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В НОМЕРЕ:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
держал инициативу Казахстана разработать 
механизмы по переходу на взаиморасчеты в 
национальных валютах в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). «Хотел 
бы обратить внимание на предложение казах-
станской стороны о разработке конкретных 
шагов по переходу на взаиморасчеты в наци-
ональных валютах в рамках ШОС. Это хоро-
шая инициатива, ее нужно проработать», – 
сказал он, выступая на заседании Совета 
глав правительств ШОС в Ташкенте.
Также он пригласил финансистов и банков-
ских экспертов ШОС принять участие в кру-
глом столе, который пройдет в начале 2020 
года в Москве: «Рассчитываем, что там будут 
конкретные результаты, которые позволят 
нам использовать эти современные и акту-
альные в нынешних торговых условиях сред-
ства расчета».
Российский премьер упомянул решение о 
подготовке Концепции сотрудничества госу-
дарств ШОС по развитию удаленных и сель-
ских территорий в цифровую эпоху и Плана 
действий по ее реализации. Он выразил над-
ежду на то, что Концепция, которая являет-
ся инициативой России, будет представлена 
на саммите ШОС в июле 2020 году в Санкт-
Петербурге. На данный момент членами ШОС 
являются восемь государств: Китай, Россия, 
Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Индия и Пакистан.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инфляция в России опустится до 3% уже в янва-
ре 2020 года, полагают аналитики ЦБ РФ. В сен-
тябре годовая инфляция понизилась до 4%. 
Аналитики ЦБ объясняют снижение инфляции в 
январе до 3% «действием дезинфляционных 
факторов, в основном временных», а также «пре-
кращением действия эффекта базы, связанного 
с НДС и индексацией коммунальных тарифов в 
январе 2019 года». В октябре ЦБ решил снизить 
ставку сразу на 50 базисных пунктов.
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Москвы
На сегодняшний день 
Москва оказывает самую 
большую поддержку 
реальному сектору эко-
номики среди всех реги-
онов России, в том числе 
финансовую, заявил 
руководитель Департа-
мента инвестиционной и 
промышленной полити-
ки города Москвы Алек-
сандр Прохоров. Он под-
вел итоги года работы 
Департамента и рассказал 
о самых ярких достижени-
ях столичной промышлен-
ности.

Москва растет гораздо быст-
рее, чем в целом регионы стра-
ны. По итогам первого полу-
годия рост объема инвестиций 
в основной капитал Москвы 
составил 19,5%, когда рост 
объема инвестиций в основ-
ной капитал России составил 
всего 0,6%.

Доля сектора промышлен-
ности и высоких технологий 
в структуре инвестиций в ос-
новной капитал составляет 
20,9% (в 2018 г.), увеличение 
доли с 2010 года составляет 7,1 
процентных пункта. Индекс 
производства по обрабаты-
вающим отраслям промыш-
ленности города Москвы за 
период январь-сентябрь 2019 
года составил 111,3%. Объем 
отгруженных товаров собст-
венного производства по об-
рабатывающим отраслям про-
мышленности города Москвы 
тот же период этого года со-
ставил более 4 трлн руб., то 
есть 65,2% от общего объема 
отгрузки столичной промыш-
ленности.

«С октября 2018 по октябрь 
2019 действует 92 договора на 
предоставление субсидий на 
общую сумму более 1,23 млрд 
руб. Для сравнения с октября 
2017 по октябрь 2018 действо-
вало 60 договоров на предо-
ставление субсидий на общую 
сумму 729 млн. То есть более 
чем в полтора раза мы увели-
чили финансовую поддержку 
московских предприятий, в 
части субсидий. Что касает-
ся займов – их стало в 2 раза 
больше, и не только по коли-
честву, но и по сумме.  С октя-
бря 2018 по октябрь 2019 выда-
но 8 займов на сумму 456 млн 
руб. Для сравнения, с октября 
2017 по октябрь 2018 выдано 4 
займа на сумму 215,4 млн ру-
блей», – уточнил Александр 
Прохоров.

С октября 2018 по октябрь 
2019 статус промышленного 
комплекса присвоен 8 пред-
приятиям. Их суммарная го-
довая выручка превысила 52 
млрд рубля, на заводах рабо-
тает более 7,5 тыс. человек. 
Статус присваивается на 10 
лет, но требует ежегодного 
подтверждения. 

Растет среднемесячная за-
работная плата в обрабаты-
вающих отраслях промыш-
ленности за период январь-
август 2019 года составила 
74225 руб., увеличившись 
на 14,6% к январю-августу 
2018 года.

Российская столица ак-
тивно торгует практиче-
ски со всем миром. В нашей 
продукции заинтересованы 
Великобритания, страны 
СНГ, США, Китай, Герма-
ния, и многие другие страны. 
Всего Москва экспортирует 
в 182 страны. Центр поддер-
жки экспорта работает мень-
ше года, но уже за это время 
наши компании подписали 8 
экспортных контрактов на 3 
млрд рублей и 15 соглашений, 
потенциал которых равен 10 
млрд руб.

«Электрические 
сети»
Международный форума представит  
кейс-зону стартапов
В этом году впервые в рамках Международного форума 
«Электрические сети» (МФЭС, 3-6 декабря, Москва, 75-й 
павильон ВДНХ.) будет представлена кейс-зона для старта-
пов в области электроэнергетики. Коммуникационная пло-
щадка организована компанией «Россети» для поиска и 
продвижения инновационных технологических решений 
и разработок, способных дать дополнительный импульс 
цифровой трансформации электросетевого комплекса Рос-
сии. Организатор форума – компания «Россети».

«Наша компания высоко ценит 
инновационные идеи, и счита-
ет их залогом успешной циф-
ровой трансформации элек-
тросетевого комплекса России. 
«Россети» проводят масштаб-
ную работу с молодежью, изо-
бретателями, учеными и раз-
работчиками. Кейс-зона на 
МФЭС даст возможность стар-
тапам и крупным компания-
ми в области электроэнергети-
ки установить диалог и пред-
ставить свои инновационные 
наработки», – отметил значи-
мость проекта заместитель ге-
нерального директора – глав-
ный инженер компании «Рос-
сети» Андрей Майоров.

В рамках коммуникацион-
ной площадки состоится отбор 
технологических решений и 
разработок, который пройдет 
в несколько этапов – предва-
рительное рассмотрение про-
ектов в формате презентаций 
4 декабря на pitch-сессиях ком-
петентному жюри. По результа-

там работы экспертной комис-
сии в составе представителей 
Группы компаний «Россети», 
Энергокластера «Сколково», 
ГК «Севкабель», ПАО «Сбер-
банк» и других крупных компа-
ний будут определены наилуч-
шие и актуальные решения для 
бизнеса. Стартапы-победители 
получат возможность реализо-
вать свои разработки и пройти 
опытно-промышленную экс-
плуатацию новых технологий 
на предприятиях ПАО «Россе-
ти», а также экспертную под-
держку в продвижении проек-
та на международном рынке от 
Энергокластера «Сколково».

Международный форум 
«Электрические сети» (МФЭС) 
– масштабное отраслевое собы-
тие в электроэнергетике, на-
правленное на обсуждение и 
решение приоритетных задач 
цифровой трансформации 
электросетевого комплекса, 
организованное компанией 
«Россети».

Предпосылки к прове-
дению форума заложены в 
Указе Президента РФ Вла-
димира Путина №204 от 7 
мая 2018 г «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации до 2024 года». В доку-
менте поставлена задача прео-
бразования приоритетных от-
раслей экономики, включая 
энергетическую инфраструк-
туру, посредством внедре-
ния цифровых технологий и 
платформенных решений. До-
ктрина энергетической без-
опасности Российской Феде-
рации, утвержденная Прези-
дентом РФ 14 мая 2019 г., стала 
логическим развитием Указа 
и определила стратегические 
задачи на обеспечение энер-
гетической безопасности го-
сударства. 

В 2018 году деловые ме-
роприятия МФЭС удостои-
ли своим вниманием 330 экс-
пертов отрасли, 15000 участ-
ников, 49 компаний-партне-
ров и более 130 представителей 
СМИ. В выставочной части 
приняли участие 402 экспо-
нента из 27 стран мира – про-
изводители высокотехноло-
гичного оборудования, отече-
ственные и иностранные раз-
работчики, инновационные 
компании и стартапы.

Факел Калашникова
К столетнему юбилею великого конструктора 
Александр Ужанов,  
член Союза писателей РФ, доцент МГИМО МИД России, 
биограф М.Т. Калашникова 

В пути, как факел, поднимаю Слово - 
Пусть светит в обе стороны оно; 
Пусть озарит и глубину былого, 

И то, что лишь настать ещё должно!

Метафоричнее и точнее Аржана Адарова, алтайского 
поэта, не выразить лейтмотив творчества, лирического 
и философского самовыражения Михаила Тимофееви-
ча Калашникова – личности эпохальной и неординар-
ной по меркам человеческой цивилизации, знаковой 
для России и всего Отечества. 
Нам ещё предстоит до конца понять, какого человека 
взрастила Земля Русская. Феномен Калашникова! А в чём 
он состоит? В гениальной простоте творения его ума и 
рук? Однозначно! В надёжности и долговечности искус-
но созданной конструкции? Вне сомнения! В небывалой 
распространённости в мире? Да, хотя это уже следствие 
от первого и второго! В чём же ещё? Может, в исключи-
тельном трудолюбии? Несомненно, и это! И то, что силы 
свои Михаил Тимофеевич черпал от солдат, в чём он сам 
любил признаваться. «Из всей конструкторской деятель-
ности моей, – рассказывал мне Калашников, – можно 
вывести только один закон успеха – «просто и надёж-
но». Простота, которая заложена в конструкцию АК-47, 
присутствует везде. Взять хотя бы извлекатель, который 
патрон берёт. Я их добрый десяток испытал, чтобы прий-
ти к последнему варианту. Или короткое запирание. У 
меня поворот затвора – у самого ствола, что не требует 
специального приспособления для извлечения остатка 
гильзы, как это было в конструкциях Дегтярёва и Горю-
нова». И добавлял при этом всегда: «Простое сделать в 
сто раз труднее, чем сложное».

А ещё феномен Калашни-
кова – в преданности своей 
стране, народу, в уважении к 
прошлому Родины! Главное, 
на мой взгляд, в этом фено-
мене – беззаветное служе-
ние справедливости и миру! 
Кто-то возразит: Калашни-
ков и мир – нонсенс! Но я 
не оговорился. КАЛАШНИ-
КОВ, как значимое социо-
культурное явление, пред-
ставляет собой реализован-
ный государственный запрос 
и оправданное всенародное 
ожидание в появлении мас-
сового оружия для надёжной 
защиты Отечества. 

Следует признать как фак-
тор культурного наследия, что 
нигде в мире ни один кон-
структор не прошёл такой ге-
роический путь и не совер-
шил подвиг протяжённостью 
в целую жизнь. Потому-то Ка-
лашников – подлинный Герой 
России! Он не только изменил, 
по мнению американцев, то-

пологию войн и вооружён-
ных конфликтов. Калашни-
ков со товарищи создал ору-
жие для защиты своего Оте-
чества именно от внешнего 
врага, от оккупанта, от агрес-
сора! 

Энергетика созданной и 
усовершенствованной им 
на протяжении жизни кон-
струкции превзошла все ми-
ровые аналоги, стала основ-
ной причиной беспрецедент-
ной популярности автомата 
Калашникова, обеспечила 
международное признание 
за русским оружием равно-
ценного участия наряду с 
орудиями труда в формиро-
вании символизма свободы и 
независимости, права наций 
на государственное самоо-
пределение. Именно в этом 
ракурсе и состоит уникаль-
ность и неповторимость фе-
номена «Калашников», равно 
как и потребность в сохране-
нии и трансляции культуры 

по направлению к будущему 
нашей цивилизации!

Важнейшая часть культо-
вого унифицированного ком-
плекса оружия – патриотизм 
Калашникова-человека. Он 
не вычурно-пафосный, не по-
казной и не квасной, не кор-
поративный даже, а самый что 
ни на есть настоящий, народ-
ный, национально ориенти-
рованный и подвижнический 
патриотизм. Хорошо сочета-
емый с мудростью своего но-
сителя и выразителя, с его не-
превзойдённым лидерством в 
конструировании эффектив-
ного стрелкового оружия. 

Высшая степень призна-
ния инженерного и конструк-
торского таланта – присвое-
ние Михаилу Тимофеевичу в 
1971 году учёного звания до-
ктора технических наук без 
защиты диссертации имен-
но конкурентной тульской 
оружейной школой. «А ведь 
именно тульские конструк-
торы, – незлобиво рассказы-
вал Калашников, – пытались 
вынести в 60-х годах приговор: 

дескать, АК – это уже выжа-
тый лимон». Но оружие и его 
главный конструктор вопре-
ки всему выстояли и победили. 
Победил мощный интеллект, 
помноженный на государст-
венное мышление, граждан-
скую позицию и высочайшую 
ответственность. Выстояла 
твёрдая, несгибаемая перед 
трудностями воля. Они-то и 
сделали своё праведное дело!

Потом – неукротимая тяга 
к знаниям, незаурядная спо-
собность к познанию всего 
нового, откуда есть пошли 
чрезвычайно пытливый ха-
рактер, наблюдательность и 
прозорливость. Будто спе-
циально о нём, Калашнико-
ве, писались эти замечатель-
ные строки:

Нам нужно знать… и  
видеть… все преграды,

Самих себя осмыслить  
и понять –

И я тянусь. Я чувствую:  
мне надо

Как можно выше факел свой  
поднять!

С какой удивительной точ-
ностью отражена в этих сло-
вах Аржана Адарова глубин-
ная, онтологическая суть 
земного пути великого кон-
структора, гениального ору-
жейного мастера. В них – 
спрессованная в 12 послед-
них годах жизни энергетика 
духовного восхождения Ка-
лашникова на уровень без-
оговорочно полной реали-
зации своего природного 
предназначения и востребо-
ванной в государстве и об-
ществе миссии. Михаил Ти-
мофеевич торопился на зака-
те земного бытия как можно 
больше сделать людям добра, 
спешил собрать разбросан-
ные временем камни, пере-
дать современникам и буду-
щим поколениям своё основ-
ное богатство – оригиналь-
ную школу конструирования, 
огромные личные человече-
ские связи и доверительные 
отношения по всему миру, а 
также тот образ мышления и 
самой жизни, что превратил 
его, живого человека, ещё при 
жизни в национальный бренд, 
в объект, достойный и уваже-
ния сильных мира сего, и по-
истине всенародной любви. 
Оттого таким выразительным 
и столь пронзительно ёмким 
был эпилог судьбы Михаила 
Тимофеевича, выраженный 
тремя простыми словами – 
Я СТРАШНО ЗАНЯТ ЖИЗ-
НЬЮ! Сказал, словно строч-
кой прошил пространство его 
автомат. Главное, утверждал 
выдающийся конструктор 
стрелкового оружия, чтобы 
слово попало в цель. А стре-
лял он кучно, говорил редко 
и метко!

«Судьба предоставила мне, 
уроженцу Курьи, роковой 
шанс – создать надёжное и 
мощное оружие для защиты 
Отечества», – прозвучало про-
щальное слово Михаила Ти-
мофеевича КАЛАШНИКОВА 
за месяц до ухода в мир иной, 
предназначенное землякам-
алтайцам.

Казалось, что мог путного 
сделать полуграмотный крас-
ноармеец с простреленным 
плечом и контузией головы?! 

(Окончание на стр. 3)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Екатеринбурге прошла презентация нового 
национального бурового оборудования

ОДУ Сибири развивает партнерство  
с энергетиками и диспетчерами Монголии 

«Наша армия и флот доказали свою высокую готов-
ность, и мы намерены наращивать оборонный 
потенциал, ставить на боевое дежурство системы 
гиперзвукового, лазерного и другого современно-
го вооружения, которого пока нет у других стран. 
Кстати говоря, это не повод для того, чтобы кому то 
угрожать. Напротив, мы готовы сделать всё от нас 
зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоружен-
ческий процесс с учётом наших новейших систем 
вооружения, задача которых заключается исключи-
тельно в том, чтобы гарантировать безопасность с 
учётом растущих для нас угроз».

Автопробег с флагом
В Москве на Болотном острове в творческом кластере Red 
October завершился автопробег «Вокруг света на «бухан-
ке», который стартовал в октябре 2017 года. Участники 
путешествовали по миру с флагом легендарной конди-
терской фабрики «Красный Октябрь», которая в этом 
году отмечает 170-летие.

Путешественники Саша Холодный (Александр Морозов), Ни-
колай Баландинский и Рустэм Казанбаев дважды пересекли эк-
ватор на автомобиле УАЗ-452 (более известном как «буханка») 
с конфетами «Красного Октября». На пресс-конференции на 
«Красном Октябре» путешественники поделились своими впе-
чатлениями от автопробега и рассказали о том, что в следующем 
году планируют кругосветку на электромобиле. Не исключено, 
что им станет «Газель». И в новый автопробег Саша Холодный 
снова планирует взять флаг легендарного «Красного Октября».

ПАО «Красный Октябрь» имеет статус промышленного ком-
плекса города Москвы. Предприятие входит в Холдинг «Объеди-
ненные кондитеры». Ранее отсчет истории предприятия вели от 
1851 года. Однако год назад благодаря работе музейных специа-
листов холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит 
«Красный Октябрь», год назад был найден подлинный документ, 
свидетельствующий о том, что уже в 1849 году Фердинанд Эйнем 
поставлял пирожные к российскому Императорскому двору.

«Вокруг света на «буханке» – первое в мире путешествие на 
советском автомобиле УАЗ-452, который невозможно в случае 
неисправности отремонтировать ни в одной стране мира, кроме 
России. Финальный этап кругосветного путешествия «Вокруг 
света на «буханке» стартовал в сентябре во Владивостоке и про-
шел по всей России. За время автопробега путешественники 
посетили 61 страну и проделали путь в 89 тыс. км.

WorldSkills Hi-Tech 2019
Технополис «Москва» получил девять медалей 

Команда ОЭЗ «Технополис «Москва» сумела завоевать 
девять медалей в ходе VI национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2019. Он проходил с 30 октября по 
1 ноября в Екатеринбурге.с На WorldSkills Hi-Tech 2019 
соревновались более 700 специалистов из 39 ведущих 
российских промышленных предприятий. 

WorldSkills Hi-Tech – самые 
масштабные в России сорев-
нования профессионального 
мастерства среди специали-
стов крупнейших отечествен-
ных предприятий в возрасте 
от 16 до 49 лет, которые про-
ходят в Екатеринбурге с 2014 
года. В этом году чемпионат 
стал самым крупным за время 
организации: WorldSkills Hi-
Tech выступил международ-
ной площадкой для проведе-
ния II Открытого Евразийско-
го чемпионата по стандартам 
WorldSkills и BRICS Future 
Skills Challenge 2019 – в Ека-
теринбург приехали свыше 
150 конкурсантов и экспер-
тов, международных партне-
ров, представителей государ-
ственных структур и учебных 
заведений из России, Белорус-
сии, Индии, Ирана, Казахста-
на, Китая, Монголии, Брази-
лии и ЮАР.

«Промышленная Москва – 
это в первую очередь люди, ко-
торые работают на предприя-
тиях. Столичное правительст-
во уделяет большое внимание 
образованию и подготовке ка-
дров для высокотехнологич-
ных компаний. WorldSkills 
Hi-Tech 2019 – это один из 
способов оценить, насколь-
ко эти усилия эффективны. 
И, как мы можем убедиться, 
программы поддержки само-
го инновационного класте-

ра промышленной Москвы 
позволяют столице стать не 
только центром инноваций, 
но и образовательным цент-
ром. «Индустрия 4.0» ставит 
высокую планку для всех, от 
топ-менеджеров и управлен-
цев до рядовых сотрудников, 
и город успешно справляется 
с поставленной задачей», – от-
метил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

«Образовательная состав-
ляющая имеет первостепен-
ное значение в экосистеме 
столичной особой экономи-
ческой зоны, здесь готовят 
профессионалов для высо-

котехнологичных компаний-
резидентов ОЭЗ и не только. 
Наша политика уже приносит 
свои плоды: девять медалей в 
общем зачете – достойный ре-
зультат, поздравляю победите-
лей и призеров! Уверен, побе-
да в ключевых компетенциях – 
это отличный старт для карье-
ры», – считает Игорь Ищенко, 
генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис «Москва». 

Первое место на WorldSkills 
Hi-Tech 2019 заняли Егор Вер-
хотуров (номинация «Поли-
механика и автоматизация») 
и Александра Головкевич 
(номинация «Интернет-мар-
кетинг»). Серебро получили 
Марк Филанд («Обслужива-
ние авиационной техники») 
и Никита Михайлов («Про-
мышленная робототехника»). 

Бронзовые призеры: «Мо-
бильная робототехника» –  
Калугин Максим и Князев-
ская Анастасия; «Промыш-

ленный дизайн» – Артемье-
ва Анастасия; «Эксплуатация 
беспилотных авиационных 
систем» – Кузнецова Анас-
тасия; «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» – Пивоваров 
Александр; «Рекрутер» – Там-
бовцев Алексей.

Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва» –специ-
ализированная территория раз-
вития промышленной и техни-
ко-внедренческой деятельности 
столицы. В настоящее время на 
территории ОЭЗ размещено 130 
высокотехнологичных компа-
ний, из них 62 являются рези-
дентами ОЭЗ. Компании, имею-
щие статус резидента, пользу-
ются специальным налоговым 
режимом и режимом свободной 
таможенной зоны, что дает воз-
можность сократить общую 
налоговую нагрузку до 47%. 
Резиденты ОЭЗ занимаются раз-
работками и инновациями в 
сфере высокотехнологичного 
производства, в т.ч. микроэлек-
троники, приборостроения, 
информационных и телекомму-
никационных технологий, меди-
цинского оборудования. На 
сегодняшний день резиденты 
уже осуществили инвестиции в 
развитие своих производств на 
сумму около 24 миллиардов 
рублей и создали более 5 830 
рабочих мест.

Передача полномочий по 
управлению ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Правительству столи-
цы произошла 7 сентября 2016 
года. Курирует особую эконо-
мическую зону Департамент 
инвестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы.

Буровые перспективы
«Уралмаш НГО Холдинг» презентовал новое оборудование
7 ноября в Екатеринбурге состоялась презентация новых 
моделей буровых насосов и систем верхнего привода 
(СВП) производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг». Пре-
зентация прошла на территории филиала холдинга – 
Заводе УРБО.

Вниманию гостей были 
представлены буровые на-
сосы УНБТ-1180М, УНБТ-
1180L-52, УНБТ-1600L, сис-
темы верхнего привода СВП 
250 ЭЧР, СВП 450 ЭЧР-М, 
СВП 500 ЭЧР.

В мероприятии приняли 
участие более 60 представи-
телей нефтегазовых, буро-
вых и сервисных компаний 

России, Белоруссии и Ка-
захстана.

В рамках презентации со-
стоялась конференция, на ко-
торой специалисты «Уралмаш 
НГО Холдинг» более подроб-
но рассказали о созданном 
новом оборудовании, пред-
ставили потенциальным за-
казчикам свои текущие и 
перспективные разработки, а 

также новые проекты по ком-
плексному техническому сер-
вису. 

«Современные техноло-
гии разработки месторожде-
ний предъявляют повышен-
ные требования к буровому 
оборудованию. Чтобы соот-
ветствовать возрастающим 
требованиям рынка мы со-
здали буровое оборудование 
с улучшенными характеристи-
ками. В частности, СВП 450 
ЭЧР-М и СВП 500 ЭЧР, пер-
вые отечественные СВП гру-
зоподъемности 450 и 500 тонн, 
обладают повышенным крутя-

щим моментом. Этот показа-
тель важен при бурении слож-
ных горизонтальных скважин, 
доля которых в общем объе-
ме проходки в России с ка-
ждым годом увеличивается. 
СВП 250 ЭЧР разработан для 
использования в составе мо-
бильных буровых установок, в 
работе которых до недавнего 
времени не требовалось при-
менение СВП. 

Буровые насосы УНБТ-
1180М, УНБТ-1180L-52 и 
УНБТ-1600L обладают по-
вышенными показателями 
подачи и давления. Кроме 

этого, уменьшенные габари-
ты УНБТ-1180М позволяют 
перевозить этот насос по до-
рогам общего пользования без 
специального сопровождения. 
Таким образом созданные мо-
дели буровых насосов и СВП 
расширяют линейку выпуска-
емого оборудования, позво-
ляя «Уралмаш НГО Холдинг» 
занять новые высокотехно-
логичные сегменты рынка» – 
сказал заместитель генераль-
ного директора по маркетин-
гу и продажам ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг» Владимир Рап-
танов.

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» – 
ведущий российский произво-
дитель буровых установок для 
эксплуатационного и глубокого 
разведочного бурения. С 2010 
года заказчикам поставлено 
более 150 комплектов совре-
менных высокоэффективных 
буровых установок. При актив-
ном содействии стратегическо-
го партнера Холдинга – Газпро-
мбанка в «Уралмаш НГО Хол-
динг» реализуется масштабная 
программа модернизации про-
изводственных мощностей и 
инжиниринга. 

Техническое совещание
Системный оператор совершенствует взаимодействие с энергетиками Монголии
7 ноября в диспетчерском центре Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчерское управление энергосис-
темы Сибири» (ОДУ Сибири) состоялось техническое 
совещание с участием руководителей АО «СО ЕЭС», ПАО 
«Интер РАО», ПАО «ФСК ЕЭС», Министерства энергетики 
Монголии, КОО «Национальный диспетчерский центр» 
Монголии (КОО «НДЦ»), АК «Национальная электропе-
редающая сеть» Монголии (АК «НЭПС»). 

В состав монгольской делега-
ции, возглавляемой начальни-
ком Управления по координа-
ции реализации энергетиче-
ской политики Министерства 
энергетики Монголии Батмун-
хом Насантогтохом, вошли 
первый заместитель директо-
ра – главный диспетчер КОО 
«НДЦ» Монголии Бадамсурен 
Баатар, первый заместитель 
директора – главный инженер 
АК «НЭПС» Монголии Билегт 
Дашдаваа и другие представи-
тели руководства этих энерге-
тических компаний.

От АО «СО ЕЭС» во встре-
че приняли участие замести-
тель директора по управлению 

развитием ЕЭС Дмитрий Афа-
насьев, генеральный директор 
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири Алексей Хлебов, пред-
ставители руководства Филиа-
лов АО «СО ЕЭС» ОДУ Сиби-
ри и Бурятское РДУ. ПАО «ФСК 
ЕЭС» представляли первый за-
меститель генерального дирек-
тора – главный инженер филиа-
ла ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Си-
бири Максим Милицын и ди-
ректор по развитию сети МЭС 
Сибири Василий Никитин. 

На совещании обсужда-
лись вопросы обеспечения па-
раллельной работы энергоси-
стем двух стран, совершенст-
вования оперативно-диспет-

черского управления, а также 
повышения надежности ра-
боты двухцепной межгосу-
дарственной ЛЭП 220 кВ Се-
лендума – Дархан. Участни-
ки рассмотрели мероприятия 
для увеличения максималь-
но допустимого перетока по 
этой линии электропередачи 
и увеличения суммарных объ-
емов межгосударственных по-
ставок электроэнергии между 
ЕЭС России и энергосисте-
мой Монголии с учетом ре-
жимно-балансовой ситуации 
на транзите Иркутск – Буря-
тия – Монголия. 

Представители ФСК ЕЭС 
отметили необходимость 
дальнейшей совместной ра-
боты по повышению надеж-
ности электропередачи Се-
лендума – Дархан.

Также стороны обсудили 
основные направления даль-
нейшего взаимодействия си-
стемных операторов России 
и Монголии в рамках дейст-

вующего «Соглашения о тех-
ническом обеспечении парал-
лельной работы Единой энер-
гетической системы России и 
электроэнергетической сис-
темы центрального региона 
Монголии», подписанного 
АО «СО ЕЭС» и КОО «НДЦ» 
Монголии в 2008 году. 

В ходе рабочей встречи за-
рубежные гости посетили ди-
спетчерский зал ОДУ Сибири, 
где ознакомились со структу-
рой диспетчерского управле-

ния Объединенной энергосис-
темой Сибири как частью Еди-
ной энергосистемы России.

В завершение визита гости 
отметили важность сотрудни-
чества по развитию инфра-
структуры, межгосударст-
венным проектам и техноло-
гическим вопросам и побла-
годарили за предоставленную 
возможность непосредствен-
но ознакомиться с работой 
Системного оператора Еди-
ной энергетической системы. 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Сибири» 
управляет режимами 10-ти энер-
госистем ОЭС Сибири, 8 из кото-
рых расположены на территории 
Сибирского Федерального окру-
га, 2 – на территории Дальнево-
сточного Федерального округа. 
ОДУ Сибири управляет режима-
ми 10-ти энергосистем ОЭС Сиби-
ри, расположенных на террито-
рии 12-ти субъектов Российской 
Федерации. Операционная зона 
ОДУ Сибири охватывает 12 субъ-
ектов Российской Федерации: 
республики Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия; Алтайский, 
Забайкальский и Красноярский 
края; Иркутскую, Кемеровскую, 
Новосибирскую, Омскую и Том-
скую области. Электроэнергети-
ческий комплекс ОЭС Сибири 
образуют 103 тепловых, гидрав-
лических и солнечных электро-
станций суммарной установлен-
ной мощностью 51861,1 МВт. 
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ОЧЕРК ПАМЯТИ

«Желание помочь своим было столь 
сильным, ненависть к врагам была 
столь безграничной, что по каким-
то неведомым духовным лекалам 
творил я свою конструкцию, прой-
дя по тернистым путям-дорогам до 
самого до победного конца – со-
здания автомата, которому уже 65 
лет нет морального износа, нет дос-
тойной замены ни в России, ни в 
мире». Уточним, что оружие сис-
темы Калашникова находится на 
вооружении в нашей стране целых 
70 лет. Его эксплуатируют 82 зару-
бежных государства, то есть каждое 
третье, хотя и чаще всего с наруше-
нием авторских прав страны-раз-
работчика.

«Такое чудо возможно, – писал 
алтайцам в своём прощальном 
письме Михаил Тимофеевич, – ис-
ключительно на благодатной Земле 
нашей Русской, впитавшей в себя 
за многие тысячелетия священную 
кровь и трудовой пот наших слав-
ных предков, превыше всего на 
свете почитавших Русскую Прав-
ду и Русскую Веру в добро и спра-
ведливость!»

Исповедально, по-народному 
просто и глубоко проникновен-
но подведён итог всей жизни: «Я 
благодарен судьбе, что именно мне, 
простому мужичонке из Курьи, вы-
пала великая честь защитить Оте-
чество, защитить всех страждущих 
по всему миру от агрессии и наси-
лия».

«Факельное шествие» – так на-
зывается глава моей книги в серии 
«Жизнь замечательных людей» из-
дательства «Молодая гвардия». И 
это самый, пожалуй, подходящий 
дискурс для обозначения восьмого 
двенадцатилетия жизненного пути 
Калашникова. 

Свой Факел Михаил Тимофее-
вич, словно русский Диоген, дос-
тойно пронёс высоко над голо-
вой, держа огненное древко впе-
реди себя на вытянутой руке, – его 
прощальное обращение к земля-
кам войдёт в сокровищницу народ-
ной мудрости и в национальный те-
заурус, а заложенное на Камчатке в 
октябре 2006 года обращение к по-
томкам по факту не только стало 
достоянием граждан Российской 
Федерации и Содружества Неза-
висимых Государств, но и доступ-
но всему мировому сообществу. 
По своей нравственной силе и гу-
манитарной ценности обращение 
к потомкам – ноосферный арте-
факт общечеловеческой культуры, 
духовное завещание без срока дав-
ности, для всех без исключения жи-
телей планеты.

Вдумайся, читатель, в главные 
слова Завещания человечеству Ми-
хаила Тимофеевича Калашникова!

«Моя основная забота и глав-
ная мечта – чтобы мир стал дру-
гим, чтобы изменился человек, 
чтоб саму природу человеческого 
естества навсегда оставил дух аг-
рессивности и злобы. Только тогда 
люди смогут направить свою энер-
гию в позитивном направлении во 
имя социального прогресса и вы-
живания рода человеческого. Я 
мечтаю о планете Земля, населён-
ной исключительно людьми – бра-
тьями и сёстрами, мирное сосуще-
ствование которых строилось бы на 
принципах созидания, творчества, 
милосердия и сострадания. Чтобы 
оружие не омрачало и не обрывало 
до отведённого срока жизнь людям, 
чтобы оно когда-нибудь перешло в 
разряд музейных экспонатов и ра-
ритетных ценностей, а его место до 
скончания веков уверенно заняли 
орудия и плоды созидания разум-
ного, доброго и вечного!

Мне хочется верить и знать на-
верняка, что спустя столетия и даже 
тысячелетия, какие бы ветры ни 
прошумели над планетой Земля, 
какие бы супермашины ни создал 
Человек, ничто из деяний рук че-
ловеческих не способно изменить 
самый главный смысл жития зем-
лян – самозабвенный, самоотвер-
женный и обязательно плодотвор-
ный труд во имя своей страны, во 
благо спокойствия и безопасно-
сти граждан. Я глубоко убеждён, и 
никто меня никогда не переубедит: 
только труд, упорный труд, любовь 
к этому труду – вот главный крите-
рий, которым должен руководство-
ваться человек. Потому что лёгкой 
и беззаботной жизнью невозмож-
но ничего путного добиться. Толь-
ко трудом можно достичь уважения 
и признания, заслужить всенарод-
ную славу». 

В возрасте далеко за 80 в одном 
из писем тульскому конструктору 
Николаю Коровякову Михаил Ти-
мофеевич сообщил: «Продолжаю 
работать, потому как оружейни-
ки, что те деревья, умирают стоя».

Калашников считал главным 
мерилом человеческой личности 
творческое отношение ко всякому 
труду, источником счастья – пол-
ное самовыражение в любом труде, 
а основой социализации и призна-
ния в обществе – трудовые навыки 
и компетенции, профессиональ-
ные достижения, государственные 

награды и общественно значимые 
титулы. Материальное вознаграж-
дение для него было фактором вто-
рого плана. Он придавал значение 
тому, что конструктор автомати-
ческой винтовки М16 американец 
Юджин Стоунер был малоизвес-
тен даже в своей стране. Зато Ка-
лашникова знает весь мир. Для со-
отечественников он главный кон-
структор стрелкового оружия. Он 
при жизни заслужил больших по-
честей, памятников и бюстов. Что 
до основного конкурента Стоуне-
ра, то на его могильной плите была 
более чем скромная эпитафия – ка-
прал военно-морских сил США.

Доступность труда, свобода тру-
дового выбора, наличие в общест-
ве трудовых альтернатив, справед-
ливая оценка труда, в действитель-
ности, о чём говорит и социология, 
являются той совокупной базовой 
ценностью, без которой, по мне-
нию большинства российского 
населения, государство не может 
быть признано социальным.

В этом смысле постановочной 
проблемой является присталь-
ное изучение биографии М.Т. Ка-
лашникова в системе российско-
го школьного образования – либо 
в рамках изучения истории Рос-
сии или основ безопасности жиз-
недеятельности, либо в програм-
ме изучения полезной дисциплины 
«технология». Что касается сферы 
высшего образования, то хоте-
лось бы предложить учебный кейс 
«Калашников: восхождение к вы-
сотам в профессии», который при 
должной поддержке Министерст-
ва просвещения может стать ярким 
украшением учебной дисциплины 
АКМЕОЛОГИЯ, а также поведен-
ческой моделью для молодёжи в си-
туации, когда жизнь в России для 
большинства населения крайне да-
лека от благополучия, что угнета-
ет людей и ввергает их в растерян-
ность и даже в отчаяние. Для техни-
ческих, инженерных вузов следо-
вало бы разработать тематическое 
занятие по основам конструктор-
ской школы Калашникова. Ме-
тодологическую помощь мог бы 

оказать собственно Ижевский го-
сударственный технический уни-
верситет имени М.Т. Калашникова. 

Трудовой успех Михаила Тимо-
феевича, секреты трудового долго-
летия и основы длительного про-
фессионального признания для 
нашей страны, являющейся по 
Конституции РФ социальным го-
сударством, должны быть неким 
национальным стандартом, в ко-
тором нашла бы отражение модель 
поведения успешного и респекта-
бельного человека. Ни в коем слу-
чае нельзя отказываться от остав-
ленного Калашниковым трудово-
го рецепта, возражая тезису, что 
такой-де образ жизни был возмо-
жен исключительно в советском 
обществе. Как раз таки напротив, 
пример Калашникова востребо-
ван именно сейчас, когда требу-
ется поставить страну на крыло, 
транслировать этот трудовой пат-
терн в современном обществе, как 
некий бенч-марк, как образец по-
ведения свободной и целеустрем-
ленной личности, способной вы-
стоять и состояться в жёсткой кон-
курентной социальной среде. 

«Какое тут к чёрту соревно-
вание, – сокрушался Калашни-
ков. – В Советском Союзе в деле 
разработки и производства ору-
жия была самая настоящая кон-
курентная борьба», – утверждал 
легендарный конструктор. И в 
этом тоже некая наследственная 
черта отечественной оружейно-
конструкторской школы – в со-
здании такой творческой среды, в 
которой было бы возможным пре-
одолимое столкновение различ-
ных взглядов и реализация опыт-
но-промышленных альтернатив. 
При всей жёсткой плановости и 
централизованности советский 
период отечественной истории до-
пускал наличие разных направле-
ний в сфере разработки оружей-
ных систем. 

Калашников был вовлечён с 
1942 года в беспощадный, как он 
сам говорил, конкурентный вихрь, 
оттого таким отточенным и бес-
компромиссным был его характер, 
особенно в вопросах о базовой кон-
струкции. Далеко не случайно по-
лучилось, что социопсихотипу, к 

которому принадлежит Калашни-
ков, присущ эффект танка. Такие 
личности не сдаются, не останав-
ливаются, идут до конца и чаще 
всего побеждают. В том числе бла-
годаря настойчивости и способно-
сти отстаивать свои идеи и разра-
ботки на самом высоком уровне. В 
архиве Президента Республики Ка-
захстан хранится письмо, направ-
ленное Михаилом Калашниковым 
25 мая 1943 года с железнодорож-
ной станции Матай секретарю ЦК 
Компартии Казахстана по оборон-
ной промышленности Кайшигу-
лову: «Если мы будем бояться рас-
статься со старым, мы никогда не 
создадим ничего нового». 

Вся сознательная жизнь нашего 
героя-новатора изобилует прямы-
ми обращениями к руководителям 
государства на всех уровнях, если 
того требовала ситуация, особен-
но если вопрос касался необходи-
мости защитить плоды своего или 
коллективного труда, встать на за-
щиту интересов трудового челове-
ка. В музеях и фондах на хранении 
находятся ценнейшие обращения 
конструктора «через голову» непо-
средственно к руководителям стра-
ны, правительства, советским и 
российским министрам. Конечно, 
это вызывало раздражение, но Ка-

лашников руководствовался соо-
бражениями высшей справедливо-
сти, особенно когда речь шла о со-
здании новых образцов или когда 
нужно было встать на защиту рабо-
чих и инженеров завода ИЖМАШ. 

Чего только стоит, например, 
обращение к председателю Пра-
вительства РФ В.С. Черномыр-
дину от 23.09.1995 г. с такими сло-
вами: «Отдав многие годы жизни 
укреплению обороны страны, ра-
бочие завода ИЖМАШ вдруг ока-
зались никому не нужны и, про-
должая честно трудиться, не по-
лучают зарплату по 3-4 месяца. 
Дело дошло уже до голодных об-
мороков». Или адресованное Пре-
зиденту России Б.Н. Ельцину со-
общение от 26.02.1996 г. о том, что 
«достижения ижевских оружейни-
ков, производителей уникальных 
образцов вооружения, поставлены 
под угрозу забвения, а создавшееся 
положение ведёт к обострению со-
циальной напряжённости, оттоку 
уникальных специалистов и неиз-
бежной потере производственных 
мощностей». В том же 1996 году 11 
мая Михаил Тимофеевич обраща-
ется к мэру Москвы Ю.М. Лужко-
ву с просьбой помочь вернуть за-
воду средства в размере 5 млрд ру-
блей, которые осели в коммерче-
ских и строительных организациях 
после бартерной сделки на услови-
ях «оружие в обмен на нефтепро-
дукты», всё с той же целью – вы-
платить зарплату рабочим за четы-
ре месяца, предотвратить дестаби-
лизацию трудового коллектива.

Созидательный труд и борьба по 
защите плодов мирного труда, со-
зданных в национальных границах 
своего Отечества, – эти два начала, 
мирное трудовое и ратное охрани-
тельное, органично совместились 
в сердце Калашникова, составив 
фундаментальную основу его ха-
рактера и менталитета, определив 
сущность и потребность сбереже-
ния творческого наследия.

Человек-труженик и человек-
боец – в Калашникове органич-
но сошлись черты двух извечных 
ипостасей труда: мирного и рат-
ного. Умение постоять за себя, за 
свою семью, за свою страну про-
слеживается по всей его биогра-

фической ткани, является пока-
зателем человеческой надёжно-
сти и жизненной устойчивости, 
что в сочетании с простотой нату-
ры и устремлением к простому и 
незамысловатому устройству ме-
ханизмов, отношений и бытового 
уклада создали неповторимый ко-
лорит, присущий исключительно 
феномену «Калашников» – просто 
и надёжно, одно в другом, звучат 
на земле так же, как ВЕРА, НАД-
ЕЖДА и ЛЮБОВЬ. Гениальность 
конструкции АК – именно в этом, 
в удачной компоновке частей еди-
ного целого, в непротиворечивом 
сопряжении талантливо подогнан-
ных руками МАСТЕРА трущихся 
друг о друга поверхностей. 

Как чётко и необыкновенно 
просто выразился академик Рос-
сийской академии естественных 
наук, доктор технических наук, 
профессор Николай Иванович 
Коровяков, конструктор знаме-
нитой ТОЗ-34, «компоновка эле-
ментов – творчество очень инди-
видуально-интуитивное, оно тре-
бует обладания особым простран-
ственным воображением, особой 
отточенной и выверенной интуи-
цией, которые даруются челове-
ку только природными талантами, 
а вовсе не высшим образованием. 
Вот этим природным даром, талан-
том оружейного «композиторства» 
Михаил Тимофеевич Калашников 
обладал сполна. И то, что он сде-
лал в своей компоновке известно-
го автомата, – не просто талантли-
во, а гениально в оружейном деле».

Всё сказанное ещё раз ставит 
перед нами проблему того, как 
навечно вмонтировать в отечест-
венную традицию, культуру, систе-
му трудового и общегражданского 
воспитания российской молодёжи 
пример исключительного трудо-
любия в стиле Калашникова. Имея 
такой выдающийся националь-
ный бренд и корпорацию, нося-
щую имя Калашникова, мы обяза-
ны сохранить для будущих поколе-
ний трудовой почерк Калашнико-
ва, а также образец реализации им 
восходящей профессионально-ка-
рьерной траектории. Именно в том 
ключе, как он сам и определил, – 
ТРАЕКТОРИИ СУДЬБЫ.

Не сделаем мы это, в смысле не 
сделаем достоянием нации этот 
образ и всё, что с ним связано, – за 
нас это сделают другие страны. Из-
вестно, например, как любят Ка-
лашникова в американском обще-
стве, причём не только среди кол-
лекционеров оружия. При этом 
важно преодолеть тенденцию за-
падных обществ видеть в Калаш-
никове преимущественно элемент 
гангстерской культуры, комфорт-
ное оружие для боевиков и терро-
ристов. 

Что же следует предпринять в 
этом отношении? Я бы предло-
жил обратиться к главе государст-
ва с предложением учредить Наци-
ональную премию за выдающие-
ся успехи на профессиональном 
поприще под названием «Калаш-
ный ряд». Чтобы попасть в этот 
ряд могли только преданные сво-
ему делу профессионалы, которые 
трудятся в одной сфере не менее 50 
лет, постоянно совершенствуя свои 
компетенции, создавшие на осно-
ве своих оригинальных идей трудо-
вые авторские школы, а также при-
знанные во всём мире разработки, 
которые в силу своей ценности ко-
пируются и заимствуются за рубе-
жом в том или ином виде. 

Я мог бы даже помечтать о созда-
нии на Центральном российском 
телевидении специальной переда-
чи «Калашный ряд», ещё лучше от-
дельного телеканала, который бы 
круглосуточно транслировал ви-
деоряды с крупными планами – с 
российских полей, заводов и фа-
брик, лабораторий, полигонов, 
конструкторских бюро, театраль-
ных подмостков или скульптурных 
мастерских, чтобы на этом тренде 
выросло целое поколение телеви-
зионных публицистов и медийных 
ведущих, чьей миссией было бы не 
шуточное кривляние в российском 
телеэфире, а серьёзное воспевание 
людей труда, людей-тружеников, 
созидающих во имя и во благо Оте-
чества. И неважно, какой профес-
сии будет принадлежать человек, 
важно другое – насколько его труд 
соответствует принципу беззавет-
ного служения своему Отечеству 
и в какой мере плоды такого труда 
влияют на жизнь и безопасность 
народа. «Калашный ряд» – идея 
консолидации людей дела. Ровно 
об этом говорил молодёжи сам Ка-
лашников – предлагал взять его в 
пример служению Отечеству.

Расхожее выражение – все мы 
родом из детства. Оттуда же и Ми-
хаил Калашников – неунываю-
щий технический романтик, стре-
лявший из пистолета серными го-
ловками в перерывах между учёбой 
в Курьинской школе и научны-
ми экспериментами по выращи-
ванию телят; мечтатель о вечном 
двигателе; берестяных рисунков 
и туесков мастер, вырезавший по 
просьбе учителей Воронихинской 

школы в Томской области таблицы 
умножения на березовой коре… А 
ещё автор эпиграмм и дружеских 
пародий на деревенских мальчи-
шек и девчонок. Так было – так 
и осталось до конца отмеренных 
ему дней: лирическая душа Миха-
ила Тимофеевича не очерствела с 
годами… 

«Моя Курья родная! Коли б я мог 
взмахнуть крыльями и очутиться 
дома – среди родных полей и пе-
релесков, среди вас, мои дорогие 
земляки, в столь важный и ответ-
ственный час! О, если бы сил нем-
ного поболее – с каким бы великим 
удовольствием я перешагнул порог 
родной школы… Верю – придёт 
время, и мы обязательно встре-
тимся, дорогие мои, непременно 
поговорим по душам обо всём – о 
прошлом, настоящем и будущем 
Курьи, Алтайского края, Великой 
России и нашего когда-то едино-
го и славного Отечества!»

Феноменальность Калашнико-
ва ещё и в том, что он не мыслил 
себя вне Отечества, вне русско-
го этноса. Как выразился бы учё-
ный-химик и философ Павел Фло-
ренский, Калашников органично 
встроен в генеалогию своих пред-
ков и потому являет собой пример 
корневого человека.

Он мучительно переживал рас-
пад мировой державы – Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик, в той же равной степени, как 
и уничтожение Российской импе-
рии под ударом революционно-
го молоха, он был категорически 
против ниспровержения держав-
ных традиций, угнетения села, раз-
венчания и шельмования прошло-
го Родины. 

«Пусть мой трудовой пример 
вдохновляет молодёжь на великие 
дела и свершения во имя и во благо 
Отечества, а старикам будет уте-
шением, что жизнь моего поколе-
ния прошла не зря, ибо посвящена 
она была самому святому, что есть 
в жизни каждого человека, – рабо-
те и борьбе за сохранение целост-
ности и независимости Родины!»

Для меня, исследователя би-
ографии конструктора, в какой-
то мере её реконструктора, имеет 
принципиальное значение позна-
ние социопсихотипа и мировоз-
зренческой сущности человека-
эпохи, распознание приобретён-
ных и наследственных, передан-
ных от предков через ДНК черт 
характера. 

За 14 лет общения с Михаилом 
Тимофеевичем у меня сложилась 
уверенность в самоидентифика-
ции Калашникова под воздейст-
вием генетической памяти. В го-
лосе крови однозначно присутст-
вовали славянские нотки, а в зове 
предков улавливалась принадлеж-
ность к казачьему сословию. 

Поставленная цель – иссле-
довать родословную конструкто-
ра – привела Калашникова и его 
близких друзей весной 2005 года в 
украинское село Великие Будища 
Диканьского района Полтавской 
области. Нам невдомёк тогда было, 
что от воспетой Гоголем Диканьки 
до родового села Калашникова было 
всего лишь по течению реки Вор-
скла 100 км. Не суждено было побы-
вать на своей исторической малой 
Родине Калашникову – в Славгоро-
де Сумской области. До 1917 года это 
был Ахтырский уезд Харьковской 
губернии, где до сих пор встречают-
ся жители с такой фамилией, только 
без суффикса «ов». По признанию 
Михаила Тимофеевича, фамиль-
ная метаморфоза с превращением 
Калашника в Калашникова прои-
зошла где-то на уровне пятого-ше-
стого колена. Ёкнуло тогда сердце 
конструктора, я это отчётливо по-
чувствовал, когда на диканьской 
земле состоялась первая встреча с 
однофамильцем, которым оказал-
ся директор Великобудищанской 
школы Полтавской области Алек-
сандр Калашник. 

Со временем мне удалось побы-
вать в Славгороде – бывшем каза-
чьем поселении, городке-крепости, 
заложенном в XVII веке аккурат по 
Белгородской засечной черте. Село 
то даровано было Петром I свое-
му духовнику протоиерею Добур-
жинскому, впоследствии перешло 
князю Василию Петровичу Голи-
цыну, а от того – генерал-майору 

Александру Ивановичу Корсако-
ву. В фондах Сумского государст-
венного архива были обнаружены 
бесценные свидетельства, сохра-
нившиеся в метрических книгах 
Троицкой православной сельской 
церкви, подтверждающие: отец 
Тимофей Александрович и дед 
Александр Владимирович тамош-
него, крестьянского происхожде-
ния. Это открытие позволило раз-
венчать идеологически вредную 
подмену генеалогических корней 
Калашникова, которая была реа-
лизована через Википедию, где в 
качестве деда конструктора пред-
ставлен некий фейковый Карлис 
Калашникс, якобы латышский 
крестьянин из города Лиепаи. По-
надобилось провести полную ин-
вентаризацию топонимики «Лие-
пая», чтобы подтвердить отсутст-
вие улицы Калашникс, на которую 
была ссылка в Википедии, и выне-
сти на Комиссию при Президенте 

РФ по патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию 
молодёжи решение развеять не-
безобидный миф и исключить из 
биографии ложную информацию. 

Требуется более глубокое погру-
жение по отцовской линии, сюда 
следовало бы подключить опыт-
ных историков-исследователей 
и специалистов в области генеа-
логии. Что касается материнско-
го начала, то совместно проведён-
ное мной с архитектором из Ельца 
генеалогическое исследование вы-
вело на знатный дворянский род 
Ковериных, идущий от рязанско-
го воеводы Якова Каверина, а от 
него к дьяку Ивана Грозного Осипу 
Коверину. Так что непростой у на-
шего героя хромосомный замес – 
гениальность проявилась вполне 
себе на ухоженном месте. На это 
же указывают результаты моего 
соционического исследования на 
определение социопсихотипа лич-
ности. Михаил Тимофеевич, прой-
дя специальное тестирование, при 
его расшифровке оказался принад-
лежащим к категории «ЖУКОВ» – 
к сенсорно-логическим экстра-
вертам с преобладанием сенсори-
ки и логики практически в равной 
степени. Конечно, имея мировую 
известность, Калашников мог бы 
возглавить собственный список 
выдающихся людей, в котором 
были бы органичны друг другу Га-
гарин, Королёв и Курчатов. 

Несколько слов об экстравертах 
сенсорно-логического типажа. Ка-
лашников, как яркий представи-
тель этого социотипа, отличается 
железной выдержкой, хладнокро-
вием, честолюбием. Волевой и це-
леустремлённый. Задуманную гло-
бальную цель достигает во что бы 
то ни стало. Михаил Тимофеевич 
никогда не боялся показать свою 
неосведомлённость или непонима-
ние какого-либо вопроса. Согласи-
тесь, это многое объясняет в спо-
собности Калашникова адаптиро-
ваться к среде любого уровня слож-
ности, что особенно было важно во 
время его службы на Щуровском 
полигоне в окружении маститых и 
состоявшихся конструкторов.

Свою деятельность Калашни-
ков всегда разворачивал, что ха-
рактерно для сенсорно-логических 
экстравертов, вширь и вглубь. Осо-
бенно ярко это качество прояви-
лось при создании унифицирован-
ного оружейного комплекса, на-
чиная с августа 1954 года, форми-
ровании в 50-х годах собственного 
конструкторского бюро на Ижма-
ше, модернизации оружия в 60-х 
годах, создании комплекса стрел-
кового оружия калибра 5,54 мм в 
70-х годах, а также при разработке 
охотничьего и спортивного оружия.

Служение Отечеству стало смы-
слом всей его жизни. Многостра-
дальная судьба Отечества была 
главным объектом размышлений 
и упований, душевных пережива-
ний, профессиональных и творче-
ских устремлений и планов, мно-
гие из которых явно простирались 
далеко за пределами жизни.

Он понимал под Отечеством, 
прежде всего, славянский союз 
России, Белоруссии и Украины, 
оттого особыми по идейному на-
полнению и душевному настрою 
были его последние поездки по 
этим уже политически независи-
мым государствам, многочислен-

ные встречи с братьями – украин-
цами и белорусами. Его душу тре-
вожили возведённые между сла-
вянскими сёстрами пограничные 
столбы. Он находил в себе слова, 
которые были понятны каждому, 
кому безмерно дороги чувства, свя-
занные с вековыми истоками Рус-
ской государственности. Калаш-
ников стал послом Дружбы славян-
ских народов. Нужно сохранить и 
передать будущим поколениям эту 
ипостась его миротворчества, его 
главную мысль, что «надо продол-
жать крепить дружбу, хранить па-
мять не о том, где и в чём мы расхо-
дились, а о том, что нас объединя-
ло и делало сильными, непобеди-
мыми. В конце концов, победили 
наша нерушимая межнациональ-
ная дружба и духовное единство. 
Этого забывать нельзя».

Мне представляется ценней-
шим показателем героического на-
чала в личности Калашникова со-
вершённый им фронтовой подвиг в 
1941 году на Брянском выступе под 
городом Трубчевском. Фонды Цен-
трального архива Минобороны со-
хранили уникальные документы, 
подтверждающие факт замены Ка-
лашниковым в разгар боя коман-
дира танкового взвода лейтенанта 
Мельникова с выводом несколь-
ких танков Т-34 из-под шквально-
го вражеского огня в составе 216-
го танкового полка 108-й танковой 
дивизии. На фронте Михаил Тимо-
феевич был всего один месяц, но 
какой это был месяц! Психологи-
ческий шок от явного превосход-
ства противника в боевом столк-
новении по стрелковому оружию 
на фоне трагедии войск, оказав-
шихся в окружении под Брянском, 
стал мощным триггером, изменив-
шим дальнейшую судьбу сержанта, 
кардинально повлиявшим на эво-
люцию отечественной оружейной 
мысли. Мысль о необходимости 
простого и надёжного автоматиче-
ского оружия вошла 31 августа 1941 
года в его сознание вместе с конту-
зией головы и осколками, пробив-
шими левый плечевой сустав. 

Для увековечения памяти об 
участии Калашникова в Великой 
Отечественной войне под воздей-
ствием совместной инициативы 
Института социальной памяти и 
Союза писателей России адми-
нистрацией Трубчевского района 
Брянской области принято реше-
ние возвести памятник в непосред-
ственной близости к месту совер-
шённого подвига – 20 км запад-
нее Трубчевска. Надеюсь, Госкор-
порация «Ростех» выделит целевые 
спонсорские средства и к 75-летию 
Великой Победы мемориал будет 
сооружён.

Фронтовик Калашников был 
чуток к сбережению героическо-
го прошлого Отечества. Он под-
держивал всё доброе, разумное и 
вечное. Он просил Бориса Ельци-
на в начале 90-х годов выделить 
средства на строительство район-
ного Дома культуры и реставра-
цию православного храма в своей 
родной Курье. Обращался в конце 
70-х годов к председателю Совмина 
СССР А.Н. Косыгину с просьбой 
построить в микрорайоне Ижевс-
ка, где располагался Ижмаш, боль-
ницу и Дворец культуры. В декабре 
2012 года, проникшись идеей Ме-
ждународной эстафеты памяти и 
благодарности «Родина подвига – 
Родине героя», обратился к Пре-
зиденту Путину не как оружей-
ный конструктор, а как командир 
танка Т-34 в 1941 году с предложе-
нием поддержать Институт соци-
альной памяти Академии военных 
наук и организовать массовое дви-
жение по оформлению на межму-
ниципальной основе побратимств 
вокруг фронтовых подвигов Геро-
ев Советского Союза и полных ка-
валеров орденов Славы, формиро-
ванию из числа глав породнённых 
территорий Международного по-
езда памяти и благодарности «Ро-
дина подвига – Родине герою», ко-
торый бы в преддверии юбилея Ве-
ликой Победы, начав движение с 
Урала, предположим – Ижевска, 
дошёл через Брест и Варшаву до са-
мого Берлина. Чтобы в очередной 
раз показать международному со-
обществу, что наш поезд – на запас-
ном пути, что потенциал нашего 
народа в борьбе за справедливость 
и мир во всём мире по-прежнему 
высокий. Не удалось Михаилу Ти-
мофеевичу стать свидетелем того, 
как будет реализована эта иници-
атива, хотя он и дал согласие на 
оформление побратимства между 
городом Трубчевском, местом сво-
его подвига в годы Великой Отече-
ственной войны, и Курьёй, своей 
малой Родиной. Эстафета памяти 
и благодарности, о которой меч-
тал Калашников, продолжается. 
Впереди – 75-летие нашей Вели-
кой Победы, и встретить этот слав-
ный юбилей нужно самым подоба-
ющим образом – так, как об этом 
мечтал Почётный гражданин Ал-
тайского края и Республики Удмур-
тии, Герой России, легендарный и 
непобедимый Михаил Тимофее-
вич Калашников.

Факел Калашникова
К столетнему юбилею великого конструктора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Михаил Калашников с сотрудниками референтуры Президента России 
после передачи коллекции своего оружия в Оружейную палату Кремля

Михаил Калашников с Александром Ужановым 
во время презентации книги серии ЖЗЛ
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Социальное  
партнерство
Игорь Маковский провел рабочую встречу  
с профсоюзными лидерами 
Генеральный директор «Россети Центр» – управляю-
щей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский провел рабочую встречу с лидерами первич-
ных профсоюзных организаций (ППО). На мероприятии 
обсуждались актуальные вопросы развития социально-
го партнерства и регулирования трудовых отношений, 
первоочередные планы кадровой и социальной поли-
тики компаний на ближайшую перспективу.

Во вступительном слове 
Игорь Маковский расска-
зал об основных производст-
венных достижениях «Россе-
ти Центр» и «Россети Центр 
и Приволжье» за минувший 
год. В частности, глава ком-
паний остановился на успеш-
ном старте первого этапа 
Концепции цифровой транс-
формации, в рамках которой 
уже запущен ряд крупных и 
значимых пилотных проек-
тов. Кроме того, генераль-
ный директор отметил про-
деланную коллективами Об-
ществ на прошедшей неделе 
слаженную и успешную рабо-
ту по восстановлению элек-
троснабжения потребителей 
и ликвидации аварийных оча-
гов в ряде регионов. 

Значительное место в 
своем выступлении Игорь 
Маковский уделил мерам, ко-
торые принимаются для обес-
печения достойного уровня 
социальной защищенности 
работников. Он особо под-
черкнул, что руководство 
компаний прикладывает все 
усилия и ориентируется не 
только на сохранение, но и 
улучшение существующих ус-
ловий труда работников, по-
вышение реального содержа-
ния заработной платы, созда-
ние условий для повышения 
доходов работников через до-
полнительные стимулирую-
щие положения. Для персо-
нала «Россети Центр» и «Рос-
сети Центр и Приволжье» в 
2020 году будет продолжена 
реализация прав работни-
ков на добровольное меди-
цинское страхование и него-
сударственное пенсионное 
обеспечение. Активно про-
водится работа по привлече-
нию и стимулированию мо-
лодых специалистов ключе-
вых специальностей.

Рассказал глава «Россети 
Центр» и «Россети Центр и 

Приволжье» профсоюзным 
лидерам и о выстраиваемой 
им уже второй год максималь-
но открытой системе руковод-
ства, когда работникам ком-
паний обеспечен прямой до-
ступ к руководителям любо-
го уровня. 

«Я стараюсь выстраивать 
свой рабочий график таким 
образом, чтобы не просто 
как можно чаще бывать в ре-
гионах, но и в ходе этих пое-
здок охватывать максималь-
ное число производствен-
ных подразделений, чтобы 
лично, глаза в глаза обсу-
ждать с нашими работника-
ми самые сложные, насущ-
ные вопросы. Неоценимую 
помощь в обеспечении эф-
фективной обратной связи 
нам оказывают и профсоюзы, 
являющиеся представителя-
ми интересов трудовых кол-
лективов. Мы стремимся вза-
имодействовать с вами в не-
прерывном режиме, как в рам-
ках таких общих встреч, так и 
в рабочем порядке, в ходе по-
ездок на места», – подчеркнул 
Игорь Маковский.

Далее встреча проходи-
ла в формате диалога. Глава 
«Россети Центр» – управля-
ющей организации «Россе-
ти Центр и Приволжье» от-
вечал на вопросы предста-

вителей профсоюзов. В част-
ности, были затронуты темы 
оценки качества и мотивации 
работы персонала, борьбы с 
коррупционными проявле-
ниями, совершенствования 
системы оперативно-техни-
ческого управления, а также 
новые возможности системы 
ДМС. Кроме того, был внесен 
ряд предложений, касающих-
ся расширения социального 
партнерства компаний с пер-
вичными профсоюзными ор-
ганизациями.

По ряду вопросов и пред-
ложений Игорь Маковский 
принял решения в оператив-
ном порядке, уже в ходе встре-
чи дав соответствующие пору-
чения своим заместителям и 
руководителям профильных 
подразделений.

Представители профсо-
юзных организаций со своей 
стороны отметили эффектив-
ность и актуальность проведе-
ния мероприятий такого фор-
мата с точки зрения построе-
ния устойчивых, стабильных 
и доверительных отношений 
между сторонами социально-
го партнерства. 

«Россети Центр и Приволжье» – 
торговый знак ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» (находится 
под управлением «Россети 
Центр» – торговый знак ПАО 
«МРСК Центра») – дочернее 
общество крупнейшей в Россий-
ской Федерации энергокомпа-
нии ПАО «Россети». «Россети 
Центр и Приволжье» является 
основным поставщиком услуг по 
передаче электроэнергии и тех-
нологическому присоединению 
к электросетям в девяти регио-
нах РФ. 

Под управлением компании 
находится 281 тыс. км воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстанций 
6-35/0,4 кВ и распределитель-
ных пунктов 6-10 кВ. Общая 
мощность этих энергообъектов 
превышает 43,9 тыс. МВА. С 11 
сентября 2017 года полномочия 
единоличного исполнительного 
органа «Россети Центр и При-
волжье» переданы «Россети 
Центр».

«Надежда на технологии»
IV Форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна 
В Москве прошел IV Форум реабилитационной индустрии 
и универсального дизайна «Надежда на технологии». 
Итогом трехдневной работы Форума стал «Детско-роди-
тельский день». Организаторы подготовили для самых 
маленьких гостей «Надежды на технологии» и их роди-
телей насыщенную культурную и спортивную програм-
му. На открытых площадках Форума дети участвовали 
в мастер-классах, делали аквагрим, испытывали техни-
ческие средства реабилитации. 

На стенде Паралимпийско-
го комитета все желающие 
могли почувствовать себя на-
стоящими следж-хоккеиста-
ми: опытные спортсмены по-
могали сесть в сани для этого 
паралимпийского вида спор-
та, рассказывали о принципе 
их работы.

Большая концертная про-
грамма «Детское время – Kids 
Time» собрала на главной 
сцене Форума маленьких му-
зыкантов, танцоров и спор-
тсменов, которые радовали 
гостей своими выступления-
ми. Во время концерта также 
прошла презентация I Между-
народного конкурса «ЕвроПа-
рафест 2020».

Одна из ключевых идей 
Форума – продвижение идей 
доступной среды, в том числе 
и в образовательной сфере. 
Ректор Московского госу-
дарственного гуманитарно-
экономического университе-
та Вагиф Байрамов рассказал 
об опыте работы со студента-
ми с ограниченными возмож-

ностями здоровья в МГГЭУ – 
единственном инклюзивном 
вузе в стране, где создана без-
барьерная среда для всех кате-
горий студентов. 

Также в ходе третьего дня 
прошли заключительные засе-
дания Генеральной ассамблеи 
«Rehabilitation International» и 
мероприятия научно-деловой 
программы – круглый стол 
«Ассистивные и реабилита-
ционные технологии, инно-
вационные разработки в по-
мощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья» 
и сессия «Игрушка как средст-
во реабилитации детей» с уча-
стием заместителя министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Гуль-
наз Кадыровой.

Подводя итоги работы Фо-
рума, Гульназ Кадырова по-
благодарила всех, кто прини-
мал участие в его работе: «У 
нас действительно сегодня со-
стоялся открытый диалог. Мы 
начали собирать команду еще 
в 2014 году, и Форум – пока-

затель того, как мы все сдру-
жились за это время. Мы ра-
ботаем над одной идеей – де-
лать этот мир доступным для 
всех, поэтому и девиз в этом 
году – «Будущее доступно». Я 
считаю, что сделать будущее 
доступным нельзя без наших 
детей. На базе «Ресурсного 
центра универсального ди-
зайна и реабилитационных 
технологий» мы создадим ла-
бораторию адаптивных дет-
ских игрушек. Там соберутся 
психологи, родители, научные 
сотрудники и инженеры, ко-
торые смогут найти решения, 
чтобы детки комфортно чувст-
вовали себя в этом мире». 

«Надо сегодня и сейчас 
жить, чтобы у каждого ребен-
ка было будущее, которое мы 
хотим. Мы не знаем, какие 
будут в то время болезни и тех-

нологии для выздоровления, 
но человек должен оставать-
ся человеком, и эмоции, же-
лание дальше жить, бороться, 
будут помогать нашей стране 
дальше развиваться. Надеюсь, 
такое общение очень полезно 
всем, потому что здесь, в ре-
альном диалоге, могут поя-
виться самые важные идеи», – 
добавил гость секции, депу-
тат Госдумы РФ, председатель 
Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Терентьев.

За три дня Форума «Над-
ежда на технологии» 2019 года 
посетили около 1700 человек. 
Рекордным этот Форум стал и 
по международному присут-
ствию. В работе «Надежды на 
технологии» поучаствовали 
представители почти 40 стран 
мира – слушатели и эксперты 
секций научно-деловой про-

граммы, члены «Rehabilitation 
International». Наша стра-
на принимала делегатов «RI» 
впервые. На площадке Фору-
ма прошли рабочие заседания 
этой организации с участием 
более 100 ее членов. 

Выставочная програм-
ма «Надежды на технологии» 
усилилась благодаря интегра-
ции с IX Международной спе-
циализированной выставкой 
«ИнваЭкспо. Общество для 
всех-2019», на площадке кото-
рой был представлен 41 стенд 
от более чем 65 предприятий 
со всей страны. Отдельные 
стенды были и у региональных 
представительств – Республи-
ки Крым, Архангельской, Ли-
пецкой и других областей.

Мероприятия Форума по-
сетили представители орга-
нов государственной власти, 
ведущих спортивных объеди-
нений, благотворительных и 
общественных организаций: 
советник Президента РФ 
Александра Левицкая, упол-
номоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова, уполномоченный 
по правам человека в РФ Тать-
яна Москалькова, депутат Гос-
думы РФ, председатель Все-
российского общества ин-
валидов Михаил Терентьев, 
президент Паралимпийского 
комитета России Владимир 
Лукин и многие другие.

Национальный  
промышленный 
форум

6 декабря 2019 года в Москве пройдет Национальный 
промышленный форум. К участию в мероприятии пригла-
шены представители Правительства Российской Федера-
ции, руководство Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерства энерге-
тики Российской Федерации, Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, ведущих институтов развития, госкорпора-
ций, крупных промышленных компаний.

Цель мероприятия – форми-
рование позиции бизнеса по 
ключевым вопросам реали-
зации промышленной поли-
тики в Российской Федера-
ции, развитие законодатель-
ных и проектных инициатив 
промышленных компаний. 
Миссия – развитие диало-
га бизнеса с органами власти 
федерального и регионально-
го уровней, формирование ак-

туальной промышленной по-
вестки с учетом государст-
венных приоритетов и запро-
са бизнеса.

В фокусе внимания – обес-
печение реализации нацио-
нальных проектов промыш-
ленной продукцией, адрес-
ная поддержка проектов 
по повышению производи-
тельности труда, применение 
новых инструментов поддер-

жки высокотехнологичных 
и экспортно-ориентиро-
ванных проектов, цифровая 
трансформация промышлен-
ности. Формирование пред-
ложений и инициатив биз-
неса в адрес Правительства 
пройдет в формате рабочих 
групп.

Отраслевые сессии: 
n Металлургия и горнодо-

бывающая промышленность
n Машиностроение
n Фармацевтическая и ме-

дицинская промышленность
n Химическая и нефтехи-

мическая промышленность
Межотраслевые сессии: 
n Меры господдержки про-

мышленных компаний
n Цифровизация промыш-

ленности
n Производительность в 

промышленности
n «Зеленый вектор» разви-

тия промышленности
Форум состоится по адре-

су: ул. Тверская, 3 (The Ritz-
Carlton Hotel). Участие в Фо-
руме бесплатное, для этого не-
обходимо зарегистрироваться 
на официальном сайте меро-
приятия: https://npforum.ru/
registration/ 

Особые турбины 
«Силовые машины» реализуют программу развития  
национальных компетенций 
Валерий Стольников, 
Санкт-Петербург – Москва, 
Фото автора

На прошлой неделе ПАО «Силовые машины» в рамках 
организованного для представителей ведущих СМИ стра-
ны пресс-тура представило свои наработки и достиже-
ния по масштабной программе создания газовых тур-
бин повышенной мощности и эффективности. При этом 
журналисты не только услышали рассказы специали-
стов и побывали в цехах, но и приняли участие в орга-
низованном на предприятии круглом столе «Создание 
российских газовых турбин средней и большой мощно-
сти – ГТЭ-65 и ГТЭ-170». 

По окончании пресс-тура, об-
суждая увиденное, журнали-
сты констатировали: «Сило-
вые машины» не только созда-
ли реальные условия для раз-
вития нового направления 
отечественного энергомаши-
ностроения – разработка и 
производство газовых турбин 
особой мощности и эффек-
тивности, но и сформировали 
эксклюзивный опыт по созда-
нию новых конструкторских и 
производственных компетен-
ций, которые особенно ценны 
в контексте программ страте-
гического импортозамещения.

При этом не будет преу-
величением говорить о том, 
что своими многоплановы-
ми усилиями «Силовые ма-
шины» способствуют возро-
ждению независимого отече-
ственного газотурбостроения, 
ничуть не уступающего миро-
вым брендам в этой области. 
Важно и то, что к этому про-
цессу предприятие привле-
кло большую кооперацион-
ную сеть производителей са-
мого широкого отраслево-
го контекста. Таким образом, 
создание новых отечествен-
ных газотурбинных устано-
вок стало по-настоящему на-
циональным индустриально-
технологическим проектом, 
обеспечивающим комплекс-
ный рост компетенций по це-
лому ряду направлений, в том 
числе конструкторских, инже-
нерных, материаловедческих 
и многих других.

Конечно, в «Силовых ма-
шинах» понимают всю важ-
ность поставленной мульти-
пликативной задачи. Так, в 
октябре этого года на одном 
из мероприятий «Российской 
энергетической недели» гене-
ральный директор «Силовых 
машин» Тимур Липатов под-
черкнул, что проект по со-
зданию линейки отечествен-
ных газотурбинных установок 
средней и большой мощности 
ГТЭ-65 и ГТЭ-170 является 
ключевым и стратегически 
важным не только для «Си-
ловых машин», но и в целом 
для страны.

Главным специалистом 
предприятия, рассказавшем 
на пресс-туре об особенностях 
новой программы, стал глав-
ный конструктор – началь-
ник специального конструк-
торского бюро газотурбинных 
установок (СКБ ГТУ) ПАО 
«Силовые машины» Николай 

Фокин. Подробно подкрепляя 
свои слова фактами и инфо-
графикой, Николай Иванович 
рассказал о том, что в «Сило-
вых машинах» уже проведена 
большая работа по подготов-
ке к выпуску новых газовых 
турбин повышенной мощно-
сти и эффективности. Одно 
из ярких достижений пред-
приятия заключается в том, 
что на нём фактически за год 
с нуля создано полноценное 
конструкторское бюро газо-
турбинных установок. Сегод-
ня штат нового КБ составля-
ют порядка 100 специалистов 
высочайшей квалификации, 
обладающих глубокими зна-

ниями, навыками, талантами 
и опытом аналогичной кон-
структорской работы в ави-
ационных и энергетических 
отраслях.

Разработана конструктор-
ская документация, реализу-
ется масштабный комплекс 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ. К возрождению отече-
ственного газотурбостроения 
привлечены все заинтересо-
ванные стороны научного и 
промышленного сообщества 
страны, определены отечест-
венные поставщики критиче-
ски важных комплектующих и 
заготовок, ведётся модерниза-
ция собственной производст-
венной и экспериментально-
исследовательской базы.

Сейчас КБ работает над 
двумя типоразмерами газо-
вых турбин: ГТЭ-65 и ГТЭ-
170. По ГТЭ-65 конструктор-
ская документация разработа-
на полностью, за исключени-
ем камеры сгорания, работа 
над которой продолжается. По 
ГТЭ-170 конструкторская до-
кументация готова на 80%. Го-

ловной образец ГТЭ-65, кото-
рый в 2012 году был испытан с 
выходом на холостой ход, про-
ходит ревизию на производст-
ве, первый образец ГТЭ-170 
запущен в производство. Пер-

вые машины, полностью про-
изведённые в России, компа-
ния будет готова поставлять не 
позднее конца 2023 года. При 
этом КБ продолжает совер-
шенствовать обе турбины, а 
именно проточные части ком-
прессора и газовой турбины, а 
также камеру сгорания, чтобы 
увеличить мощность и улуч-
шить технико-экономические 
показатели.

По словам Николая Фо-
кина, для решения этих задач 

привлечена фундаментальная 
наука. В разработке НИОКР 
участвует практически вся 
страна: предприятие заклю-
чило порядка 40 договоров 
с ключевыми профильными 
научно-исследовательскими 
и промышленными организа-
циями России, среди которых – 
Сибирское отделение РАН, 
НПО ЦКТИ, НИИ КМ «Про-
метей», ЦИАМ, ВТИ, ЦНИ-
ИТМАШ, Санкт-Петербург-
ский политехнический уни-
верситет Петра Великого, 
Уральский федеральный уни-
верситет и многие другие. 

Для выполнения сложных 
аэродинамических и проч-
ностных расчётов – как по-
узловых, так и в сборе – ком-
пания закупила вычислитель-
ный кластер с пиковой произ-
водительностью 170 TFLOPS. 
Этот суперкомпьютер станет 
мощнейшим в машинострои-
тельной отрасли России. 

Помимо непосредствен-
но НИОКРовских работ, на 
сегодня практически опре-
делены отечественные по-
ставщики критически важ-
ных комплектующих и заго-
товок для создания и выпуска 
новых турбин. Сформирова-
на цепочка отечественных 
поставщиков по всем необхо-
димым компонентам, вклю-
чая литьё и поковки, идёт ут-

верждение их в качестве суб-
поставщиков. 

Важный вопрос, который 
сейчас в проработке, это про-
изводство литых заготовок для 
рабочих лопаток газовых тур-
бин. При этом «Силовые ма-
шины» готовы инвестировать 
либо в развитие технологиче-
ской базы поставщиков литья, 
либо в создание собственно-
го литейного производства. В 
общем, в любом случае этот 
вопрос тоже, как говорится, 
«будет закрыт».

Собственно производст-
во газовых турбин ГТЭ-65 и 
ГТЭ-170 будет развёрнуто на 
Ленинградском металличе-
ском заводе в Санкт-Петер-
бурге (входит в ПАО «Силовые 
машины»). Промышленные 
комплексы предприятия рас-
положены в четырёх районах 
города, и все они будут задей-
ствованы в производстве обо-
рудования. Это комплемен-
тарно технологическим опе-
рациям, которые завод исто-
рически делает, однако, как 
уверяют на предприятии, не-
обходимо дооснащение про-
изводства некоторыми груп-
пами оборудования. В насто-
ящее время завершён техно-
логический проект. Общий 
объём планируемых инвести-
ций в дооснащение производ-
ства превышает 4 млрд руб.

Согласно программе про-
изводства ГТЭ-65 и ГТЭ-170, 
«Силовые машины» будут го-
товы поставлять на рынок (в 
том числе и на мировой) оба 
типоразмера машин начиная 
с с 2023-2024 года. По прогно-
зам специалистов, потребно-
сти в таких турбинах на рынке 
не просто имеются (счёт идёт 
на десятки и сотни единиц 
ежегодно), но и будут гаран-
тированно нарастать.

Подробнее о программе 
ПАО «Силовые машины»  

по созданию и производству 
ГТЭ-65 и ГТЭ-170 –  

в следующем номере «ПЕ»
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Новые компетенции
В ЦИАМ открылась Лаборатория аддитивных технологий 
В Центральном институте авиационного моторострое-
ния имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского») состоялся торжественный 
запуск Лаборатории аддитивных технологий. Ее центром 
стал металлический 3D-принтер ProX DMP 320. Лабора-
тория оснащена всем необходимым оборудованием для 
проведения исследований и разработки образцов, моде-
лей, конструктивно-подобных элементов, деталей газо-
турбинных авиадвигателей из металлических порошко-
вых композиций. Готовые инженерные решения в обла-
сти аддитивных технологий, созданные и эксперимен-
тально подтвержденные специалистами ЦИАМ, будут 
передаваться для внедрения в отрасль. 

Национальный исследова-
тельский центр «Институт 
им. Н.Е. Жуковского» со-
здан в соответствии с Феде-
ральным законом от 4 ноября 
2014 года №326-ФЗ, приня-
тым во исполнение поруче-
ния Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
В.В. Путина от 15 сентября 
2011 г. № ВП-П7-6543, для 
организации и выполнения 
научно-исследовательских 
работ, разработки новых тех-
нологий по приоритетным 
направлениям развития ави-
ационной техники, ускорен-
ного внедрения в производ-
ство научных разработок и 
использования научных до-
стижений в интересах отече-
ственной экономики. 

Центр осуществляет от 
имени Российской Федера-
ции полномочия учредителя 
и собственника имущества 
организаций в соответствии 
с перечнем, утвержденным 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 декабря 2015 года № 2489-
р, в порядке и объеме полно-
мочий, которые устанавлива-
ются Правительством Россий-
ской Федерации.

Нарабатывать опыт созда-
ния прочных и эффективных 
конструкций, выполненных 
методами аддитивного произ-
водства, проводить их квали-
фикационную оценку и фор-
мировать базу знаний о свой-
ствах материалов изделий 
позволят два подписанных 
ЦИАМ соглашения. Первый 

– на использование принтера 
– с российским представитель-
ством компании-производи-
теля принтера 3D Systems, ве-
дущим интегратором 3D-ре-
шений в России и странах 
СНГ АО «НПО СИСТЕМ» 
(SIU System). Второй – на по-
ставку – с универсальной ли-
зинговой компанией АО «Газ-
промбанк Лизинг». 

Соглашения перед офи-
циальным запуском Лабора-
тории подписали генераль-
ный директор ЦИАМ Михаил 
Гордин, генеральный дирек-
тор «НПО СИСТЕМ» Ашхен 
Овсепян и генеральный ди-
ректор «Газпромбанк Лизинг» 
Максим Агаджанов. 

«Это важное событие, – от-
метил Михаил Гордин, – Ад-
дитивные методы становятся 
одной из ключевых производ-
ственных технологий, позво-

ляющих создавать конкурен-
тоспособный продукт. Одно 
из основных их преимуществ 

– скорость изготовления слож-
ных деталей, которых в авиадви-
гателе насчитывается огромное 
количество. Открытие в стенах 
ЦИАМ 3D-лаборатории – шаг 
на пути к комплексному осво-
ению и внедрению этих техно-
логий в авиационную отрасль». 

Согласна с главой ЦИАМ 
и руководитель НПО «Сис-
тем» Ашхен Овсепян: «Адди-
тивные технологии – новый 
этап в развитии современно-
го производства. Очень рады, 
что поставкой металлическо-
го 3D-принтера в ЦИАМ мы 
внесли вклад в развитие совре-
менных авиационных двига-
телей. И мы ждем новых про-
ектов, где сможем реализовать 
наш опыт и возможности». 

Продолжил тему генераль-
ный директор «Газпромбанк 
Лизинг» Максим Агаджанов: 
«Реализация данного проекта 
является интересным опытом 
для нашей компании. На се-

годняшний день финансиро-
вание высокотехнологическо-
го оборудования на условиях 
финансовой аренды занима-
ет менее одного процента на 
российском рынке. Однако с 
ростом экспертизы в компа-
ниях и повышением уровня 
требований к качеству про-
изводимой продукции, вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание будет внедряться более 
ускоренными темпами, в том 
числе за счет лизингового фи-
нансирования». 

ProX320 – высокопроизво-
дительный 3D-принтер в ли-
нейке принтеров 3D Systems, 
использующих техноло-
гию селективного лазерно-
го плавления металлическо-
го порошка для производства 
сложных изделий. Объем его 
рабочей камеры составляет 
275×275×420 мм. Качество пе-
чати характеризуется высокой 
точностью и повторяемостью 
изделий, которые превосходят 
по прочности образцы, полу-
ченные стандартным литьем. 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва» – единственная в стране 
научно-исследовательская 
организация, осуществляющая 
комплексные научные исследо-
вания и научное сопровождение 
разработок в области авиадви-
гателестроения – от фундамен-
тальных исследований физиче-
ских процессов до совместной 
работы с ОКБ по созданию, 
доводке и сертификации новых 
двигателей, в том числе назем-
ных газотурбинных установок. 
Все отечественные авиацион-
ные двигатели создавались при 
непосредственном участии 
института и проходили доводку 
на его стендах. 

НПО «Систем» (SIU System) 
–российское представительство 
компании-производителя 
3D-принтеров 3D Systems, 
ведущий интегратор 3D-реше-
ний в России и странах СНГ. 
Обеспечивает клиентов ком-
плексными услугами 3D-печати. 
Специалисты компании сопро-
вождают клиента на всех этапах 
использования оборудования, 
начиная от подбора оптималь-
ных моделей до настройки и 
технического обслуживания. 
Нашим клиентам никогда не 
придётся в одиночку решать 
проблемы с устройствами 
3D-печати. 

АО «Газпромбанк Лизинг» – 
один из лидеров российского 
рынка лизинга. Компания вхо-
дит в Группу Газпромбанка и 
является его уполномоченным 
партнером по реализации лизин-
говых проектов на всей терри-
тории России. По итогам первого 
полугодия 2019г. лизинговый 
портфель Газпромбанк Лизинг 
составил 220 млрд руб. 

Особые экраны
Московский «Салют» поможет изучить 
темную материю
Столичный производственный комплекс сделает 2100 
специальных экранов для глубоководного нейтринно-
го телескопа, при помощи которого ученые пытаются 
раскрыть тайну возникновения Вселенной.

Производственный комплекс 
«Салют» АО «ОДК» изготовит 
2100 специальных экранов для 
глубоководного нейтринно-
го телескопа на озере Байкал. 
Этот телескоп создан Объеди-
ненным институтом ядерных 
исследований, с его помощью 
астрономы изучают потоки 
нейтрино и пытаются разга-
дать тайну темной материи и 
возникновения Вселенной.

Увидеть нейтрино не про-
сто даже с помощью высоко-
точного оборудования. Необ-
ходима особая среда наблюде-
ния: идеальная прозрачность, 
отсутствие помех и грандиоз-
ный чувствительный объем. 
Именно поэтому создание 
уникального российского 
нейтринного телескопа про-
исходит в глубинах озера Бай-
кал – самого чистого и глубо-
кого пресного водоема в мире. 
Для оборудования же нужны 
специальные экраны, чтобы 
датчики работали без помех 
со стороны магнитного поля 
Земли. 

«Чтобы экраны приобрели 
необходимые свойства, требу-
ется достаточно высокая тем-
пература и степень вакуума, а 
также большой объем печи. 

Такие печи мы нашли только 
на «Салюте», – рассказывает 
Александр Дорошенко, науч-
ный сотрудник, курирующий 
работу со стороны Байкаль-
ской коллаборации.

«Фундаментальные ис-
следования, которые прово-
дит Объединенный инсти-
тут ядерных исследований на 
Байкале – это наука в чистом 
виде, которая пытается отве-

тить на вопрос о происхожде-
нии Вселенной. Я горжусь тем, 
что нужное оборудование на-
шлось именно на производст-
венном комплексе в Москве. 
«Салют» – старейшее про-
изводство России с полным 
технологическим циклом из-
готовления газотурбинных 
авиадвигателей, основанное 
в 1912 году. И теперь его обору-
дование поможет в поиске от-
вета на один из главных вопро-
сов человечества», – отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

ПК «Салют» АО «ОДК» по-
могает в создании сети реги-
страторов для Байкальского 
нейтринного телескопа, ко-
торый займет под водой Бай-

кала объем порядка кубиче-
ского километра. Сейчас со-
здано 25% от необходимого 
объема, и Байкальская лабо-
ратория рассчитывает на про-
должение сотрудничества и 
после истечения срока дого-
вора, который пока заключен 
на два года.

В 1980 году в Институте 
ядерных исследований Ака-
демии наук СССР была созда-
на лаборатория нейтринной 
астрофизики. Она была долж-
на основать на Байкале лабо-
раторию для изучения пото-
ков мюонов и нейтрино, ко-
торые могут пролить свет на 
вопросы создания вселенной 
и на существование темной 
материи. 

Байкальский нейтринный 
телескоп создан в 1990-х на 
дне озера Байкал, его усовер-
шенствование должно закон-
читься в 2020 году.  Телескоп 
состоит из двух сотен свето-
чувствительных фотоумножи-
телей («квазаров», оптических 
регистраторов, которые раз-
мещаются в прочном прозрач-
ном корпусе из двух стеклян-
ных полусфер), закрепленных 
на восьми тросах и спущен-
ных в воду Байкала на глуби-
ну больше километра. Чистей-
шая вода озера позволяет фик-
сировать прохождение мель-
чайших космических частиц. 

АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
«Ростех») – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а также 
нефтегазовой промышленности 
и энергетики. «Салют» АО 
«ОДК» имеет статус промыш-
ленного комплекса города 
Москвы.

Зеленые технологии
Зульцер помогает решать проблему отходов

Компания Зульццер Хемтех Рус завершила первый про-
ект в России по наплавке никелевым сплавом на поверх-
ность нагрева котельного агрегата, эксплуатируемого 
компанией АО «ЕФН МСЗ 3» на мусоросжигательном 
заводе в Москве.

В России, как никогда остро 
стоит проблема мусорных по-
лигонов и данный вопрос не 
может быть решен без совре-
менной системы переработ-
ки и утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). В 
свою очередь современная си-
стема по переработке и утили-
зации ТБО не может быть по-
строена без мусоросжигаю-
щих заводов (МСЗ), что ясно 
показал опыт европейских 
стран в решении данной про-
блемы.

В современном мире нет 
ни одной агломерации, где во 
вторсырье перерабатывают-
ся все 100% отходов. Напри-
мер, в парижской агломера-
ции с населением в 6 млн че-
ловек 60% перерабатываются 
в энергию, 30% – во вторсы-
рье и 10% идет на полигоны. 
В Швейцарии, которая по на-
селению сравнима с Москов-
ской областью, 50% отходов 
идут на вторичную перера-
ботку, а 50% – сжигается. В 
итоге Швейцария полностью 
решила проблему мусорных 
полигонов, реализовав сис-
тему переработки ТБО с ну-
левым захоронением и отсут-

свием мусорных полигонов в 
стране.

Сегодня в Европе действу-
ет более 450 современных му-
соросжигающих заводов, в то 
время как в России – только 
один, находящийся под управ-
лением компании АО «ЕФН 
МСЗ 3». Конечно, кроме дан-
ного предприятия, на террито-
рии РФ действуют несколько 
других мусоросжигающих за-
водов, но то устаревшие заводы, 
введенные в строй еще в 1970 и 
1980 годах и, по сути, это дожи-
вающие свой срок предприятия.

Сейчас мусоросжигатель-
ные предприятия на террито-
рии Российской Федерации и 
стран СНГ крайне востребова-
ны, и стоит ожидать увеличе-
ния проектов, связанным со 
строительством новых МСЗ. 
В данный момент реализует-
ся пилотный проект по стро-
ительству в Московской об-
ласти четырех современных 
мусоросжигательных заво-
дов, плюс один завод строит-
ся рядом с Казанью.

Огромный опыт эксплу-
атации МСЗ в Европе, ясно 
показал, что наиболее уязви-
мым местом МСЗ является 1-й 

и 2-й газоходы котла, и трубы 
пароперегревателя.

В составе сжигаемого му-
сора много соединений, со-
держащих серу, хлор, соли 
тяжелых металлов и другие 
вещества, что при сжигании 
приводит к образованию вы-
сокоагрессивной смеси, при 
этом температура на поверх-
ности котла составляет от 
300С до 600С, что усиливает 
коррозионный износ.

Поэтому если использовать 
стандартные теплоустойчивые 
стали для теплонагруженных 
частей котла, возможно по-
лучение сквозной коррозии 
уже через 7-9 месяцев работы, 
при норме работы котла по-
рядка 15 лет.

В связи с чем, для защиты 
поверхностей нагрева котла, 
применяются специальные 
запатентованные никелевые 
сплавы.

Компания Зульцер облада-
ет многолетним опытом про-
изводства работ, в области на-
плавки специальными сплава-
ми поверхностей нагрева, по 
месту их установки на мусо-
росжигательных заводах Ев-
ропы, выполняя более 20 про-
ектов в год.

Первый проект в России по 
наплавке никелевым сплавом 
на единственном, действую-
щем в России, современном 
Мусоросжигательном заводе, 
был успешно завершен ком-
панией Зульцер Хемтех Рус.

В рамках реализации про-
екта был выполнен следую-
щий комплекс работ: адап-
тирована к Российским тре-
бованиям и аттестована по 
НАКСу технология наплав-
ки никелевым сплавом в по-
толочном и вертикальном по-
ложениях; в установленные 
сжатые сроки, выполнены 
работы по наплавке сплавом; 
выполнен полный комплекс 
неразрушающего контроля: 
замер содержания железа в 
наплавленном слое, цвет-
ная дефектоскопия и замер 

толщины наплавленного ме-
талла. По итогам работ ко-
тельный агрегат был успеш-
но принят Ростехнадзором и 
запущен в эксплуатацию.

«Мы высоко ценим воз-
можность совместной работы 
с компанией АО «ЕФН МСЗ 
3» и расширения нашего со-
трудничества в области сер-
висного обслуживания ко-
тельного оборудования, ра-
ботающего на современном 
мусоросжигающем заводе в 
Москве. Приятен тот факт, что 
мы стали пионерами в данном 
направлении в России, и смо-
гли оперативно адаптировать 
к Российским требованиям 
и применить на деле, много-
кратно опробованную в Ев-
ропе технологию наплавки», 

– рассказал генеральный ди-
ректор Зульцер Хемтех Рус Ар-
нольд Ван Синдерен.

Заместитель Директора по 
эксплуатации котлов ООО 
«ЕФН-Экотехпром МСЗ 3» 
Сергей Густов отметил: «Ко-
тельный агрегат на современ-
ном мусоросжигающем заво-
де – это технически сложный 
механизм, испытывающий на 
себе воздействие агрессивной 
среды при повышенных тем-
пературах, поэтому для нас 
критически важен вопрос за-
щиты поверхностей нагрева от 
быстрого коррозионного из-
носа. При этом сами работы 
по наплавке должны быть вы-
полнены в предельно сжатые 
сроки, а это возможно, только 
компанией с опытом работы в 
данном направлении.

Котельный агрегат после 
проведённой при участии 
компании Зульцер наплавки 
принят Ростехнадзором и вве-
ден в эксплуатацию в заплани-
рованные сроки».

АО «ЕФН МСЗ 3» – дочернее 
общество австрийского концер-
на ЕФН АГ, занимающееся ком-
плексными решениями в обла-
сти использования энергетиче-
ских ресурсов и экологии.

ООО «Зульцер Хемтех Рус» – 
Предприятие швейцарского кон-
церна Зульцер. Разрабатывает 
технологии и производит обору-
дования для массобменных про-
цессов, также оказывает услуги 
в области ремонта и восстанов-
ления технологического масооб-
менного и теплообменного обо-
рудования, работающего на 
мусоросжигающих, нефетепере-
рабатывающих, химичекских, 
целлюлозно-бумажных и метал-
лургических предприятиях.

Компания Sulzer основана в 
1834 году. Ее головной офис 
находится в г. Винтертур, Швей-
цария. В 2018 году объем про-
даж составил 3,4 млрд швей-
царских франков, а штат ком-
пании – около 15500 сотрудни-
ков. К услугам заказчиков 

– сеть из более чем 180 произ-
водственных и сервисных цен-
тров во всем мире. Основными 
областями специализации ком-
пании Sulzer являются оборудо-
вание управления расходом и 
оборудование для нанесения 
покрытий, насосное оборудова-
ние, обслуживание вращающе-
гося оборудования, оборудова-
ние для разделения и переме-
шивания сред.

Подразделение Chemtech 
имеет представительства во 
всех промышленно развитых 
странах и благодаря передовым 
и инновационным решениям 
устанавливает стандарты в 
области массообменного обору-
дования и оборудования для 
перемешивания сред. Спектр 
выпускаемой продукции охва-
тывает как технологические 
компоненты, так и готовые уста-
новки для разделения сред. 
Поддержка клиентов охватыва-
ет услуги инжиниринга в обла-
сти систем для разделения сред 
и химических реакторов, услу-
ги обслуживания реакторных 
колонн в месте эксплуатации, 
выполнение монтажа массооб-
менных тарелок и насадок, 
обслуживание колонн, сварку и 
проекты остановочного ремон-
та установок. 
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Ивановские учения 
Отработка навыков по ликвидации аварии 
В Ивановской области в рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2019/2020 года прошли совместные проти-
воаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональ-
ное диспетчерское управление энергосистем Костром-
ской и Ивановской  областей» (Костромское РДУ), субъ-
ектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной 
власти и муниципальных организаций Иваново и Ива-
новской области по ликвидации нарушений электро-
снабжения потребителей в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

В учениях приняли учас-
тие диспетчерский персонал 
Костромского РДУ и специ-
алисты представительства АО 
«СО ЕЭС» в Ивановской об-
ласти, оперативный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Вологодское ПМЭС, филиа-
ла «Ивэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», де-
журный персонал филиа-
ла «Ивановские ПГУ» АО 
«Интер РАО – Электрогене-
рация», филиала «Владимир-
ский» ПАО «Т Плюс», Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Ивановской области, 
представители органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления. 

Учения проводились с 
целью отработки взаимодей-
ствия при ликвидации аварий 
в энергосистеме Ивановской 
области в условиях низких 
температур наружного возду-
ха. В ходе мероприятия совер-
шенствовались практические 
навыки диспетчерского, опе-
ративного и дежурного персо-
нала. Во время учений прово-
дился сбор Штаба по обеспе-
чению безопасности элек-
троснабжения на территории 
Ивановской области (Регио-
нального штаба). 

Региональный штаб оце-
нивал уровень взаимодейст-
вия и готовность участников 
к действиям по предотвраще-
нию развития и ликвидации 
нарушений нормального ре-
жима работы энергосистемы 
региона, проверял выполне-
ние регламентов обмена ин-
формацией. В его работе уча-
ствовал директор предста-
вительства АО «СО ЕЭС» в 
Ивановской области Юрий 
Кандалов, который доложил о 
разработанных Костромским 
РДУ мероприятиях по ликви-
дации аварии и восстановле-
нию нормального режима ра-
боты энергосистемы Иванов-
ской области.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Костромского РДУ и пред-
ставительства АО «СО ЕЭС» 
в Ивановской области, в ре-
гиональной энергосистеме в 
условиях ремонтной схемы 
из-за неблагоприятных по-
годных условий произошло 
аварийное отключение линии 
электропередачи (ВЛ) 35 кВ с 
повреждением коммутацион-
ного оборудования и отклю-
чением присоединений 35 кВ 
действием устройств РЗА. Раз-
витие аварии привело к массо-

вым отключениям в распреде-
лительных сетях, а также к вы-
делению Ивановской ТЭЦ-2 
с прилегающим районом на 
изолированную от ЕЭС Рос-
сии работу с дефицитом мощ-
ности, снижением частоты и 
работой противоаварийной 
автоматики на отключение 
потребителей с совокупной 
величиной потребления 9,7 
МВт.

Получив оперативную ин-
формацию об аварии, диспет-
черы Костромского РДУ в со-
ответствии с установленным 
регламентом доложили о слу-
чившемся в вышестоящий ди-
спетчерский центр – Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
(ОДУ Центра), ГУ МЧС Рос-
сии по Ивановской области. 
Оперативный персонал энер-
гокомпаний получил коман-
ду диспетчера Костромского 
РДУ на осмотр и вывод в ре-
монт поврежденного оборудо-
вания, а также ввод в работу в 
срок разрешенной аварийной 
готовности оборудования, на-
ходившегося в момент аварии 
в ремонте. Органы местного 
самоуправления совместно 
с МЧС обеспечили электро-
снабжение социально значи-
мых объектов и объектов жиз-
необеспечения от резервных 
источников электропитания.

На поврежденном электро-
сетевом оборудовании в ми-
нимальное время были орга-
низованы аварийно-восста-
новительные работы и осу-
ществлен ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го-
товности оборудования, на-
ходившегося в ремонте. Ди-
спетчеры Костромского РДУ 
произвели необходимые пере-
ключения для создания над-
ежной схемы энергосистемы 
и обеспечили перевод части 
обесточенных потребителей 
на электроснабжение от дру-
гих центров питания. После 
реализации всех возможных 
мероприятий для восстанов-
ления заданного значения 
частоты в выделившейся на 
изолированную работу части 
энергосистемы по коман-
де диспетчера Костромского 

РДУ условно вводились гра-
фики временного отключения 
потребления (ГВО). 

После восстановления ча-
стоты диспетчеры Костром-
ского РДУ обеспечили син-
хронизацию генерирующе-
го оборудования Ивановской 
ТЭЦ-2 с ЕЭС России. Пред-
принятые меры позволили не 
допустить дальнейшего разви-
тия аварии и оперативно вос-
становить электроснабжение 
социально значимых потре-
бителей. После завершения 
ремонтов на поврежденном 
электросетевом оборудова-
нии и ввода его в работу, был 
восстановлен нормальный 
режим работы энергосистемы 
Ивановской области, энерго-
снабжение потребителей воз-
обновлено в полном объеме.

В период проведения работ 
на электросетевом оборудова-
нии, а также при восстанов-
лении электроснабжения по-
требителей диспетчеры Ко-
стромского РДУ контроли-
ровали изменение параметров 
электроэнергетического ре-
жима энергосистемы регио-
на и обеспечивали поддержа-
ние их в допустимых пределах, 
Костромское РДУ также обес-
печивало координацию дейст-
вий оперативного персонала 
субъектов электроэнергетики 
и осуществляло обмен инфор-
мацией с ГУ МЧС России по 
Ивановской области и Регио-
нальным Штабом.

Результаты учений под-
твердили готовность диспет-
черского персонала Костром-
ского РДУ к эффективному 
взаимодействию с оператив-

ным и дежурным персоналом 
энергокомпаний при ликви-
дации нарушений нормально-
го режима, а также обеспече-
нию надежной работы энер-
госистемы Ивановской об-
ласти в отопительный сезон 
2019/2020 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Регио-
нальное диспетчерское управ-
ление энергосистем Костром-
ской и Ивановской областей» 
(Костромское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-диспет-
черского управления объектами 
электроэнергетики на террито-
рии Костромской и Ивановской 
областей. Входит в зону опера-
ционной деятельности Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

Территория операционной 
зоны Костромского РДУ распо-
ложена на площади 81,6 тыс. кв. 
км с населением 1,67 млн чело-
век. В управлении и ведении 
Костромского РДУ находятся 
объекты генерации установлен-
ной электрической мощностью 

4806 МВт. Основным объектом 
генерации в энергосистеме 
Костромской области является 
филиал «Костромская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция». Наиболее крупные гене-
рирующие объекты на террито-
рии Ивановской области: фили-
ал «Ивановские ПГУ» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация», Ива-
новские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 филиа-
ла «Владимирский» ПАО «Т 
Плюс». 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы Цен-
тра» обеспечивает надежное 
функционирование и развитие 
ЕЭС России в пределах опера-
ционной зоны Центра, в кото-
рую входят регионы: Белгород-
ская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. Электроэнер-
гетический комплекс образуют 
141 электростанция мощностью 
5 МВт и выше, 2249 электриче-
ских подстанций 110–750 кВ и 
2719 линий электропередачи 
110–750 кВ общей протяженно-
стью 88 558 км. Суммарная 
установленная мощность элек-
тростанций ОЭС Центра состав-
ляет 53599 МВт (по данным на 
01.10.2019). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794, 7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,49 млн человек.

Для АЭС 
Тяньвань
НПО «Центротех» изготовило 
соединительные коробки 
ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске Свердлов-
ской области) завершило работы по изготовлению и 
поставке соединительных коробок для энергоблока 
№3 АЭС Тяньвань. Продукция отгружена заказчику – 
АО «СНИИП».

Соединительные коробки 
относятся к третьему классу 
безопасности и предназначе-
ны для установки в гермозо-
не (или гермооболочке), где 
располагается основное обо-
рудование реакторной уста-
новки. Гермооболочка явля-
ется последним физическим 
барьером на пути распростра-
нения радиоактивных матери-
алов и ионизирующих излуче-
ний, поэтому в комплектации 
изделий используются радиа-
ционно-стойкие материалы.

«Наша задача – обеспечить 
зарубежные и отечественные 
энергоблоки АЭС электротех-
нической продукцией, кото-
рая отвечает всем требовани-
ям мирового рынка постав-
щиков атомной отрасли, – от-
метил генеральный директор 
НПО «Центротех» Илья Каве-
лашвили. – Выполнение кон-
тракта на поставку соедини-
тельных коробок для Тянь-
ваньской АЭС – показатель 
качества изделия не только 
на внутреннем, но и зарубеж-
ном рынке».

Разработка номенклату-
ры данных изделий берет 
свое начало в 2011 году. Из-
начально соединительные 
коробки поставлялись толь-
ко на российские АЭС. Гра-
мотное использование тех-
нологических возможно-
стей производства, слажен-
ная работа конструкторов и 
технологов позволила уйти 
от дорогих зарубежных ана-
логов в рамках программы 
импортозамещения РФ и 
уменьшить себестоимость 
данного оборудования за 
счет использования корпу-
сов из нержавеющей стали 
собственного производства, 
которые не уступают по ка-
честву и эстетическому виду 
импортным немецким ана-
логам.

Выход на зарубежный 
рынок состоялся в 2015 году, 
когда первые соединительные 
коробки были поставлены для 
строящихся блоков 3,4 АЭС 
Тяньвань. Это второй подоб-
ный контракт для ООО «НПО 
«Центротех». 
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ПОДРОБНОСТИ

Российское толерантное
В Росатоме завершилась первая фаза реакторных испытаний топлива

В ГНЦ НИИАР (г. Димитровград, Ульяновская область) 
завершилась первая фаза реакторных испытаний экс-
периментальных тепловыделяющих сборок (ТВС) на 
базе толерантного ядерного топлива российского про-
изводства.

Две ТВС с твэлами типоразме-
ров ВВЭР и PWR были загру-
жены в водяные петли с соот-
ветствующими водно-хими-
ческими режимами исследо-
вательского реактора МИР в 
январе 2019 года. Каждая ТВС 
содержит по 24 тепловыделя-
ющих элемента (твэла) с че-

тырьмя различными сочета-
ниями материалов оболоч-
ки и топливной композиции. 
Топливные таблетки были из-
готовлены из традиционного 
диоксида урана, а также уран-
молибденового сплава с по-
вышенной плотностью и те-
плопроводностью. В качестве 

материалов оболочек твэлов 
используется циркониевый 
сплав с хромовым покрыти-
ем или хром-никелевый сплав.

После первого цикла облу-
чения обе ТВС были извлече-
ны из реактора. Их предвари-
тельный осмотр, выполненный 
специалистами ВНИИНМ им. 
А.А. Бочвара, не выявил ни из-
менений в геометрии твэлов, 
ни повреждений поверхности 
оболочек. По несколько твэ-
лов из каждой топливной кас-
сеты были извлечены для даль-
нейших послереакторных мате-
риаловедческих исследований, 
результаты которых помогут 
определить оптимальное соче-
тание материалов. Вместо из-
влеченных твэлов в топлив-
ные кассеты были вставлены 
новые необлученные образцы 
для дальнейших испытаний в 
реакторе МИР.

«Проект создания россий-
ского толерантного топли-
ва движется по плану. В 2020 
году мы намерены расширить 
программу реакторных испы-
таний и загрузить на одной из 
российских АЭС с реакторами 

ВВЭР-1000 партию экспери-
ментальных ТВС с отдельны-
ми твэлами в «толерантном» 
исполнении. Кроме того, в 
дальнейшем мы можем рас-
смотреть возможность ис-
пользования новых перспек-
тивных материалов для то-
пливных таблеток и оболочек 
твэлов», – отметил вице-пре-
зидент по научно-техниче-
ской деятельности АО «ТВЭЛ» 
Александр Угрюмов.

Толерантное топливо 
(англ. – Accident Tolerant 
Fuel) – ядерное топливо, 
устойчивое к тяжелым за-
проектным авариям на АЭС 
с потерей теплоносителя в 
реакторе. Даже в случае на-
рушения отвода тепла в ак-
тивной зоне толерантное то-
пливо должно в течение до-
статочно длительного време-
ни сохранять целостность без 
возникновения пароцирко-
ниевой реакции, способству-
ющую выделению водорода. 
Внедрение противоаварий-
ного топлива имеет ключевое 
значение для вывода систем-
ной безопасности и надежно-

сти атомной энергетики на 
качественно новый уровень. 
В Топливной компании Роса-
тома «ТВЭЛ» научно-иссле-
довательские и опытно-кон-
структорские работы по со-
зданию толерантного топли-
ва выполняет и координирует 
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара.

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» включает предприятия 
по фабрикации ядерного топли-
ва, конверсии и обогащению 
урана, производству стабильных 
изотопов, производству газовых 
центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструк-
торские организации. Является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС. Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает 
ядерным топливом 76 энергети-
ческих реактора в 15 странах 
мира, исследовательские реак-
торы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы 
российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на 
топливе, изготовленном ТВЭЛ. 

interplastica 2020 
С 28 по 31 января 2020 года в Москве 
состоится 23-я международная специ-
ализированная выставка пластмасс и 
каучука interplastica 2020! Мероприя-
тие пройдет в ЦВК «Экспоцентр» парал-
лельно с выставкой Upakovka. Приглаша-
ем вас стать частью масштабного проекта! 
Пройдите регистрацию по ссылке: http://
interplastica.ru/registration 

На протяжении четырех дней вы получите 
шанс познакомиться с экспонентами, обме-
няться полезными контактами с профессио-
налами области пластмасс, каучуков и поли-
мерных материалов, увидеть работу специа-
лизированного оборудования в действии и 
поучаствовать в профильных деловых про-
граммах – Polymer Plaza и 3D fab+print.

На выставочной площадке будут представ-
лены следующие тематические разделы: 
n Машины, оборудование и услуги для про-

изводства пластмасс и каучука;
n Машины и оборудование для вторичной 

переработки / рециклинга полимеров;
n Сырье и вспомогательные материалы;
n Изделия из полимерных материалов и ка-

учука;
n Аддитивное производство.

Своё участие уже подтвердили такие лидеры 
российской и зарубежной промышленности, 
как СИБУР Холдинг, ЛУКОЙЛ – Резервнеф-
тепродукт – Трейдинг, Казаньоргсинтез, Ниж-
некамскнефтехим, Японские Литьевые Маши-
ны, Алеко Машинери, АтласМаш, Представи-
тельство компании ХАЙТИАН в России и СНГ, 
НПП ПОЛИПЛАСТИК, Европолимер-Трей-
динг, ENGEL, WITTMANN BATTENFELD, 
ARBURG, KraussMaffei, Windmöller & Hölscher, 
EREMA, Macchi, MORETTO, ELNOVA 
Handelsgesellschaft, Dow, BASF, LINDNER, 
Starlinger, Brückner Maschinenbau, Reifenhäuser, 
BMB, TEXTIMA, SOLAND  и многие другие.

В рамках предстоящей выставки interplastica 
2020 особое внимание будет уделено теме ре-
циклинга и утилизации отходов, поскольку во 
всем мире сейчас ведется поиск решений для 
эффективной переработки пластмассовых из-
делий, а российское правительство и вся обще-
ственность признает необходимость в модер-
низации этой системы. 

Именно поэтому в зале 8.1 будет открыта 
НОВАЯ ПЛОЩАДКА «Recycling Solutions», 
где компании продемонстрируют эффектив-
ные технологические решения по утилизации 

и вторичной переработке пластмассовых из-
делий, а также пройдет насыщенная деловая 
программа, главной повесткой которой ста-
нет эта волнующая и актуальная тема совре-
менного мира.

Основу экспозиции составит передовое ре-
циклинговое оборудование, хотя новый раздел 
и не ограничится только технической базой. На 
выставке можно будет увидеть:
n Смесители
n Измельчители / дробилки
n Сортировочное оборудование
n Моечное оборудование
n Грануляторы
n Линии компаундирования
n Заводы по переработке отходов
n Прочее оборудование для предваритель-

ной обработки и переработки
n Переработка сырья / рециклят
interplastica – это уникальная площадка для 

встречи с ведущими предприятиями и специа-
листами области пластмасс, полимеров и кау-
чуков; это возможность напрямую пообщать-
ся с потенциальными заказчиками и заклю-
чить контракты.

Специалисты отдают предпочтение 
interplastica из-за участия в ней компаний раз-
ного масштаба и профессиональной направ-
ленности; широкого выбора конкурентных 
предложений от иностранных и локальных 
игроков; а также из-за возможности устано-
вить полезные деловые связи.

На прошедшей выставке interplastica 2019 
встретились 713 экспонентов из 32 стран, а общее 
число посетителей составило 24 950 из 79 стран!

Не упустите возможность ознакомиться с 
достижениями и инновационными разработ-
ками полимерной отрасли и наладить дело-
вое сотрудничество на выставочной площад-
ке interplastica 2020!

http://interplastica.ru/ 
Тел.: +7 (495) 955-91-99 #626 / 624 / 510

PiskarevK@messe-duesseldorf.ru  
UrikhE@messe-duesseldorf.ru

NikolinaY@messe-duesseldorf.ru  

Новосибирский опыт 
IV Сибирский производственный форум
Более 300 делегатов из 
разных регионов страны 
встретились в Новосибир-
ске, чтобы в течение трёх 
дней получить максимум 
новых знаний и опыта для 
успешного развития своего 
предприятия. Программа 
форума включала в себя 7 
экскурсий на производст-
венные площадки, докла-
ды в рамках пленарного 
заседания, а также мас-
тер-классы по всем аспек-
там управления производ-
ственной компанией. Всего 
в IV Сибирском производ-
ственном форуме приня-
ли участие в качестве спи-
керов более 45 экспертов 
со всей России. Организа-
торы форума – компания 
«ИнфоСофт» и ГК «Обувь 
России». Организацион-
ные партнеры – КГ «Управ-
ленческая практика» и 
Сибирская юридическая 
компания.

Первый день форума начался 
с экскурсионных поездок на 
производ-ственные предпри-
ятия.  Всего к посещению было 
доступно 7 площадок: завод 
ТехноНИКОЛЬ, «Нео-Пак», 
ФГУП «СибНИА им. Чаплы-
гина», «ВЕКА Рус», пивова-
ренная компания «Балтика», 
NPM Group и Новосибирский 
энергомашиностроительный 
завод «ТАЙРА». В рамках экс-
курсий каждый участник полу-
чил возможность увидеть пе-
редовые технологии – от по-

чинки самолётов до высоко-
технологичного упаковывания 
пищевой продукции, детально 
познакомиться с важными эта-
пами производственных про-
цессов, узнать подробнее об 
истории и целях производст-
венных компаний. 

Во второй день форума со-
стоялись пленарные заседа-
ния, на которых руководите-
ли ведущих российских и меж-
дународных предприятий рас-
сказывали о стратегиях роста, 
новых возможностях в управ-
лении изменениями, финан-
сами, повышении эффектив-
ности. С приветственным сло-
вом к участникам СибПро-
Форума обратился Максим 
Останин, заместитель мини-
стра промышленности, тор-
говли и развития предприни-
мательства Новосибирской 

области. Также с докладом в 
пленарном заседании высту-
пил начальник департамен-
та промышленности, инно-
ваций и предпринимательст-
ва мэрии города Новосибир-
ска – Александр Николаевич 
Люлько. Доклад содержал 
самую актуальную информа-
цию о тенденциях и показате-
лях развития промышленно-
сти Новосибирска в 2019 году.

О мерах поддержки экспор-
та на территории Новосибир-
ской области и возможностях 
развития экспортного бренда 
рассказала Анастасия Ива-
шина, начальник управления 
маркетинга региона, внешне-
экономической деятельности 
и туризма Министерства эко-
номического развития Ново-
сибирской области.

«Я впервые участвую в Си-
бПроФоруме. Рад, что посе-
тил экскурсионное направ-
ление в первый день – это 
позволило сразу же «вне-
дриться» в мероприятие, по-
знакомиться с участника-
ми, а главное – посмотреть 
на примерах крупных орга-
низаций, как правильно вы-
строить бизнес-процессы. Это 
большой плюс. Мы посетили 
завод «НЕО-ПАК» и «Сиб-
НИА им.Чаплыгина». Также 
хочу отметить, что спикеры 
пленарного заседания пред-
ставили доклады по темам, 
актуальным для собственни-
ков производственного бизне-
са», – комментирует участник 

форума Ян Толмац, директор 
швейной фабрики Luxury Plus.

Не менее насыщенно про-
шел завершающий день фо-
рума – 1 ноября. Участни-
ки форума полностью за-
полнили собой пять конфе-
ренц-залов отеля DoubleTree 
by Hilton. Спикерами высту-
пили владельцы и директора 
успешных производственных 
компаний, которые делились 
ценным опытом развития 
предприятия в разрезе всех 
аспектов управления. Были 
разобраны маркетинговые 
кейсы, вопросы управления 
кадрами, финансами, юриди-
ческие аспекты деятельности 
предприятий. 

«Мы посещаем форум ру-
ководящим составом вот уже 
второй раз и получаем здесь 
много важной и интересной 
информации для развития 
бизнеса, особенно в вопро-
се бережливого производст-
ва, Lean-технологий. Форум 
даёт нам много полезных зна-
ний для решения наших про-
блем на производстве – по-
этому мы здесь», – делится 
впечатлениями Пётр Наумов, 
заместитель генерального ди-
ректора, завод «Сибсельмаш».

Сибирский производственный 
форум – ключевое событие для 
производственных предприятий 
региона. Его главная цель – 
формирование бизнес-среды, 
где лидеры производственного 
сектора Сибири и России знако-
мятся с успешными практиками, 
обмениваются опытом, получа-
ют ключевые навыки для повы-
шения производительности 
труда на производстве и допол-
нительный заряд энергии для 
развития. Форум проводится 
при поддержке региональных 
властей и деловых ассоциаций: 
Новосибирской городской тор-
гово-промышленной палаты, 
Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий 
(МАРП), Министерства промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Новоси-
бирской области и Департамен-
та промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска.

БИОТ-онлайн
Выставка и мероприятия деловой программы будут доступнее
Выставка «Безопасность и охрана труда» выходит на 
новый уровень коммуникаций.  Крупнейшая в России, 
Восточной Европе и СНГ выставка доступна в онлайн 
режиме всему профессиональному сообществу во всём 
мире. Международный форум, круглые столы, конфе-
ренции, креатив-сессии, дискуссии и деловые игры 
будут проходить во все дни работы выставки «БИОТ-
2019». Узнать последние новости, увидеть новинки, стать 
участником дискуссий и мастер-классов – всё это можно 
сделать, не покидая своего рабочего места. В этом году, 
впервые за 27 лет, мероприятия деловой программы 
можно будет смотреть через онлайн-трансляцию. 

Чтобы оставаться в курсе собы-
тий, происходящих на площад-
ке Международной выставки, 
необходима предваритель-
ная регистрация для получе-
ния доступа к онлайн-транс-
ляции. Организаторы увере-
ны, что данная опция позволит 
многим компаниям в регионах 
таким образом максимально 

экономично решить вопрос 
информирования о всех тен-
денциях отрасли своих про-
фильных специалистов.    

«Мы хотим, чтобы как 
можно больше людей могли 
получать актуальную инфор-
мацию по вопросам безопас-
ности труда из первых рук и 
в режиме реального времени. 

По оценке АСИЗ, в России в 
сфере охраны труда заняты не 
менее 450 тыс. человек. При-
ехать на выставку все они не 
смогут, поэтому было реше-
но запустить онлайн-транс-
ляцию мероприятий дело-
вой программы. Это позво-
лит в десятки раз расширить 
аудиторию БИОТ и, в конеч-

ном итоге, положительно ска-
жется на культуре безопасно-
сти в стране в целом», – про-
комментировал нововведение 
президент Ассоциации «СИЗ» 
Владимир Котов.

Все дни выставки, на спе-
циальной интернет-платфор-
ме будет вестись трансляция из 
10-ти лекториев форума. В ка-

ждом лектории будет работать 
профессиональная съёмоч-
ная группа. Доступ к онлайн-
трансляции у интернет-ауди-
тории будет всё время проведе-
ния форума, и они смогут сами 
выбирать, к какому мероприя-
тию хотят присоединиться.

Благодаря онлайн-транс-
ляции выставки «БИОТ-2019», 
каждый желающий сможет оз-
накомиться с новейшими до-
стижениями отечественных и 
зарубежных производителей, 
увидеть новинки СИЗ, услы-
шать около 100 докладов, стать 
участником дискуссий и ма-
стер-классов, получить пра-
ктические инструменты для 
внедрения корпоративной 
культуры безопасности, за-
дать волнующие вопросы пер-
вым лицам. 
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Комфортно ли жить в городах  
с благоприятной средой?
Светлана Разворотнева,  
исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», 
заместитель председателя комиссии ОПРФ   
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению

Оценка результатов 
измерения индекса 
качества городской 
среды
1 ноября Минстрой РФ обнаро-
довал первый в истории индекс 
качества городской среды, ко-
торый является важнейшим по-
казателем национального про-
екта «Жилье и городская среда». 
В соответствии с паспортом на-
ционального проекта, доля го-
родов с благоприятной средой 
к 2024 году должна вырасти в 2 
раза и достичь 60 %.  Оценка го-
родской среды осуществляется 
на основании присвоения бал-
лов по 36 показателям, по ка-
ждому из которых присваива-
ется от 1 до 10 баллов. Города 
разделены по количеству насе-
ления и различным климатиче-
ским зонам. Благоприятными 
считаются города, набравшие 
более 50 % от всех возможных 
баллов. 

В период обсуждения Мето-
дики формирования индекса 
качества городской среды во-
круг нее кипели ожесточен-
ные споры. НП «ЖКХ Контр-
оль» и ОПРФ указывали на то, 
что применяемые Минстро-
ем критерии являются непол-
ными, необъективными, зача-
стую не зависят от усилий го-
родских властей и не всегда 
отражают качество жизни гра-
ждан, проживающих в указан-
ных городах. Именно поэтому 
публикация результатов рей-
тинга все ждали с нетерпением.

Насколько его результаты 
оказались ожидаемыми? На-
сколько используемая мето-
дика отражает реальное состо-
яние дел?

На мой взгляд, первый рей-
тинг вызывает целый ряд во-
просов.

Так, например, по обще-
му количеству баллов подмо-
сковный город Реутов опере-
дил Санкт-Петербург и стал 
городом с самой благоприят-
ной городской средой после 
Москвы. Еженедельно проез-
жая мимо Реутова и наблюдая 
безудержную многоэтажную 
застройку этой небольшой 
территории, я сильно сомне-
ваюсь, что этот город может 
стать образцом для подра-
жания. К сожалению, в ме-
тодике не нашли отражение 
такие показатели, как коли-
чество школ, детских садов 

и машиномест, которые при-
ходятся на душу каждого жи-
теля этих бесконечных ново-
строек. Есть серьезное подо-
зрение, что их недостаточ-
но, и отсутствие социальной 
и транспортной инфраструк-
туры сделает жизнь реутовчан 
не такой благоприятной, как 
показывает нам рейтинг. Те 
же проблемы и у Краснодара, 
где нерегулируемая застройка 
привела к тому, что дети учатся 
в 3 смены, а для обозначения 
букв первых классов не хвата-
ет цифр алфавита. 

Аналогичные проблемы и 
у подмосковных Химок (210 
баллов) и Балашихи (206 бал-
лов). Но здесь, кроме интен-
сивной застройки, необе-
спеченной необходимой ин-
фраструктурой,  имеет место 
абсолютная транспортная не-
доступность этих городов. То 
есть, возможно, внутри горо-
да загрузка дорог и в норме, но 
беда в том, что рабочих мест в 
этих городах-спутниках Мо-
сквы недостаточно и подавля-
ющая часть населения ездит 
на работу в Москву, проводя 
часы в многокилометровых 
пробках. Загруженность дорог 

– это лишь один из критери-
ев рейтинга. Однако в дан-
ном случае он способен све-
сти на нет все остальные пре-
имущества. 

К числу городов с благо-
приятной средой относят-
ся, к примеру, Тверь и Сара-
тов, качество жилого фонда и 
дорог в которых не выдержи-
вает никакой критики, аварии 
на сетях происходят регуляр-
но, а начало отопительно-
го сезона традиционно затя-
гивается. При этом ни оцен-
ка качества жилого фонда, 
ни качество коммунальных 
ресурсов, ни количество ава-
рий на сетях в показатели рей-
тинга не вошли. Однако жите-
лям от этого не легче и, думаю, 
они очень удивятся, узнав, что 
живут в благоприятном горо-
де. Возможно, разработчики 
рейтинга мне ответят, что в 
других городах еще хуже. Но 
и это не аргумент. Ведь полу-
чив статус ГОРОДА, БЛАГО-
ПРИЯТНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ, 
власти города могут рассла-
биться и начать почивать на 
лаврах: стремиться уже  неку-
да – все сделано.

И, наконец, еще один важ-
ный фактор – качество взаи-
моотношений граждан и влас-
ти. Один из показателей нац-
проекта – увеличение доли 
граждан, принимающих учас-
тие в решении вопросов разви-
тия городской среды от обще-
го количества граждан в возра-
сте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образовани-
ях, на территории которых ре-
ализуются проекты по созда-
нию комфортной городской 
среды. В методике, на осно-
вании которой формировался 
рейтинг городов, есть соответ-
ствующий критерий: «Доля 
жителей города в возрасте 
старше 14 лет, имеющих воз-
можность участвовать в при-
нятии решений по вопросам 
городского развития с исполь-
зованием цифровых техноло-
гий, в общей численности го-
родского населения в возра-
сте 14 лет». Однако «имеющих 
возможность участвовать» не 
означает «участвовать», точно 
также как возможность горо-
жан высказываться совсем не 
означает, что городские влас-
ти будут учитывать их мнение. 
Яркое подтверждение тому – 
город Екатеринбург, где кон-
фликт, связанный с обсужде-
нием места строительства 
храма, вынуждена была «раз-
руливать» федеральная власть. 
Несмотря на явную неспособ-
ность властей Екатеринбурга 
коммуницировать с собствен-
ным населением, этот город 
является, в соответствии с 
рейтингом, комфортным для 
жизни. Есть масса других при-
меров помельче. Например, в 
значительном количестве го-
родов разгораются острые 
конфликты, связанные с оче-
редностью ремонта дворов по 
программе «Комфортная го-
родская среда». Нередко влас-
ти меняют эту очередность по 
непонятным для жителей при-
чинам.  Однако эти большие 

и малые происшествия также 
не оказывают влияние на рей-
тинг. При этом и НП «ЖКХ 
Контроль» и ОПРФ предла-
гали разработчикам рейтинга 
ввести поправочные коэффи-
центы к рейтингу, основанные 
на качественном анализе си-
туации в городе, в том числе 
наличии острых и длитель-
ных социальных конфликтов, 
а также лучших практик, в том 
числе – учета мнения граждан. 
Это не только позволило бы 
избежать казусов, связанных 
с оценкой, но и дало бы для 
властей города своеобразный 
ориентир, к которому необхо-
димо стремится. Однако этого, 
к сожалению, не произошло. 

По-прежнему убеждена, 
что используемую методику 
измерения индекса качества 
горсреды необходимо совер-
шенствовать, учитывая про-
блемы, связанные с формиро-
ванием первого рейтинга. 

Оценка результатов изме-
рения индекса качества город-
ской среды

1 ноября Минстрой РФ об-
народовал первый в истории 
индекс качества городской 
среды, который является важ-
нейшим показателем нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда». В соответ-
ствии с паспортом националь-
ного проекта, доля городов с 
благоприятной средой к 2024 
году должна вырасти в 2 раза 
и достичь 60 %.  Оценка город-
ской среды осуществляется на 
основании присвоения баллов 
по 36 показателям, по каждо-
му из которых присваивается 
от 1 до 10 баллов. Города раз-
делены по количеству населе-
ния и различным климатиче-
ским зонам. Благоприятными 
считаются города, набравшие 
более 50 % от всех возможных 
баллов. 

В период обсуждения Ме-
тодики формирования индек-
са качества городской среды 

вокруг нее кипели ожесточен-
ные споры. НП «ЖКХ Контр-
оль» и ОПРФ указывали на то, 
что применяемые Минстро-
ем критерии являются непол-
ными, необъективными, за-
частую не зависят от усилий 
городских властей и не всег-
да отражают качество жизни 
граждан, проживающих в ука-
занных городах. Именно по-
этому публикация результа-
тов рейтинга все ждали с не-
терпением.

Насколько его результаты 
оказались ожидаемыми? На-
сколько используемая мето-
дика отражает реальное состо-
яние дел?

На мой взгляд, первый рей-
тинг вызывает целый ряд во-
просов.

Так, например, по обще-
му количеству баллов подмо-
сковный город Реутов опере-
дил Санкт-Петербург и стал 

городом с самой благоприят-
ной городской средой после 
Москвы. Еженедельно проез-
жая мимо Реутова и наблюдая 
безудержную многоэтажную 
застройку этой небольшой 
территории, я сильно сомне-
ваюсь, что этот город может 
стать образцом для подра-
жания. К сожалению, в ме-
тодике не нашли отражение 
такие показатели, как коли-
чество школ, детских садов 
и машиномест, которые при-
ходятся на душу каждого жи-
теля этих бесконечных ново-
строек. Есть серьезное подо-
зрение, что их недостаточ-

но, и отсутствие социальной 
и транспортной инфраструк-
туры сделает жизнь реутовчан 
не такой благоприятной, как 
показывает нам рейтинг. Те 
же проблемы и у Краснодара, 
где нерегулируемая застройка 
привела к тому, что дети учатся 
в 3 смены, а для обозначения 
букв первых классов не хвата-
ет цифр алфавита. 

Аналогичные проблемы и 
у подмосковных Химок (210 
баллов) и Балашихи (206 бал-
лов). Но здесь, кроме интен-
сивной застройки, необе-
спеченной необходимой ин-
фраструктурой,  имеет место 
абсолютная транспортная не-
доступность этих городов. То 
есть, возможно, внутри горо-
да загрузка дорог и в норме, но 
беда в том, что рабочих мест в 
этих городах-спутниках Мо-
сквы недостаточно и подавля-
ющая часть населения ездит на 

работу в Москву, проводя часы 
в многокилометровых проб-
ках. Загруженность дорог – 
это лишь один из критериев 
рейтинга. Однако в данном 
случае он способен свести на 
нет все остальные преимуще-
ства. 

К числу городов с благо-
приятной средой относят-
ся, к примеру, Тверь и Сара-
тов, качество жилого фонда и 
дорог в которых не выдержи-
вает никакой критики, аварии 
на сетях происходят регуляр-
но, а начало отопительно-
го сезона традиционно затя-
гивается. При этом ни оцен-

ка качества жилого фонда, 
ни качество коммунальных 
ресурсов, ни количество ава-
рий на сетях в показатели рей-
тинга не вошли. Однако жите-
лям от этого не легче и, думаю, 
они очень удивятся, узнав, что 
живут в благоприятном горо-
де. Возможно, разработчики 
рейтинга мне ответят, что в 
других городах еще хуже. Но 
и это не аргумент. Ведь полу-
чив статус ГОРОДА, БЛАГО-
ПРИЯТНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ, 
власти города могут рассла-
биться и начать почивать на 
лаврах: стремиться уже  неку-
да – все сделано.

И, наконец, еще один важ-
ный фактор – качество взаи-
моотношений граждан и влас-
ти. Один из показателей нац-
проекта – увеличение доли 
граждан, принимающих учас-
тие в решении вопросов разви-
тия городской среды от обще-
го количества граждан в возра-
сте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образовани-
ях, на территории которых ре-
ализуются проекты по созда-
нию комфортной городской 
среды. В методике, на осно-
вании которой формировался 
рейтинг городов, есть соответ-
ствующий критерий: «Доля 

жителей города в возрасте 
старше 14 лет, имеющих воз-
можность участвовать в при-
нятии решений по вопросам 
городского развития с исполь-
зованием цифровых техноло-
гий, в общей численности го-
родского населения в возра-
сте 14 лет». Однако «имеющих 
возможность участвовать» не 
означает «участвовать», точно 
также как возможность горо-
жан высказываться совсем не 
означает, что городские влас-
ти будут учитывать их мнение. 
Яркое подтверждение тому – 
город Екатеринбург, где кон-
фликт, связанный с обсужде-
нием места строительства 
храма, вынуждена была «раз-
руливать» федеральная власть. 
Несмотря на явную неспособ-
ность властей Екатеринбурга 
коммуницировать с собствен-
ным населением, этот город 
является, в соответствии с 
рейтингом, комфортным для 
жизни. Есть масса других при-
меров помельче. Например, в 
значительном количестве го-
родов разгораются острые 
конфликты, связанные с оче-
редностью ремонта дворов по 
программе «Комфортная го-
родская среда». Нередко влас-
ти меняют эту очередность по 
непонятным для жителей при-
чинам.  Однако эти большие 
и малые происшествия также 
не оказывают влияние на рей-
тинг. При этом и НП «ЖКХ 
Контроль» и ОПРФ предла-
гали разработчикам рейтинга 
ввести поправочные коэффи-
центы к рейтингу, основанные 
на качественном анализе си-
туации в городе, в том числе 
наличии острых и длитель-
ных социальных конфликтов, 
а также лучших практик, в том 
числе – учета мнения граждан. 
Это не только позволило бы 
избежать казусов, связанных 
с оценкой, но и дало бы для 
властей города своеобразный 
ориентир, к которому необхо-
димо стремится. Однако этого, 
к сожалению, не произошло. 

По-прежнему убеждена, 
что используемую методику 
измерения индекса качества 
горсреды необходимо совер-
шенствовать, учитывая про-
блемы, связанные с формиро-
ванием первого рейтинга. 

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 № 7712380 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 
№ 7714566 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 
№ ФС7719251 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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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новый номер РМП
Вышел в свет очередной 
номер журнала «Российская 
муниципальная практика». 

В журнале материалы к 
юбилею Союза городов Цент-
ра и Северо-Запада, размыш-
ления о развитии рынка аренд-
ного жилья, вопросы благоу-
стройства территорий, анализ 
законов «мусорной реформы», 
рассказ о лауреатах конкур-
са муниципалитетов   и мно-
гое другое. Спецпроект «Му-
ниципальная карта России» в 
этом номере представляет Ка-
лининградскую область.

АНОНС

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
Названы города-победители 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика»
Распоряжением Правительства РФ ут-
верждено распределение трансфертов 
между бюджетами субъектов Федера-
ции на премирование 23 муниципаль-
ных образований – победителей Все-
российского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Эти муниципаль-
ные образования достигли наилучших 
результатов в сферах муниципальной 
экономической политики и управления 
муниципальными финансами, ЖКХ и 
городской среды. Конкурс проводит-
ся с 2017 года.

В соответствии с Положением муни-
ципальным образованиям – победите-
лям конкурса (далее – победители кон-
курса) по решению Правительства Рос-
сии присуждаются дипломы Правитель-
ства и денежные премии.

Победители конкурса 2019 года опре-
делены федеральной конкурсной ко-
миссией под председательством заме-
стителя председателя Правительства  
В. Л. Мутко.

Межбюджетные трансферты пре-
доставляются в рамках государствен-

ной программы «Развитие федератив-
ных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления региональными и муниципаль-
ными финансами».

МИНСТРОЙ РФ
Новая методика оценки 
проектов благоустройства 
городов 
Эксперты Минстроя РФ применят 
новую методику оценки при прове-
дении всероссийского конкурса про-
ектов комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселе-
ниях, который проводится по нацпро-
екту «Жилье и городская среда».

 Критерии отбора детализированы и 
будут оцениваться баллами, что сделает 
конкурс максимально прозрачным, со-
общил журналистам руководитель экс-
пертной группы конкурса «Малые го-
рода и исторические поселения» Мин-
строя РФ Артем Гебелев в Туле на семи-
наре по подготовке к конкурсу.

«Мы существенно детализировали 
параметры, по которым проекты оце-
нивают эксперты конкурса для того, 
чтобы оценка не была субъективной – 
нравится, не нравится, похожа на иде-
альный вариант или нет, а была мак-

симальной четкой. Каждый критерий 
детализирован, в нем содержится от 
трех до девяти пунктов, которые жюри 
оценивает по балльной системе: ноль 
баллов, 0,5 балла и 1 балл, которые в 
итоге суммируются. 

Это сделает систему оценки проек-
тов максимально прозрачной и откры-
той», – сказал Гебелев.

По словам заместителя директора 
«Проектной дирекции» Минстроя РФ 
Джемала Сурманидзе, эксперты кон-
курса также будут оценивать качество 
общественного обсуждения проектов 
благоустройства и их сочетание с за-
дачами сохранения исторического на-
следия городов. «Мы оцениваем, как 
люди вовлекались, насколько место 
благоустройства было интересно, лю-
бопытно горожанам, как они его обсу-
ждали. Оценивается правильно ли вы-
брано место, ведь можно выбрать его 
на окраине, и это даст один эффект, а 
можно – в центре, и будет другой эф-
фект. <...> Один из критериев оценки – 
сохранность исторического наследия, 
потому все проекты будут пропущены 
через фильтр, если проект, как бы он не 
был красив, угрожает тому, что город 
хочет сохранить, он будет получать низ-
кие баллы, или будет блокироваться», – 
отметил Сурманидзе.


