ждение будет на протяжении 
44 лет.
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ПОДРОБНОСТИ

Инновации 
Самарская КТП Пилот и ее объективные преимущества
Интервью руководителя направления развития комплектных 
распределительных устройств компании Электрощит Самара 
Владимира Андронова о комплектной трансформаторной под-
станции (КТП) Пилот 

– Чем рынок КТП отличается от 
рынков других видов электрообору-
дования? Насколько его затронул 
процесс цифровизации?

– Рынок КТП отличается тем, 
что на нем присутствует более 
сотни участников, но при этом 
никто из них не владеет сущест-
венной долей рынка. Что касается 
процесса цифровизации на рынке 
киосков, то на данный момент он 
только набирает обороты. В Рос-
сии КТП считается недорогим про-
дуктом, и клиенты не особо стре-
мятся его модернизировать. В Ев-
ропе, наоборот, клиенты требуют 
большего количества цифровых 
опций от продукта. Мы же рабо-
таем в этом направлении, исходя 
из потребностей ПАО «Россети». 

– Как изменится рынок КТП в 
России в ближайшие пять лет? 
Как это повлияет на требования 
клиентов?

– По всей видимости, в ближай-
шие пять лет развитие рынка КТП 
будет направлено в сторону цифро-
визации. В киосковые подстанции 
будут внедряться дополнитель-
ные системы мониторинга и на-
блюдения. Тем временем клиенты 
рынка, особенно крупные, на наш 
взгляд, повысят требования к каче-
ству продуктов. Будут введены до-
полнительная, более жесткая сер-

тификация и отбор поставщиков 
для ведущих клиентов, таких как 
«Роснефть», «Россети» и прочие. 

– Какими качествами обладает 
идеальная КТП в глазах заказчика? 
Какие требования предъявляются к 
современному оборудованию?

– Как правило, к энергетическо-
му оборудованию предъявляются 
требования по заводской готовно-
сти, безопасности, удобству обслу-
живания. КТП киоскового типа из-
готавливают так, чтобы они были 
максимально готовы к работе. Под-
станцию привозят, устанавливают 
на месте и запускают в эксплуата-
цию. 

Кроме того, КТП должна быть 
надежна. В ближайшие годы мы 
ожидаем, что клиенты станут тре-
бовать специализированных сер-
тификаций и всех необходимых ис-
пытаний. То есть того обязатель-
ного объема испытаний, опреде-
ленного ГОСТом, который сегодня 
многие производители не прово-
дят. Они либо получают фиктив-
ный сертификат, либо проводят 
минимальный объем испытаний, 
который даже не покрывает ГОСТ. 
Соответственно, когда речь идет о 
надежности и безопасности, мы 
предполагаем, что клиенты будут 
ужесточать свои требования к тех-
нической стороне вопроса и это по-

ложительно повлияет на качество 
продуктов от поставщиков. Недо-
бросовестные производители будут, 
в свою очередь, отсеиваться. 

Еще одно требование, которое 
появилось в течение последних 
нескольких лет, – это требование 
к цене. Клиенты хотят покупать 
как можно дешевле. Думаю, эта 
тенденция сохранится, посколь-
ку продукт достаточно простой и 
на этом рынке много конкурентов. 
Соответственно, со стороны кли-
ентов есть определенное давление 
на цены, которое будет оказывать-
ся и в дальнейшем. 

– В чем заключается инновацион-
ность КТП Пилот? Каким требо-
ваниям рынка она соответствует?

– Ранее Электрощит Сама-
ра выпускал киосковую подстан-
цию КТП СЭЩ-К, которая в 
конце прошлого года с серийно-
го производства и массовых про-
даж была переведена в производ-
ство под заказ и продажи толь-
ко по специальному требованию 
клиента. В течение двух лет раз-
рабатывалась новая подстанция 
КТП Пилот мощностью от 25 до 
1000 кВА, которую мы запустили 
в продажу летом 2019 года. В отли-
чие от большинства других произ-
водителей в России мы проводим 
все циклы испытаний в соответст-
вии со стандартом: испытания на 
термическую и электродинамиче-
скую стойкость; на класс защиты 
IP; на нагрев, прочность изоля-
ции и механические воздействия; 
транспортные испытания; испы-
тания на безопасность и особен-
но на локализационную способ-
ность. Последний вид испытаний, 
в процессе которых киоск выдер-
живает 20 кА в течение 0,2 секун-
ды без разрушения, практически 
никто из производителей в России 
не проводит, хотя он входит в пере-
чень обязательных. Локализацион-
ная способность обеспечивает без-
опасность обслуживающего персо-
нала. Весь прошлый опыт работы с 
клиентами и пожелания были учте-
ны при разработке нового изделия. 

Можно сказать, что инноваци-
онность, во-первых, заключается 
в более высоком уровне безопас-
ности по сравнению с большин-

ством производителей подобного 
типа оборудования в России. Во-
вторых, этот тип киоска построен 
по новым технологиям. Подавля-
ющее большинство деталей – из 
оцинкованного металла. Есть ва-
риант специального исполнения, 
в котором на оцинкованный ме-
талл дополнительно наносится ла-
кокрасочное порошковое покры-
тие. Такое решение обеспечивает 
очень высокую устойчивость к воз-
действиям внешней среды. Также 
одним из преимуществ в части без-
опасности является соответствие 
Правилам устройства электроуста-
новок и ГОСТу. Важно также от-
метить, что вся металлоконструк-
ция, все компоненты и комплекту-

ющие – от высоковольтных авто-
матических выключателей марки 
ВА-СЭЩ до силового трансфор-
матора – производятся и собира-
ются на предприятии Электрощит 
Самара. Это обеспечивает полную 
заводскую готовность и высокое 
качество, за которое мы несем от-
ветственность. 

– Чем была вызвана необходи-
мость модернизации?

– Тем, что старый киоск разра-
батывался несколько десятилетий 
назад. Подходы к конструктор-
ским разработкам за эти годы изме-
нились, на заводе появилось новое 
инженерное программное обеспе-
чение. Изменились и сами техно-
логии – теперь делается упор на 
уход от большого количества свар-
ных соединений и на применение 
оцинкованной стали и заклепоч-
ных технологий. Современные раз-
работчики следуют этим методи-
кам, чтобы соответствовать новым 
требованиям клиентов. Мы приме-
нили современные технологии при 
модернизации подстанции, что по-
зволило нам выйти на новый уро-
вень по ряду характеристик про-
дукта.

– Какими техническими особен-
ностями обеспечиваются энерго-
эффективность и энергобезопас-
ность?

– Клиенты предъявляют требо-
вания к уровню потерь холостого 
хода и короткого замыкания, соот-
ветственно, энергоэффективность 
определяется силовым трансфор-

матором. Наш собственный транс-
форматор ТМГ-СЭЩ производит-
ся на производственной площадке 
«Русский трансформатор»; у него 
есть энергоэффективные серии 12 
и 12+, которые соответствуют сов-
ременным политикам как «Россе-
тей», так и «Роснефти». Сейчас мы 
проходим его аттестацию в ПАО 
«Россети». 

– Одна из отличительных особен-
ностей КТП Пилот – это использо-
вание оборудования в тяжелых усло-
виях эксплуатации. Какие техно-
логические особенности позволяют 
модернизировать подстанцию для 
работы в данных условиях? 

– В первую очередь это приме-
нение оцинкованного металла од-
новременно с порошковым по-
крытием. Кроме того, применя-
ются дополнительные уплотни-
тели для дверей и крышек, за счет 
чего обеспечивается необходимый 
высокий класс защиты IP34, кото-
рый позволяет эксплуатировать из-
делие в сложных условиях.  

– Какие в КТП есть дополнитель-
ные опции?

– Опционально киоск может 
комплектоваться охранно-по-
жарной сигнализацией, установ-
ками компенсации реактивной 
мощности, наружным освещени-
ем, учетом энергии на отходящих 
линиях, возможностью посредст-
вом GSM-модема передавать ин-
формацию на расстоянии. Набор 
опций зависит от пожеланий кон-
кретного клиента.

Игнат Бычков: «Для развития полупроводниковой промышленности необходимы 
эффективные высокопроизводительные вычислительные технологии и системы»
Интервью с модератором секции «Высокопроизводительные вычислительные системы» форума «Микроэлектроника» Игнатом Николаевичем Бычковым

- Вы являетесь модератором сек-
ции «Высокопроизводительные вы-
числительные системы». Расска-
жите, пожалуйста, как проходит 
процесс отбора докладов в вашу сек-
цию в рамках научной конференции 
форума?

- Процессом отбора является ра-
бота со специалистами различных 
организаций, которые разрабаты-
вают процессоры или приняли ре-
шение использовать процессоры 
российской разработки в своих 
продуктах. Как правило, появля-
ются совместные доклады разра-
ботчиков вычислительной техни-
ки и разработчиков систем на её 
основе.

Каждый год в процессе подго-
товки секции мы проводим отбор 
проектов и докладов, представ-
ленных для работы на форуме. 
Также мы заинтересованы в том, 

чтобы в научной конференции от 
нашей секции участвовали самый 
перспективные и прорывные до-
клады на актуальные темы микро-
электроники.

- Как вы можете оценить работу 
секции? За всё время существова-
ния секции были прорывные докла-
ды на актуальные темы?

- Работа секции, на мой взгляд, 
имеет хорошие результаты и спо-
собствует обмену опытом по про-
ектированию высокопроизводи-
тельных процессоров и практике 
их применения. Каждый год мы 
находим интересную актуальную 
тему для доклада и последующе-
го обсуждения в области физиче-
ского проектирования кристаллов 
сложнофункциональных процес-
соров с применением современ-
ных технологических процессов. 
Подобные доклады успешной пра-

ктики разработки крайне редко 
встречаются на каких-либо кон-
ференциях.

После представления своих до-
кладов участники форума имеют 
возможность реализовать свой 
проект на практике.

- Неоспоримый факт, что про-
блема высокопроизводительных вы-
числительных систем относится 
к числу наиболее сложных научно-
технических задач. Можете под-
робнее рассказать о том, что про-
исходит в области высокопроизво-
дительных вычислительных сис-
тем в нашей стране? Каких успехов 
в этой сфере смогли достичь отече-
ственные производители?

- Действительно, для значимо-
го развития полупроводниковой 
промышленности в нашей стране 
необходимо наличие эффектив-
ных высокопроизводительных вы-

числительных технологий и сис-
тем. Отечественные производите-
ли таких систем пытаются выйти 
на рынки серийной продукции: 
систем хранения данных, систем 
автоматизированного управле-
ния технологическими процесса-
ми и т.д. Успехом, который нужно 
развивать, является появление на 
основе процессоров российской 
разработки автоматизированных 
рабочих мест («Таволга»), систем 
хранения данных («Яхонт»), сис-
тем обнаружения и предотвраще-
ния компьютерных атак («Аргус») 
и других решений.

- Как вы считаете, способству-
ют ли такого рода мероприятия, 
как форум «Микроэлектроника», 
развитию отечественной микро-
электроники, в частности произ-
водству высокопроизводительных 
вычислительных систем?

- Форум является уникальным 
для развития отечественной микро-
электроники, поскольку способст-
вует общению не только управлен-
цев предприятий, но и способных 
специалистов. Для развития высо-
копроизводительных вычислитель-
ных систем форум важен именно как 
среда общения талантливых инже-
неров, программистов и технологов.

Более того, значимость тако-
го отраслевого мероприятия, как 
форум «Микроэлектроника» за-
ключается в обмене опытом и 
знаниями между специалистами. 
Также необходимо отметить, что 
на Форуме разработчики знако-
мятся с потенциальными заказ-
чиками, делятся подробностями 
дальнейшей кооперации и взаи-
модействия. Я считаю, что такие 
мероприятия, как форум «Ми-
кроэлектроника» являются уни-

кальными платформами для раз-
вития горизонтальных отношений 
между разработчиками и потреби-
телями конечного продукта.

- По опыту работы модератором 
секции, чего вы ждёте от участни-
ков научной конференции форума в 
этом году?

- Однозначно можно утвер-
ждать, что популярность и значи-
мость форума возрастает с года-
ми. Секции научной конференции 
наполняются докладами раньше, 
чем это было в предыдущие годы, 
вырос авторитет форума в микро-
электронной отрасли.

Традиционно ждём докладов по 
разработке и тестированию реше-
ний на основе процессоров ори-
гинальной разработки, которые 
привели к появлению и внедре-
нию высокопроизводительных 
вычислительных систем.

Игорь Корнеев: «Микроэлектроника»  
ежегодно предлагает пути поддержки  
отечественных производителей»
Интервью с Игорем Леонидовичем Корнеевым – кандидатом технических наук, 
директором по научным работам АО «НИИМА «Прогресс», модератором секции 
«Навигационно-связные СБИС и модули» форума «Микроэлектроника-2019».

- Игорь Леонидович, секция «Навигацион-
но-связные СБИС и модули» проходит 5-й 
год. Вы являетесь модератором данной 
секции с самого её основания. Какие были 
прорывные доклады за время существо-
вания секции? Удалось ли впоследствии 
реализовать проекты, представленные в 
рамках научной конференции форума пре-
дыдущих лет?

- По моему мнению, можно отме-
тить доклады секции по 5-ти прорыв-
ным направлениям, по которым полу-
чен результат.

1. На первых форумах ряд докладов 
был посвящён вопросу поддержки оте-
чественной микроэлектронной продук-
ции на массовом рынке навигацион-
но-связной аппаратуры. Была поднята 
проблема полного доминирования за-
рубежных производителей на этом оте-
чественном сегменте рынка.

2. На первых форумах были докла-
ды по созданию конкурентоспособной 

аппаратуры локальных систем навига-
ции (ЛСН), дополняющих ГЛОНАСС 
и работающих в условиях подавления 
или даже отсутствия сигналов глобаль-
ных навигационных спутниковых сис-
тем (ГНСС). На сегодняшний день ап-
паратура одной из таких систем, разра-
ботанная в НИИМА «Прогресс», вышла 
на стадию испытаний.

3. Доклады на форуме по созданию 
навигационной аппаратуры для точно-
го земледелия появились в результатах 
ОКР по созданию аппаратуры точной 
навигации для комбайнов, выпускаемых 
заводом «Ростсельмаш», выполненных 
НИИМА «Прогресс», ООО «Фарватер» 
(г. Санкт-Петербург) и НПП ИТЕЛМА.

4. Ряд докладов на форумах был по-
свящён вопросу создания терминалов 
системы ЭРА-ГЛОНАСС с использова-
нием отечественных электронных ком-
понентов. 

5. На предыдущих форумах была 
представлена информация о разработ-
ке в НТЦ «Модуль» чипа для высокоточ-
ного многочастотного навигационного 
приёмника. На сегодняшний день раз-
работан весь приёмник, его можно ку-
пить, и информация о нём содержится 
на сайте НТЦ «Модуль».  

- В этом году пройдёт 5-й, юбилейный 
международный форум «Микроэлектро-
ника». Как вы считаете, проведение дан-
ного мероприятия позитивно влияет на 
развитие отечественной микроэлектро-
ники? Каким образом?

- На научной конференции ежегод-
но предлагались пути решения про-
блем поддержки отечественных ди-
зайн-центров и производителей. Эти 
предложения вошли в проекты реше-
ния форума. С тех пор вышло несколь-

ко постановлений Правительства РФ 
по вопросу поддержки отечественной 
навигационной продукции, в которых 
были учтены и наши предложения. Не-
сомненно, свою роль сыграли и докла-
ды на форуме.

До последнего времени в термина-
лах государственной системы ЭРА-ГЛО-
НАСС не было ни одного отечественного 
компонента, но в настоящее время такие 
терминалы появились.  Остаётся пробле-
ма продвижения их на массовый рынок.

- Вы уже ознакомились с тезисами до-
кладов? Какие актуальные темы будут 
рассмотрены в рамках вашей секции в 
этом году?

- В этом году доклады на секции пред-
ставят новые участники: это МФТИ – 
доклад по теме локальных систем нави-
гации, МАК «Вымпел» – доклад о нави-
гационном псевдоспутнике для высо-
коорбитальных космических аппаратов, 
ООО «Каскад» – доклад о программно-
аппаратной платформе для передачи 
данных в диапазоне ультравысоких ча-
стот, АО «ГЛОНАСС» – доклад о совре-
менных требованиях к навигационным 
устройствам. Все эти темы актуальны.

- Есть ли в вашей секции постоянные ор-
ганизации-участники? Как вы считаете, 
с чем это связано? Кого из них вы може-
те особенно отметить?

Да, есть постоянные организации-
участники работы секции: это Концерн 
«Созвездие», ФГУП «ГосНИИАС», ООО 
«Фарватер». НТЦ «Модуль», АО «РКС». 
Прежде всего, эти организации специ-
ализируются в работах по тематике сек-
ции. С некоторыми из них нас связывает 
многолетнее сотрудничество – это, пре-
жде всего, ООО «Фарватер», НТЦ «Мо-
дуль», Концерн «Созвездие».

Борис Крыжановский: «Надеюсь,  
нам удастся объединить усилия  
программистов и разработчиков «железа»
30 сентября 2019 года стартует V юбилейный Международный форум 
«Микроэлектроника-2019». О работе секции «Нейроморфные вычисления. 
Искусственный интеллект» рассказал модератор секции № 10, доктор  
физико-математических наук, член-корреспондент РАН, руководитель  
ЦОНТ НИИСИ РАН Борис Владимирович Крыжановский.

- Борис Владимирович, вы являетесь моде-
ратором секции «Нейроморфные вычисле-
ния. Искусственный интеллект», которая 
в этом году впервые появилась в программе 
научной конференции 5-ого юбилейного фо-
рума «Микроэлектроника». Как и почему 
было принято решение о её создании?  Рас-
скажите об актуальности темы секции.

- Тема секции более чем актуальна, по-
скольку с каждым годом на форуме пре-
одолевается разобщённость математиков 
и технологов, работающих над создани-
ем искусственного интеллекта: разработ-
чики нейросетевых алгоритмов наконец-
то встретятся с разработчиками аппара-
туры и узнают проблемы друг друга для 
дальнейшего принятия решения. Это по-
зволит ускорить разработку элементной 
базы и создавать компактные интеллек-
туальные устройства (специализирован-
ные бортовые вычислители).

До сих пор разработчики алгоритмов 
жили сами по себе: разрабатывали ней-

росетевые алгоритмы, которые работали 
на обычных компьютерах. Но необходи-
мо отметить, что пришло время, когда в 
стране стали появляться специализиро-
ванные нейропроцессоры и появились 
новые проблемы: как соотнести нейро-
сетевой алгоритм под нейропроцессор, 
как решать проблему ограниченности 
памяти и т.д. Это уже совершенно новые 
подходы к программированию и созда-
нию искусственного интеллекта.

- Можете немного подробнее остано-
виться на том, что происходит в области 
нейроморфных вычислений и искусственно-
го интеллекта в России. Каких успехов уда-
лось достичь в этой сфере отечественным 
производителям?

- Могу сказать об успехах в области 
алгоритмов. Теория развивается не 
хуже, чем за рубежом. Более того, мно-
гие основы нейросистем заложены в 
работах российских математиков (на-
пример, классические алгоритмы back 
propagation и vector support maсhin, а 
также совсем новые методы типа tensor 
train). В прошлом году мы провели юби-
лейную 20-ю ежегодную конференцию 
«Нейроинформатика». 

Доклады на этих конференциях сви-
детельствуют о том, что нейросетевые ал-
горитмы (суть элементы искусственно-
го интеллекта) внедряются в стране по-
всеместно – от системы оценки уборки 
мусора во дворах (заказанной одним из 
муниципалитетов Москвы), алгоритмов 
оценки финансовой эффективности бан-
ков и т.д. до систем обработки данных аэ-
рокосмических наблюдений, направлен-
ных на оценку видов на урожай. В целом 
пора перестать думать об искусственном 

интеллекте как о чём-то особенном. Ин-
теллектуальные системы работают вокруг 
нас, и мы их уже перестали замечать! Надо 
понимать, что нейросеть – это просто ал-
горитм, который применяется в случае, 
когда мы не можем описать процесс сис-
темой уравнений и вынуждены опирать-
ся на данные эксперимента.

- На данный момент существует мно-
жество областей применения искусствен-
ного интеллекта: беспилотный частный и 
общественный транспорт, беспилотные 
летательные аппараты, машинный пере-
вод. Как вы считаете, какая из областей 
является наиболее развитой в нашей стране 
благодаря отечественным разработкам?

- На эти вопросы трудно ответить. О 
внедрениях искусственного интеллек-
та на транспорте и в летательные аппа-
раты у меня просто нет достоверной ин-
формации. Насчёт машинного перево-
да могу сказать, что основные «движки» 
известных систем сделаны нашими про-
граммистами, которые работают на из-
вестных зарубежных фирмах. Однако бла-
годаря таким мероприятиям, как форум, 
отечественные производители старают-
ся исправить данную ситуацию, разра-
батывая новые технологии, привлекая 
новых сотрудников, а затем представляя 
свои проекты партнёрам для дальнейше-
го развития российской продукции. Ме-
роприятие направлено на демонстрацию 
перспективных разработок и научно-тех-
нического потенциала производителей.

- Каких результатов вы ожидаете от 
форума?

- Поживём – увидим. Надеюсь, что нам 
удастся объединить усилия программи-
стов и разработчиков «железа».

V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА-2019»
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High-end  
Concurrent Events 

Shanghai World of Packaging (swop) 2019 will be held at 
the Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC). 
As a professional B2B platform for the entire value chain 
of packaging, the exhibits at swop 2019 include process-
ing and packaging solutions for food, beverages, confec-
tionery, bakery, pharmaceuticals, cosmetics, non-food con-
sumer- as well as industrial goods and include technology 
and materials. The total exhibit space will reach 60,000 m2,  
with more than 700 exhibitors participating at swop 2019 
attracting more than 30,000 professional buyers from China 
and overseas.

Concurrent Event – SAVE 
FOOD China Forum. Food is a 
precious resource and due to the 
increase of people’s living stan-
dards and consumption levels, 
the demand for fresh and high 
quality food is rising. At the 
same time, a significant amount 
of food is either lost or wasted – 
often caused by the lack of appro-
priate processing and packaging 
technology for the production of 
packaged food with an extend-
ed shelve life. With the theme 
of ‘Linking the World, Serving 
China, Building an Economi-
cal, Environmental, Green and 
Healthy Living’, the conference 
will focus on and discuss how to 
reduce waste in the fields of pro-
duction, storage, transportation, 

processing, consumption, and 
traceability of fresh food. It will 
explore the use of advanced pro-
cessing and packaging technol-
ogy, innovative packaging ma-
terials and processing methods 
throughout the entire industry 
chain to tackle food losses and 
waste ‘Generation Z, Zoom the 
Future of Packaging’ – Design 
& High-end Packaging Design 
Forum swop 2019 teams up with 
Shanghai Institute of Visual Arts 
(SIVA) in order to create a new 
concept for ‘Generation Z’, the 
generation born between 1995 
and 2000. They will increasing-
ly influence the purchasing hab-
its in the near future. The confer-
ence is a unique opportunity to 
listen to their voices and figure 

out how product packaging in-
fluences purchasing preferences 
and consumer behaviors of Gen-
eration Z.

The concurrent events are or-
ganized in partnership with the 
Shanghai Beverage Association, 
PKG family and Pack Zone. Fur-
thermore, interpack 2020 and 
drupa 2020 presentations will 
be held during swop 2019, pro-
moting the world’s leading shows 
respectively.

Messe Dusseldorf (Shanghai) Co., 
Ltd. (MDS) established in 2009, 
is a subsidiary of Messe Dussel-
dorf GmbH, one of the world’s top 
5 exhibition organizers. MDS is 
committed to introducing world’s 
No. 1 trade fairs to China and to 
providing Chinese and interna-
tional customers with superior 
exhibition services. MDS is suc-
cessfully holding more than 20 
leading trade fairs and confer-
ences in China, covering the 
industries of printing, packaging, 
wire and tube, plastics, renew-
able energy, medical devices, 
retail, safety and health, wine & 
spirits and caravanning. MDS 
runs branch offices in Shanghai 

and Beijing with a workforce of 
some 70 full time employees. 
The worldwide outbound exhibi-
tion business (trade shows in 
Dusseldorf, Germany and other 
leading Messe Dusseldorf Global 
Shows) is organized by Messe 
Dusseldorf China Ltd. (MDC), 
serving Chinese exhibitors and 
visitors with superior customer 
service from its Hong Kong 
branch office.

Adsale Exhibition Services Ltd 
has been established in Hong 
Kong since 1978. It is the orga-
nizer of Chinaplas, the Asia’s no. 
1 exhibition in the plastics and 
rubber industries. Adsale is also 
the organizer of Sino-Pack, PACK-
INNO, Sino-Label and Printing 
South China, etc. Backed up with 
enormous resources in Asia and 
with well-versed trade promotion 
strategies for the Chinese market, 
Adsale is endeavoring to provide 
cost-effective and integrated 
marketing solutions across vari-
ous industries, to satisfy interna-
tional suppliers’ needs of tapping 
into the Chinese and Asian mar-
kets. The Group has offices in Bei-
jing, Shanghai, Shenzhen and 
Singapore.

Rostec presented  
at EEF
Russian helicopters Mi-171A2 and Ka-226T for India 

As part of its joint exposi-
tion with the Buryat Repub-
lic, Russian Helicopters 
Holding Company (part of 
Rostec State Corporation) 
presented its latest civilian 
helicopter Mi-171A2 and Ka-
226T light-weight multi-pur-
pose helicopter, which are 
planned to be supplied to 
India, at the Eastern Eco-
nomic Forum in Vladivostok.

Earlier, Russian Helicopters and 
Global Vectra company (India) 
had signed a contract for the de-
livery of a Mi-171A2 helicopter, 
including an option for one more 
rotorcraft. The helicopter manu-
factured under this contract and 
already painted in the livery of 
the Indian customer will be pre-
sented at the Eastern Econom-
ic Forum. Its delivery to India is 
scheduled for late 2019 – early 
2020.

The Ka-226T helicopter pre-
sented at the Forum is a demon-
stration of the prospects of Rus-
sian-Indian industrial cooper-
ation – in accordance with the 
2015 intergovernmental agree-
ment, India will be supplied 200 
such helicopters, of which 140 
will be assembled locally.

'At the Eastern Economic 
Forum, we show our Indian col-
leagues Ka-226T and Mi-171A2 

multi-purpose helicopters de-
signed for them. It is worth noting 
that our partners are well aware of 
all the advantages of the products 
of Russian Helicopters Holding 
Company. In India, Soviet and 
Russian-made helicopters make 
up more than 30% of the total 
fleet of civilian and military ro-
torcraft registered in the coun-
try. Our current projects create 
a good basis for further develop-
ment of our cooperation,' said 
Viktor Kladov, Rostec Director 
for International Cooperation 
and Regional Policy.

The EEF also examined the 
Ka-226T parts and units, which 
are subject to localized manu-
facturing in India as part of this 
project. Last February, Russian 
Helicopters Holding Company 
signed agreements on a number 
of presented units with leading 
Indian aircraft manufacturers 
who desired to participate in the 
project to localize the Ka-226T 
helicopter production.

'The contract for Mi-171A2 
supply to India is a clear demon-
stration of the fact that our latest 
civilian rotorcraft is in demand 
abroad, it is waited for and count-
ed on. The helicopter showcased 
at the Forum is ready for deliv-
ery: we will be able to transfer it to 
the customer as soon as the cer-
tificate for Mi-171A2 is validat-

ed in India', noted Andrey Bogin-
sky, Director General of Russian 
Helicopters Holding Company. 
'We also demonstrate the progress 
of the Russian-Indian Ka-226T 
project: the Ulan-Ude Aviation 
Plant has already mastered the 
manufacture of certain parts and 
components of the helicopter 
and is preparing to start its serial 
production. We are also gradually 
developing our cooperation with 
Indian manufacturers in terms of 
localization, our dialogue with 
some of them will be contin-
ued as part of the Forum. At the 
Forum, we present the Ka-226T 
with folding blades: this model 
is suitable for operation in ma-
rine conditions and for installa-
tion on board ships. This option 
is a good basis for more orders for 
this rotorcraft.'

Among other products pre-
sented at the Forum by the Hold-
ing Company is Ka-62 medium 
transport and passenger helicop-
ter manufactured by Progress 
AAC named after Nikolai Sa-
zykin. The model is showcased 
in the Primorsky Krai (Territo-
ry) Pavilion as part of 'Streets of 
the Far East' exhibition. On the 
verge of the Forum, the Ka-62 
prototype took part in the flight 
program of the MAKS-2019 In-
ternational Aviation and Space 
Salon in Zhukovsky.

The Mi-171A2 helicopter is 
the latest representative of the 
Mi-8/17 helicopter family. It 
encapsulates the best features of 
world famous Mi-8 type rotor-
craft. The helicopter is equipped 
with KBO-17 integrated onboard 
digital flight and navigation sys-
tem ('the glass cockpit'), which 
makes it possible to operate the 
machine without an engineer 
on board, thereby reducing its 
crew to two people. The new en-
gines and supporting system im-
proved the helicopter's flight per-
formance, including its cruising 
and maximum speed. Depending 
on the operator needs, Mi-171A2 
helicopter can perform search 
and rescue missions, medical 
and cargo operations, fight fires 
or carry passengers day and night, 
at temperatures from -50°C to + 
50°C.

Ka-226T is a twin-engine 
light class helicopter, designed in 
coaxial configuration. A unique 
feature of Ka-226 helicopter is 
its modular design; it can be as-
sembled with standardized easi-
ly removable modules of various 
configurations carrying special 
equipment.

The Fifth Eastern Econom-
ic Forum was from September 4 
to 6, 2019. During the previous 
Forum edition, 220 agreements, 
contracts, memoranda and pro-
tocols were signed for the total 
amount exceeding RUB 3 tril-
lion. The Forum was attended by 
6002 delegates and 1357 media 
representatives from 60 countries. 

JSC ‘Russian Helicopters’, a part 
of Rostec State Corporation, is a 
leading player in the global heli-
copter industry, the sole Russian 
designer and manufacturer of 
helicopters. The Holding Compa-
ny was established in 2007 and is 
headquartered in Moscow. We 
operate five helicopter assembly 
plants, two design bureaus, com-
ponent production and mainte-
nance enterprises, aircraft repair 
plants and one helicopter service 
company providing after-sales 
support in Russia and abroad. The 
customers of the Holding Compa-
ny are the Ministry of Defense, 
the Ministry of Home Affairs, 
EMERCOM of Russia, and other 
state customers, Gazpromavia, 
UTair Aviation company, large 
Russian and foreign companies.

Export of  the Best
From July 31st to August 2nd, a large meeting which was 
attended by more than 150 participants was held in Ros-
tec with representatives of the State Corporation in for-
eign countries. Heads of Rostec and a number of holdings, 
industrial directors, heads of departments of the central 
office spoke at the meeting. Work with representatives was 
carried out in the divisions of the Corporation and Rosobo-
ronexport for the purposes of analysis of the 2018 results 
and setting objectives for the near future. More on the 
results of the year of the export, plans and capabilities of 
Rostec in the world – in our material.

Export Beats Records
2018, Rosoboronexport deliv-
ered products overseas for a re-
cord amount of 13.7 billion dol-
lars, the largest for its entire peri-
od of existence. A solid portfolio 
of foreign orders for the Russian 
military equipment reached the 
figure of 55 billion dollars. We 
managed to achieve these indi-
cators in the conditions of an ut-
most difficult foreign policy sit-
uation, the most powerful sanc-
tion pressure on the Russian de-
fense industry complex, on the 
State Corporation and its orga-
nizations, as well as unfair com-
petition. The final figures for the 
supply of Russian military prod-
ucts and an impressive portfolio 
of orders demonstrate that the 
efforts of competitors did not 
lead to significant results. Work 
of local level representatives of 
Rostec was of great importance 
in achieving record results.

‘Last year’s record results are 
not the reason to rest on our 
laurels. There are quite enough 
problems in the sphere of Rus-
sian military-technical coopera-
tion. Firstly, it is settlements with 
partners. The sanctions caused 
damage in this regard, although 
this issue can be resolved, includ-
ing by converting contracts into 
national currencies. Secondly, 
the difficult geopolitical situa-
tion does not allow us to count 
on a sharp increase in military-
technical cooperation in the near 
future’, noted on the current situ-
ation Sergey Chemezov, General 
Director of Rostec.

Today, Rostec representa-
tives around the world are doing 
a great job of finding new markets, 
but this is a long and laborious 
process. A possible solution here 
could be to increase the share of 
exports of civilian products and 
technologies from Rostec.

Transition  
to Civilian Tracks
The State Corporation’s devel-
opment strategy until year 2025 
sets ambitious goals of increas-
ing the share of civilian prod-
ucts in total revenue up to 50 per-

cent. This indicator amounted 
to slightly more than 30 percent 
according to the results of 2018. 
Significant increase of the civil-
ian products production which 
are in demand both in the Rus-
sian and foreign markets is to be 
made in the next five years. Ros-
tec representative offices in for-
eign countries have an important 
informational and analytical role 
in solving this problem.

Their task is to provide the 
Corporation and its organiza-
tions with the required informa-
tion, data on potential partners 
and recommendations for enter-
ing new markets. It is due to the 
close and productive coopera-

tion with Rostec representative 
offices that Corporation organi-
zations will be able to form an ef-
fective sales system and compe-
tently build service processes for 
their civilian products. Extensive 
experience in cooperation with 
foreign structures through the 
MTC will help Rostec represen-
tatives organize the promotion of 
Russian civilian products.

The work of representative 
offices in the most technologi-
cally advanced countries of the 
world has its own peculiarities. It 
should be aimed primarily at at-
tracting technology and invest-
ment in Rostec organizations. 
It is planned to pay more atten-
tion to the promising Asian direc-
tion in this matter: India, China, 
South Korea, Singapore and 

other countries. Unfortunate-
ly, due to the sanctions imposed, 
cooperation with Western com-
panies in the field of technology 
transfer and joint Research and 
Advance Development seems ex-
tremely difficult. ‘They lose their 
business opportunities, money 
and the voluminous Russian 
market at the same time’, added 
Sergey Chemezov. – But this is 
the choice of the political leader-
ship of Western countries. I think 
that is short-sighted.‘

Peaceful Products for 
the Whole World
If Russian weapons are tradi-
tionally in high demand all over 
the world, then in the ‘civilian‘ 
sphere we have to work more 
actively. Rostec is a unique con-
glomerate of defense industry en-
terprises with great opportunities 
for diversification of production. 
The corporation can offer the 
world community a wide range 
of civilian products.

For example, the Russian He-
licopters holding company intro-
duces new models of civilian he-

licopters for various purposes on 
the market. The multi-purpose 
Ansat and Mi-171A2 vehicles 
made a demonstration tour in 
countries of the Southeast Asia 
in 2018, which resulted in the 
signing of a number of contracts. 
The civilian sector of the domes-
tic helicopter industry is active-
ly developing, and the excellent 
reputation of our military vehi-
cles helps to promote the civil-
ian ones abroad. A lot of work is 
being done on after-sales service 
and repair of helicopter equip-
ment on the spot. Such a corre-
sponding center was opened in 
Peru last year, it is planned to 
open centers in other countries. 
The organization of a support 
system for the entire life cycle of 
Rostec products abroad is one of 

the promising areas of the Cor-
poration's development.

The Shvabe holding compa-
ny offers comprehensive light-
ing projects Svetly Gorod (Bright 
city) for the cities, which have 
been successfully implement-
ed for several years in the re-
gions of Russia. In addition, Sh-
vabe and other Rostec enterpris-
es in cooperation carry out the 
construction and equipping of 
medical centers, including the 
production of modern neona-
tal equipment. Today, Schwabe 
medical equipment is supplied 
to 95 countries.

Another example of the civil-
ian products that can adequately 
represent the State Corporation 
in the world are telecommuni-
cation equipment and robotics 
of the Roselectronika holding. 
The most striking civil project 
of the holding, implemented in 
2018, was the construction of in-
formation and telecommunica-
tions infrastructure for the Foot-
ball World Cup. The solutions of 
Roselectronics ensured the un-
precedented quality of television 
broadcasts and uninterrupted 
communication for viewers from 
220 countries.

KAMAZ heavy load trucks 
and specialized machinery are 
also actively exported. The auto 
giant shipped just over 4 thousand 
cars and assembly sets of parts in 
2018 only. KAMAZ was recog-
nized as the Best Russian Export-
er 14 times. PJSC AvtoVAZ does 
not fall behind KAMAZ and: the 
export of a passenger car man-
ufacturer in 2018 increased by 
57percent compared to the pre-
vious year and amounted to about 
38 thousand cars. Lada branded 
cars are sold in 34 countries.

The Rostec strategy is deter-
mined up to the year 2025 and 
involves solving the problem of 
the State Corporation reaching 
the level of global players. The 
development is focused on the 
production of smart civilian 
products and their promotion in 
fast-growing world markets, as 
traditional markets have already 
reached maturity. And here the 
role of Rostec representatives in 
foreign countries is significant. 
Using their knowledge, experi-
ence and connections, they pro-
mote new Russian products for 
the market, find out the needs of 
local businesses and government 
agencies, formulate product re-
quirements and, importantly, 
service. The development of the 
export capabilities of the Corpo-
ration is mostly in their hands.   
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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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.

АНОНС

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Влияние на выборы:  
взгляд из Америки и России

Самые грязные 
города

Минприроды определило российские города с самым 
загрязненным воздухом, наибольшее их число прихо-
дится на Сибирь, говорится в проекте государственного 
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2018 году», размещенном на 
сайте ведомства.

Городами с самым загрязнен-
ным воздухом признаны Аба-
кан, Ангарск, Барнаул, Братск, 
Зима, Иркутск, Искитим, 
Красноярск, Кызыл, Лесоси-
бирск, Минусинск, Новокуз-
нецк, Норильск, Петровск-
Забайкальский, Свирск, Се-
ленгинск, Улан-Удэ, Усо-
лье-Сибирское, Черемхово, 
Черногорск, Чита, Шелехов.

Искитим и Абакан попали 
в этот список впервые, а Ан-
гарск вернулся в него спустя 
14 лет.

 «Сравнение уровней за-
грязнения воздуха в городах 
на территориях федеральных 
округов показывает, что более 
половины городов (57%) с вы-
соким и очень высоким уров-
нем загрязнения расположе-

ны в Сибирском федераль-
ном округе», — говорится в 
докладе.

В список населенных пун-
ктов с самыми загрязненными 
почвами попали города При-
морского края, Новгородской 
области и Санкт-Петербург. В 
этих регионах среднероссий-
ский уровень загрязнения 
почв превышен более чем в 
три раза. Также проблемными 
признаны города Кировской и 
Челябинской областей, Забай-
калья, Свердловской области, 
Северной Осетии и Краснояр-
ского края.

По микробиологическому 
загрязнению почвы ситуация 
остается острой практически 
на всей территории страны, 
отмечается в докладе.

Эксперты обсудят решения 
для «Умных городов»

10-12 октября 2019 года в городе Барнауле состоится кон-
ференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные 
аспекты». Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских 
и дальневосточных городов совместно с правительством Ал-
тайского края и администрацией города Барнаула в рамках 
ежегодного Алтайского регионального ИТ-форума и приу-
рочено к 25-летию секции АСДГ «Информатизация органов 
местного самоуправления». 

Решения для проекта «Умный город» представят специа-
листы муниципальных служб информатизации из Новоси-
бирска, Бийска, Барнаула, Хабаровска, Красноярска и других 
городов, а также ИТ-компании, разрабатывающие цифровые 
технологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Модератором конференции выступит руководитель Экс-
пертного центра электронного государства Павел Хилов (г. 
Москва), научный руководитель конференции – председа-
тель комитета информатизации администрации города Бар-
наула Евгений Делюкин.

В формате «круглого стола» и открытых дискуссий про-
фессионалы отрасли обсудят передовые практики муници-
пальных образований и предложения разработчиков про-
граммно-технических комплексов проекта «Умный город».

Ознакомиться с более подробной информацией, а также 
подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.

Максим Орешкин: «Городская повестка будет 
развиваться, мы в начале длинного пути»

Министр экономического развития Максим Орешкин принял учас-
тие в Совете по глобальной повестке будущего по России Все-
мирного экономического форума, прошедшего в парке Зарядье. 
Участники заседания представили результаты проектов, которые 
были реализованы за последний год в рамках Совета ВЭФ по Рос-
сии. Все проекты посвящены городскому развитию.

Максим Орешкин отметил успеш-
ный опыт реализации проектов 
и выделил проект «Global City 
Hackathon», проведенный в апре-
ле этого года в Нижнем Новгороде. 

Глава Минэкономразвития пред-
ложил проработать вопрос про-
ведения мероприятия подобно-
го формата в рамках форума для 
глав городов «Дни лидеров муни-

ципального управления»  с 19 по 
21 сентября в Великом Новгороде, 
где соберутся мэры более 130 го-
родов России.

«Многие проекты дошли до фи-
нальной точки. Самое главное, что 
они не стали разовыми, проекты 
продолжаются и будут развивать-
ся, со своей стороны мы будем 
оказывать необходимую поддер-
жку», – заключил министр, под-
водя итоги работы Совета. Сопред-

седатель совета Игорь Шувалов от-
метил необходимость интегриро-
ваться в международную повестку 
в городском развитии: «Я всегда 
апеллирую к Максиму Станисла-
вовичу, поскольку тема городского 
развития и как городское развитие 
может повлиять на темпы разви-
тия экономики страны в целом, – 
это была его идея. И в этих вопро-
сах нам нужно от международно-
го контекста не отгораживаться».

Андрей Климов,  
председатель Временной комиссии Совета Федерации  
по защите государственного суверенитета  
и предотвращению вмешательства во внутренние  
дела Российской Федерации

С момента объявления итогов последних президентских 
выборов в США до сегодняшнего дня американцам вну-
шается, что Россия вмешивалась в эти выборы. На самом 
деле документально доказано, что именно американ-
цы вмешивались и продолжают вмешиваться в наши 
выборы. Предлагаем вам выдержку из доклада на тему 
«Попытки иностранного вмешательства в региональные 
и местные выборы». Анализируются факты вмешатель-
ства в выборы 2018 года.

В единый день голосования 
9 сентября 2018 г. состоя-
лись выборы в  80 субъектах 
РФ. Они представляли собой 
4,5 тысячи локальных изби-
рательных кампаний и мест-
ных референдумов. Прошли 
выборы высших должност-
ных лиц в 22 регионах РФ. Со-
стоялись довыборы депутатов 
Госдумы в 7 округах на терри-
тории 6 субъектов Федерации 
с участием 41 кандидата от 7 
политических партий. 

Кто и за что платит 
Конечно, в Вашингтоне, 
Лондоне и Брюсселе (основ-
ных центрах, инициирующих 
атаки на российский сувере-
нитет) хорошо осознавали, 
что в сравнении с президент-
скими выборами избрание 
региональных и местных ру-
ководителей, депутатского 
корпуса субъектов Федера-
ции менее значимо. Однако 
такого рода избирательные 
кампании все чаще использу-
ются внешними силами для 
расширения числа их став-
ленников в российской глу-
бинке.  Средства на подобные 
цели продолжают поступать 
и через организации, офици-
ально признанные в России 
нежелательными. Так, небе-
зызвестный американский 
«Национальный фонд в под-
держку демократии» (NED), 
деятельность которого не раз 
попадала в поле зрения Ко-
миссии, планировал осуще-
ствить в 2018 г. два десятка 
проектов с общим бюджетом 
около 1,5 млн. долларов США. 
Сумма, на первый взгляд, не 
выглядит очень большой, од-
нако не будем забывать, что 
речь лишь об одном из мно-
гочисленных каналов освое-
ния дополнительных 250 млн. 
долларов, выделяемых с нача-
ла 2018 г. на «противодействие 
противникам Америки».  

«Независимые 
новости» 
и «независимые» 
расследования
Среди указанных программ - 
повышение уровня доступно-
сти для граждан РФ «незави-
симых новостей». Речь в пер-
вую очередь о русскоязычной 
онлайн аудитории. С той же 
целью запрещенный в России 
фонд занимается продвиже-
нием так называемых «не-
зависимых расследований». 

Хотя проплаченные NED 
«расследования» затрудни-
тельно было бы назвать неза-
висимыми. Они, по крайней 
мере, зависимы от указанного 
американского антироссий-
ского фонда и его вашингтон-
ских политических хозяев.  В 
документах американско-
го NED можно прочесть до-
словно следующее: «Проект 
также поможет гражданским 
организациям и отдельным 
активистам развивать свой 
потенциал, чтобы более эф-
фективно действовать в ин-
тересах местного населения, 
проводя информационные 
и агитационные кампании». 
Это фраза точно определяет 
адресата - «местное населе-
ние». Что же касается пассажа 
о его «интересах», то опреде-
лять их де-факто берет на себя 
сам заокеанский заказчик. А 
мысль о «развитии своего по-
тенциала», применительно к 
предполагаемым подопеч-
ным фонда, есть не что иное, 
как задача максимального 
встраивания их в протест-
ную деятельность в рамках, 
предлагаемых американца-
ми «программ продвижения 
демократии». В любом слу-
чае речь идет о прямом вме-
шательстве извне в сугубо 
внутренние дела России (в 
данном случае – в вопро-
сы региональной политики 
на уровне субъектов Феде-
рации и муниципалитетов). 

Апробация новых 
методов воздействия
Анализируя события 2018 
г., нельзя не отметить и тот 
факт, что в единый день го-
лосования предстояло из-
брание мэра российской сто-
лицы, что считалось важным 
фактором влияния на россий-
ский политический ландшафт 
в целом.   Комиссия констати-
рует, что помимо ставших уже 
традиционными методов воз-
действия на внутреннюю ау-
диторию через прозападные 
СМИ и социальные сети, а 
также спекуляций на локаль-
ных протестных акциях, пред-
принимались попытки апро-
бации новых, более совер-
шенных способов «дойти до 
каждого избирателя» с ис-
пользованием новейших ин-
формационнокомпьютер-
ных технологий.  Показате-
лен в этом смысле случай с по-
пыткой использования через 

Алексея Навального техноло-
гических возможностей заре-
гистрированной в США гло-
бальной корпорации Google.

Противодействие 
манипуляциям
Для противодействия про-
тивоправным попыткам ис-
пользования иностранной ор-
ганизации во внутриполити-
ческих процессах суверенной 
России Комиссией, в коорди-
нации с надзорными органа-
ми и ЦИК РФ, были предпри-
няты активные мероприятия 
профилактического характе-
ра. Остановимся на них под-
робнее. 

4 сентября 2018 г., за пять 
дней до единого дня голосо-
вания, Комиссия была выну-
ждена провести срочное сове-
щание в связи с полученной 
информацией о действиях 
американской транснацио-
нальной компании Google 
Inc. Данные действия выну-
дили ЦИК РФ направить спе-
циальное письмо руководству 
данной иностранной корпо-
рации (г-ну Л. Пэйджу) с разъ-
яснениями некоторых статей 
ФЗ №67. 

В частности, указывалось, 
что гражданин РФ Наваль-
ный приобретает рекламные 
инструменты для размещения 
через интернет ресурс Google 
Inc. (YouTube) информации, 
имеющей характер полити-
ческой агитации в «день ти-
шины» (8.09.2018 г.) и день го-
лосования (9.09.2018 г.). По-
следнее прямо запрещено 
российским законом безотно-
сительно к кому бы то ни было.  

ёТакже было обращено 
внимание американцев на 
прямой законодательный за-
прет иностранного участия в 
российских выборах в любых 
формах и любыми методами 
за исключением предусмо-
тренных законом иностран-
ных наблюдателей в пределах 
их компетенции.

Руководитель Рокомнад-
зора В.А. Субботин отметил, 

что «множество рекламных 
механизмов видеохостинга 
YouTube, который принад-
лежит американской транс-
национальной компании 
Google Inc., на сегодняшний 
день  берут на себя роль свя-
зующего звена в пропаганде 
антиобщественного поведе-
ния в период проведения вы-
боров в Российской Федера-
ции, создании препятствий 
осознанному волеизъявле-
нию граждан, десятки специ-
ализированных  YouTube – ка-
налов, их более 40, рассчитан-
ных как на общефедеральный 
уровень, так и на региональ-
ную аудиторию, в постоян-
ном режиме проводят масси-
рованные акции с призывами 
нарушать российский закон 
путем предоставления фак-
тически неограниченных воз-
можностей со стороны ино-
странных интернет-гигантов. 
Рядом лиц, заинтересованных 
в дестабилизации обстанов-
ки в Российской Федерации, 
делаются попытки привлече-
ния к незаконной деятельнос-
ти пользователей сети Интер-
нет, в том числе несовершен-
нолетних».

Было отправлено письмо 
Роскомнадзора в адрес г-на 
Пэйджа с предупреждением о 
недопустимости предоставле-
ния ресурсов Google Inc. для 
незаконной деятельности на 
территории РФ. Аналогич-
ное предупреждение было на-
правлено и Федеральной ан-
тимонопольной службой РФ. 
В свою очередь прокуратурой 
Центрального округа Москвы 
в представительство Google 
Inc. было внесено предосте-
режение о недопустимости 
нарушения законодательст-
ва о выборах. 

Комиссия констатирова-
ла, что об официальной ре-
акции руководства Google 
Inc. в ЦИК РФ и соответст-
вующих российских ведомст-
вах известно не было. С уче-
том этого обстоятельства и 
минимума времени до нача-

ла «дня тишины» было при-
нято решение публично обра-
титься к руководству Google 
Inc. от имени Комиссии для 
предотвращения грубого и 
масштабного нарушения рос-
сийского электорального су-
веренитета со стороны этой 
американской корпорации. 
На основании решения Ко-
миссии с таким обращением 
6 сентября выступил ее пред-
седатель А.А. Климов. В об-
ращении основной акцент 
делался на то, что амери-
канская корпорация Google 
Inc. в самих США соблюдает 
правила предвыборной аги-
тации и размещения матери-
алов агитационного характе-
ра, что данная компания пу-
блично и официально заявля-
ла о желании уважать законы 
стран пребывания и была за-
благовременно предупрежде-
на компетентными органами 
РФ о противоречии россий-
скому законодательству реа-
лизации ее намерений обес-
печить продвижение под-
готовленной гражданином 
Навальным политической 
рекламы в «день тишины» и 
день голосования (8-9 сентя-
бря).  Комиссия также обрати-
ла внимание на желание рос-
сийской стороны урегулиро-
вать данную ситуацию таким 
образом, чтобы избежать воз-
можного нарушения закона 
со стороны Google Inc. и по-
следующего применения рос-
сийскими властями адекват-

ных мер ответного характера. 
После указанного заявления 
компания Google Inc. в нача-
ле суток 8 сентября самостоя-
тельно удалила противоправ-
ный рекламный материал со 
своей платформы и воздержа-
лась от его распространения 
(чем вызвала нескрываемую 
ярость со стороны отдельных 
оппозиционных деятелей, ру-
ками которых международная 
интернет-корпорация была 
едва не втянута в грубое на-
рушение российского законо-
дательства).

 К слову, в эти же дни ряд 
ведущих интернет-компаний 
(включая Google Inc.) вызы-
вались в Конгресс США как 
раз по тематике вмешатель-
ства во внутренние дела (раз-
умеется, в их американской 
интерпретации). Данный 
случай был первым в практи-
ке работы Комиссии приме-
ром, когда профессиональ-
ные и слаженные действия 
соответствующих россий-
ских официальных структур 
при активном участии самой 
Комиссии смогли предотвра-
тить конкретное существен-
ное нарушение электорально-
го законодательства со сторо-
ны одной из самых мощных 
глобальных корпораций в 
сфере информационных тех-
нологий. Одновременно это 
событие показало необходи-
мость скорейшего совершен-
ствования российского за-
конодательства с целью как 
укрепления электорального 
суверенитета (с учетом сов-
ременных информационно-
компьютерных технологий), 
так и обеспечения должной 
суверенности информаци-
онного пространства стра-
ны, соблюдая при этом как 
права российских граждан, 
так и наши законные наци-
ональные интересы. В целом 
же проведенный Комиссией 
анализ показал, что выборы 
в единый день голосования 
9 сентября (включая выборы 
мэра Москвы) прошли закон-
ным образом, а их результа-
ты отражают реальный выбор 
граждан. Имевшие место по-
пытки извне повлиять на ход 
предвыборной кампании в 
2018 г. в целом хотя и были за-
фиксированы Комиссией, но 
успеха, на который рассчиты-
вали их зарубежные вдохно-
вители, заказчики и органи-
заторы, не имели.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  
К ВЫБОРАМ 2019 ГОДА
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва 
прошли 8 сентября. В июле и августе в столице 
состоялось несколько не согласованных с властя-
ми митингов, которые организовали кандидаты, 
которым было отказано в регистрации на выборах. 
Скорее всего по итогам этих протестов тоже поя-
вится расследование, подобное докладу Климо-
ва. Все тайное рано или поздно становится явным.


