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В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) подвела 
итоги XVI Международная аэрокосмическая выставка 
Dubai Airshow 2019. В течение пяти дней внимание всей 
мировой аэрокосмической отрасли было приковано к 
новостям и комментариям из этих тёплых (днём до плюс 
30) мест на берегу Персидского залива, который мест-
ные жители именуют Арабским, а чаще просто – Залив 
(Gulf). Недавний визит в Эмираты Президента РФ Влади-
мира Путина, безусловно, стал очень позитивным и кон-
структивным прологом к прибытию нашей делегации и 
экспонатов. Организатором объединённой российской 
экспозиции выступило АО «Рособоронэкспорт» (вхо-
дит в ГК «Ростех»).

Выставка Dubai Airshow про-
водится один раз в два года с 
1986-го и является одной из 
крупнейших и авторитетней-
ших в мире. Организатором её 
является компания «Fairs and 
Exhibitions Ltd» под патрона-
жем правительства, Департа-
мента гражданской авиации 
Эмирата Дубай и Министерст-
ва обороны ОАЭ. Россия явля-
ется традиционным и одним 
из самых представительных 
участников салона в Дубае.

Dubai Airshow объединя-
ет в едином выставочном 
пространстве (фактически в 
одном павильоне) экспози-
цию образцов авиационных 
и космических изделий, воо-
ружений и военной техники, а 
также конференции, семина-
ры, круглые столы и презен-
тации. Кроме того, на полях 
выставки проходят перего-
воры с иностранными заказ-
чиками российской техники. 
В качестве технологического 
партнёра Dubai Airshow 2019 
впервые выступил недавно со-
зданный холдинг оборонных 
предприятий EDGE, кото-
рый объединил более 25 эми-
ратских компаний.

В Dubai Airshow 2019, по 
информации организаторов, 
приняли участие более 1200 
компаний из 80 стран мира 
(для сравнения: в экспозиции 
салона-2017 была представ-
лена 61 страна). На открытой 
стоянке Дубайского авиасало-
на в этом году было продемон-
стрировано 165 различных ле-
тательных аппаратов. Укра-
шением демонстрационной 
полётной программы стали 

выступления пилотажных 
групп Al Fursan (Объединён-
ные Арабские Эмираты) и 
Patroille de France (Франция). 

Россию в качестве натур-
ных образцов представля-
ли учебно-тренировочный 
самолёт Як-130 разработки 
Корпорации «Иркут», верто-
лёты «Ансат» и Ми-38. Кроме 
того, на стендах российского 
павильона были представле-
ны модели современных рос-
сийских самолётов МС-21, 
Superjet 100, Су-30СМЭ, Як-
130, МиГ-35, Су-35, Су-57Э, 
Бе-200, Бе-103, Ил-78МК-
90А, Ил-76МД-90А, Ил-112 
и Ил-114-300.

В ходе Dubai Airshow 2019 
значительное внимание тра-
диционно было уделено и кос-
мической тематике. Как от-
метили в оргкомитете, двумя 
основными темами космиче-
ской составляющей выстав-
ки стали наиболее актуальные 
технологии и роль женщин в 
космических исследованиях.

В оргкомитете Dubai 
Airshow также отметили, что 
масштабы авиасалона в Дубае 
растут из года в год. В преддве-
рии выставки представитель 
Министерства обороны ОАЭ 
генерал-майор Абдулла аль-
Хашми сообщил, что в Dubai 
Airshow 2017 приняли участие 
1200 компаний и организаций 
из 61 страны. «Общий объём 
контрактов, подписанных на 
2017 год, составил $113,8 млрд. 
Вооружённые силы ОАЭ из-
расходовали на закупки $4,1 
млрд», – отметил аль-Хашми. 

Общая площадь россий-
ской экспозиции на Dubai 

Airshow 2019 составила более 
750 кв. м. На ней свою про-
дукцию представили веду-
щие российские холдинго-
вые компании – ПАО «ОАК», 
АО «Вертолёты России», АО 
«ОДК», АО «НПО «Высоко-
точные комплексы», кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей», 
АО «Швабе» и другие. Рос-
сийскую делегацию на авиаса-
лоне возглавил министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

Ключевой российской 
премьерой на авиасалоне 
стала презентация верто-
лёта Ми-38, который впер-
вые (!) был представлен за 
рубежом. Машина с салоном 
повышенной комфортности 
демонстрировалась на стати-
ческой экспозиции, а также 
приняла участие в лётной 
программе. 

Рособоронэкспорт пред-
ставил на выставке новей-
ший истребитель пятого по-
коления Су-57Э в виде модели, 
модернизированные с учётом 
опыта боевого применения 
вертолёты Ми-28НЭ и Ми-
171Ш, а также средства проти-
вовоздушной обороны, вклю-
чая модернизированную вер-
сию ЗРПК «Панцирь-С1М». 
Отметим, что «Панцири-С1», 
приобретённые Объединён-
ными Арабскими Эмиратами 

у России, обеспечивали без-
опасность и самого авиаса-
лона Dubai Airshow 2019, что 
подтвердил помощник заме-
стителя министра обороны 
ОАЭ генерал-майор Абдул-
ла аль-Хашми. По его сло-
вам, Вооружённые силы ОАЭ 
очень довольны комплексом. 
«Это хорошая система. Для тех 
требований, под которые он 
сделан, и для дистанций, на 
которых работает, «Панцирь» 
достаточно хорош», – сказал 
генерал. 

На Dubai Airshow 2019 рос-
сийская делегация представи-
ла зенитные ракетные систе-
мы большой дальности С-400, 
зенитные ракетные комплек-
сы «Бук-М2Э» и «Викинг», 
вертолёты Ка-52, Ка-29, Ми-
35М, Ми-26 и Ми-38, «Ансат», 
самолёты Су-35, МиГ-35, 
Су-32 (экспортная версия 
бомбардировщика Су-34), а 
также проверенные в реаль-
ных условиях высокоточные 
авиационные средства пора-
жения. «На интерактивных 
панелях гости экспозиции 
смогут получить подробное 
описание вооружения и воен-
ной техники, их тактико-тех-
нические характеристики, по-
смотреть фотографии натур-
ных образцов, а также видео-
ролики по их применению в 
реальных боевых условиях», – 

отметили в пресс-службе Ро-
соборонэкспорта.

В космической тематике в 
Дубае Россия – впервые за ру-
бежом – представила новую 
радиолокационную систему 
«Сула» для наблюдения за кос-
мическими объектами. Кроме 
того, Госкорпорация «Роскос-
мос» представила стенды РКК 
«Энергия», ИСС им. Решетнё-
ва и Главкосмоса. 

Помимо авиационной и 
космической продукции боль-
шой интерес на авиасалоне 
вызвали представленные АО 
«Рособоронэкспорт» актуаль-
ные российские новинки для 
ВВС, войск ПВО и РЭБ. 

«Ближний Восток явля-
ется одним из ключевых ре-
гионов для Ростеха. Здесь 
традиционно высок спрос 
на военную технику наше-
го производства и замет-
но активизировался инте-
рес к высокотехнологичной 
продукции гражданского и 
двойного назначения. На 
Dubai Airshow 2019 холдин-
ги Ростеха, помимо новинок 
в отрасли самолёто- и верто-
лётостроения, представили 
новейшие российские систе-
мы для борьбы с беспилотни-
ками и другими средствами 
воздушного нападения. 
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В НОМЕРЕ:

Минэкономразвития подготовило проект 
директив для госкомпании, которых обяжут 
включить в долгосрочные программы разви-
тия повышение производительности труда 
на 5% в год. Об этом объявил первый вице-
премьер Антон Силуанов: «Однозначно, что 
здесь государство будет действовать через 
директивы, через указания о разработке пла-
нов повышения производительности труда, 
о повышении экспортных возможностей, о 
привлечении МСП и так далее, все то, что 
дает вклад в развитие экономики. И такие 
директивы Минэкономразвития подготовило, 
мы на проектных комитетах их рассмотрели, 
и правительство такие директивы примет».
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 
в свою очередь подтвердил, что всем госком-
паниям поставлены задачи наращивать про-
изводительность на 5% в год. Он уточнил, 
что эти обязательства будут утверждать сове-
ты директоров, и это «должно влиять на 
финальный результат деятельности госкор-
пораций».
Задача ускорения роста производительности 
труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики 
(обрабатывающие производства, сельское 
хозяйство, транспорт, торговля и строитель-
ство) до 5% в год к 2024 году была сформу-
лирована в майском указе президента в 2018 
году.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Объем экспорта российской сельхозпродукции 
в этом году ожидается в объеме $24 млрд. 
Общий объем господдержки сельхозтоваропро-
изводителей в 2019 году составляет 318 млрд 
руб. Это на 20% больше, чем в прошлом году. 
Валовой сбор зерна в 2019 году в России соста-
вит 120 млн т, из них 75 млн т – пшеница (РФ 
остается в числе мировых лидеров по ее экс-
порту). Урожай сахарной свеклы – 53 млн т, 
рост 25%, рекорд за всю историю страны.
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МФЭС-2019
На этой неделе в Москве 
в 75-м павильоне ВДНХ 
проходит Международ-
ный форум «Электриче-
ские сети» (МФЭС), орга-
низованный компанией 
«Россети». Генеральный 
партнер мероприятия – 
Госкорпорация «Ростех». 
Ключевым событием пер-
вого дня станет пленар-
ное заседание «Цифровая 
трансформация: новые 
возможности для регио-
нов и инвесторов. 

Международный форум 
« Э л е к т р и ч е с к и е  с е т и » 
(МФЭС) – масштабное от-
раслевое событие в элек-
троэнергетике, направлен-
ное на обсуждение и реше-
ние приоритетных задач 
цифровой трансформации 
электросетевого комплекса, 
организованное компанией 
«Россети».

В дискуссии по вопросам 
инновационных преобразо-
ваний электроэнергетиче-
ского комплекса в регионах 
России и привлечения ин-
вестиций выступят министр 
энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак, гене-
ральный директор компании 
«Россети» Павел Ливинский, 
губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, руко-
водитель направления гло-
бальной инфраструктуры и 
сетей Enel Ливио Галло, пре-
зидент Московской школы 
управления «Сколково» Ан-
дрей Шаронов.

Заметным мероприятием 
деловой программы фору-
ма станет панельная дискус-
сия «Экономические стиму-
лы для внедрения цифровых 
технологий в сетях». В обсу-
ждении необходимых мето-
дов коррекции регуляторных 
подходов, создания новых 
инструментов повышения 
прозрачности тарифного ре-
гулирования примут участие 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Государст-
венной Думы Федерально-
го Собрания РФ по энерге-
тике – член рабочей группы 
(НТИ) «Энерджинет» Вале-
рий Селезнев, заместитель ге-
нерального директора по эко-
номике компании «Россети» 
Павел Гребцов и другие экс-
перты. В первый день фору-
ма также пройдут сессии по 
вопросам кибербезопасности, 
подготовки кадров, развитию 
зарядной инфраструктуры, 
предиктивной аналитике и 
технологии искусственного 
интеллекта в электроэнер-
гетике. 

Панельная дискуссия «Им-
портозамещение в электросе-
тевом комплексе в эпоху циф-
ровой трансформации» состо-
ится 4 декабря. В тот же день 
в кейс-зоне МФЭС прой-
дут pitch-сессии с участием 
перспективных российских 
стартапов в области электро-
энергетики. Лучшие старта-
пы получат возможность ре-
ализовать свои разработки 
на предприятиях компании 
«Россети», а также экспертную 
поддержку от Энергокластера 
«Сколково».

5 декабря запланированы 
отраслевые научно-практи-
ческие конференции и тех-
нические сессии по широкой 
тематике. Среди них: «Авто-
матизация и информацион-
ные технологии в энергетике», 
«Автоматизация энергосистем. 
Совершенствование эксплуа-
тации и перспективы разви-
тия», «Контроль техническо-
го состояния и обнаружение 
мест повреждений оборудова-
ния подстанций, воздушных и 
кабельных линии», «Релейная 
защита и автоматизация энер-
госистем».

Всего деловая програм-
ма МФЭС-2019 включает в 
себя более 50 мероприятий, 
затрагивающих широкий 
круг стратегических и пра-
ктических вопросов цифро-
вой трансформации элек-
троэнергетической отрасли, 
выставочная экспозиция со-
ставит более 20000 кв. м, ожи-
даемое количество экспонен-
тов – свыше 400, гостей фору-
ма более 17000 человек.

(Окончание на стр. 4)

Соглашение  
о партнерстве
Фонд Росконгресс и Российско-Британская 
торговая палата 
В рамках прошедшего в Лондоне V юбилейного Россий-
ско-Британского бизнес-форума, состоялась церемония 
подписания соглашения о сотрудничестве между Фон-
дом Росконгресс и Российско-Британской торговой пала-
той. Документ подписали директор, председатель прав-
ления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председа-
тель совета директоров Российско-Британской торговой 
палаты, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс 
Роджер Маннингс.

«Росконгресс является основ-
ной организацией, представ-
ляющей российский бизнес и 
российскую экономику меж-
дународному сообществу. Рос-
сийско-британская торговая 
палата (РБТП) рада подписать 
с Фондом меморандум о взаи-
мопонимании, который толь-
ко укрепит налаженное ра-
бочее взаимодействие между 
РБТП и Росконгрессом. Мы 
рады более глубокому сотруд-
ничеству с такой значимой и 
влиятельной организацией, 
учитывая все возможности и 
информацию, которые будут 
доступны британским компа-
ниям, инвестирующим в Рос-
сийскую Федерацию и россий-
ским компаниям, ведущим 
бизнес в Великобритании», – 
сказал Роджер Маннингс.

Одной из основных целей 
подписанного соглашения о 
сотрудничестве является на-
лаживание эффективной ком-
муникации между деловыми 

кругами Российской Федера-
ции и Великобритании по це-
лому ряду направлений. От-
дельное внимание в рамках 
взаимодействия будет уделе-
но поддержанию диалога по 
вопросам сотрудничества в 
инвестиционно-финансовой 
сфере, экспортно-импортной 
деятельности.

«Подписанный документ 
позволит расширить границы 
сотрудничества и укрепить де-
ловые отношения между Рос-
сийской Федерацией и Вели-
кобританией. Благодаря согла-
шению мы сможем еще более 
активно взаимодействовать с 
нашими британскими парт-
нерами, в том числе в рамках 
подготовки и проведения клю-
чевых мероприятий, органи-
зуемых Фондом Росконгресс», 

– отметил директор, председа-
тель правления Фонда Роскон-
гресс Александр Стуглев.

Фонд Росконгресс и Россий-
ско-британская торговая пала-

та планируют совместно раз-
вивать общие коммуникаци-
онные площадки международ-
ного уровня энергетической, 
экономической и социальной 
направленности в целях стиму-
лирования межгосударствен-
ного взаимодействия в различ-
ных областях, а также содейст-
вовать закреплению существую-
щих, поиску и развитию новых 
долгосрочных партнерских свя-
зей между представителями биз-
нес-сообществ России и Вели-
кобритании.

Фонд Росконгресс – соци-
ально ориентированный не-
финансовый институт разви-
тия, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, 
выставочных и общественных 
мероприятий. Учрежден в 2007 
году с целью содействия разви-
тию экономического потенци-
ала, продвижения националь-
ных интересов и укрепления 
имиджа России. Фонд все-
сторонне изучает, анализиру-
ет, формирует и освещает во-
просы российской и глобаль-
ной экономической повестки. 
Обеспечивает администриро-
вание и содействует продвиже-
нию бизнес-проектов и при-
влечению инвестиций, спо-
собствует развитию социаль-
ного предпринимательства и 
благотворительных проектов.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 
Развитие трансграничной торговли
Почта России и Почта Китая объединили усилия

стр. 2

ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Автобизнес
Банк «Санкт-Петербург» помог сервису YouDrivе 

стр. 3

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
Лучший в мире учебно-боевой 
Корпорация «Иркут» представила  
в Дубае самолет Як-130 

стр. 5

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ
Второй Международный Форум
«Ключевые тренды в композитах: наука и технологии» 

стр. 6

В фокусе внимания 
Инновации, промышленность, кадры и защита  
от коррозии 

стр. 6

INDUSTRIAL WEEKLY INTERNATIONAL
The future of the  
oil & gas sector is now
Sulzer demonstrates efficiency and performance 
increasing technologies at ADIPEC 2019

стр. 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В работе съезда ОКМО участвовали 
делегации из всех регионов России 

стр. 8



2  2 декабря – 8 декабря 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 43 (766)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Россия и Китай развивают взаимные 
логистические услуги

Ведущие предприятия ОПК содействуют 
укреплению здравоохранения

«Россия намерена тесно взаимодействовать с 
государствами ОДКБ в целях расширения опе-
ративных возможностей организации, улучше-
ния боевой подготовки, слаженности и мобиль-
ности коллективных сил ОДКБ. Имеем в виду 
разработать и предложить партнёрам план воен-
ного сотрудничества в рамках ОДКБ на пяти-
летний период – до 2025 года».

Развитие трансграничной торговли
Почта России и Почта Китая объединили усилия 

Для развития трансграничной торговли между Россией 
и Китаем, почтовые операторы двух стран договорились 
о совместном развитии логистической услуги cPacket. 

Основной целью услуги 
cPacket, также именуемой 
как отслеживаемый мелкий 
пакет, является контроль над 
потоком мелких отслеживае-
мых отправлений при их обме-
не между КНР и Российской 
Федерацией. Поток cPacket 
будет доставляться в Россию 
по магистральному логисти-
ческому каналу, который орга-
низован дочерней компанией 
Почты России в Китае – «RP 
Logistics».

В рамках новой услуги по-
чтовые операторы России и 
Китая планируют создать рос-
сийским покупателям и поль-
зователям крупнейших интер-
нет-магазинов лучшие усло-
вия для быстрой доставки, а 
также максимальное удобст-
во для каждого клиента. Ка-
чество логистического про-
цесса будут обеспечиваться 
новой схемой авиационной 
логистики и специальными 
маршрутами. 

 «На протяжении несколь-
ких лет мы успешно работа-
ем с Китаем и это направле-
ние формирует для нас самые 
большие объемы отправле-
ний. Сотрудничество с По-
чтой Китая в рамках услуги 
cPacket позволит нам более 
эффективно решать задачу 
доставки международных за-
казов до конечного получате-
ля, снижая при этом себесто-
имость услуг за счет постоян-
но растущих объемов», – про-
комментировал заместитель 
генерального директора по 
международному бизнесу АО 
«Почта России» Денис Ильин.

 «Новая услуга, созданная 
совместно с нашими россий-
скими коллегами, целиком 
и полностью направлена на 
удовлетворение потребно-
стей клиентов в России. Для 
них быстрая и качественная 
логистика является важным 
звеном в процессе соверше-
ния покупок на иностран-
ных электронных площад-
ках. В рамках проекта cPacket 
мы хотим предложить рынку 
самые удобные решения для 
быстрой логистики и эффек-
тивные каналы для движения 
товаров между двумя страна-
ми», – отметил руководитель 

Блока посылочного бизнеса, 
экспресс доставки и логисти-
ки Почты Китая г-н Ляо Тао.

Почта России – федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в себя 42 
тыс. отделений по всей стране и 
объединяет один из самых боль-
ших трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых работ-
ников. Ежегодно Почта России 
принимает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд – от госо-
рганов) и обрабатывает более 
433,3 млн посылок. Почта Рос-
сии обслуживает около 20 млн 

подписчиков в России, которым 
доставляется около 1 млрд 
экземпляров печатных изданий 
в год. Ежегодный объем тран-
закций, которые проходят 
через Почту России, составляет 
около 3,2 трлн руб. (пенсии, 
платежи и переводы). Выручка 
Почты России от операционной 
деятельности в 2018 году выро-
сла на 12,2 млрд рублей и 
составила 190,43 млрд руб. (по 
сравнению со 178,1 млрд руб. 
в 2017 году). Фактическая 
чистая прибыль Почты России 
в 3,5 раза превысила показа-
тели 2017 года и составила 2,7 
млрд руб. 

Разработки, технологии, возможности 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принимает участие в 29-й 
Международной выставке «Здравоохранение-2019», которая 
проходит в Москве в рамках форума «Российская неделя здраво-
охранения» в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 6 декабря. На выставке 
холдинг продолжит широкомасштабную кампанию по привле-
чению партнеров к сотрудничеству в области разработки и про-
изводства медицинской продукции, а также представит продук-
товый портфель высокотехнологичного медицинского оборудо-
вания, изделий медицинского назначения и IT решения, готовые 
для реализации в рамках выполнения задач национального про-
екта «Здравоохранение». 

«Наше участие в выставке «Здраво-
охранение» направлено на позици-
онирование Концерна как надеж-

ного индустриального партнера в 
реализации проектов по разработ-
ке, производству и продвижению 

высокотехнологичного медицин-
ского оборудования и изделий ме-
дицинского назначения», – заявил 
заместитель генерального дирек-
тора АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» по производственно-тех-
нологической политике Александр 
Ведров. 

Замглавы холдинга отметил, что 
формат мероприятия позволит по-
тенциальным партнёрам и заказчи-
кам, участвующим в работе фору-
ма, не только ознакомиться с воз-
можностями Концерна в области 
разработки и производства про-

дукции гражданского назначения, 
но также получить информацию о 
готовности и подходах компании 
к продвижению и сбыту этой про-
дукции. 

В рамках выставки «Здраво-
охранение» посетителям экспо-
зиции Концерна будут представ-
лены натурные образцы рентге-
нодиагностического и ультраз-
вукового оборудования, системы 
мониторинга пациента и хирур-
гической навигации, регио-
нальной системы телемедицин-
ских консультаций, автомати-

ческих внешних дефибриллято-
ров и других изделий. Кроме того, 
специалисты холдинга ознако-
мят гостей и участников форума 
с информацией о роботизирован-
ных экзоскелетах, инфузионных 
растворах и в целом об имеющей-
ся научно-технической и произ-
водственной базе для разработ-
ки и производства современного 
медицинского оборудования по 
направлениям первичной и ско-
рой медицинской помощи, диаг-
ностики, терапии и хирургии, ре-
абилитации.

«Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» является интегрирован-
ной структурой полного цикла: 
от научных исследований и раз-
работки, конструирования и се-
рийного производства до продви-
жения, сбыта и сервисного обслу-
живания. В компании сосредото-
чены эксклюзивные для России 
производственно-технологиче-
ские компетенции, мы готовы 
полномасштабно участвовать во 
всех аспектах совместной дея-
тельности с партнерами и при-
глашаем всех заинтересованных 

лиц подавать заявки на совмест-
ные разработку и производство 
гражданской продукции», – со-
общил Александр Ведров. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших ин-
тегрированных объединений рос-
сийского оборонно-промышлен-
ного комплекса, на предприятиях 
которого трудятся около 130 тыс. 
человек. Продукция Концерна 
поставляется более чем в 50 стран 
мира. 

Пресс-служба АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»

«Эффективное  
производство 4.0»
5-6 декабря состоится IV Практическая промышленная 
конференция по вопросам повышения эффективности 
работы оборудования и персонала «Эффективное про-
изводство 4.0». Организатор: ООО «Цифра». Сооргани-
затор: ООО «Бизнес Диалог». Представители органов 
государственной власти, институтов поддержки и раз-
вития бизнеса, руководители и специалисты промыш-
ленных предприятий соберутся на площадке «Цифро-
вого делового пространства», чтобы обсудить вопросы 
цифровой трансформации предприятий.

В программе запланировано 
более 20 деловых форматов, 
среди которых пленарные 
дискуссии воркшопы, семи-
нары и практикумы. Особое 
внимание организаторы кон-
ференции «Эффективное про-
изводство 4.0», ООО «Цифра» 
и ООО «Бизнес Диалог», уде-
ляют практической составля-
ющей мероприятий. Сущест-
венная часть программы по-
священа обучению приклад-
ным технологиям, решению 
управленческих и техниче-
ских задач, обмену опытом по 
внедрению инноваций.

Конференцию «Эффек-
тивное производство 4.0» 
откроет пленарная дискус-
сия «Промышленность и на-
циональные цели развития. 
Производительность труда». 
Участники обсудят, какие про-
блемы мешают снижению се-

бестоимости продукции и не-
производственных издержек, 
как их решить и какой резуль-
тат это принесет. 

После пленарной дис-
куссии в первый день рабо-
ты конференции пройдут 10 
практикумов и выступлений, 
посвященных использова-
нию искусственного интел-
лекта на производстве, про-
мышленной безопасности, 
подготовке кадров для циф-
ровой революции и пр. Так, в 
рамках первой секции «Эф-
фективное производство в 
эпоху цифровизации» экс-
перты расскажут о создании 
единого интегрированного 
пространства на цифровом 
предприятии, обсудят роли 
бережливого производства 
и системы мониторинга, а 
также рассмотрят реальный 
кейс по внедрению умной 

роботизации на российское 
производство электроники. 

Второй день конферен-
ции «Эффективное произ-
водство 4.0» начнется с пле-
нарной дискуссии «Цифро-
вая трансформация про-
мышленных предприятий. 
Взгляд ИТ-директоров». 
Среди тем к рассмотрению: 
бизнес-процессы в контек-
сте «Индустрии 4.0», окупа-
емость цифровизации и ми-
нимизация затрат на ее про-
ведение, сотрудничество с 
целью ускорения цифровой 
трансформации. 

6 декабря также состоится 
Торжественное вручение Вто-
рой промышленной премии 
OEE Award. Премия вручает-
ся по 8 основным номинаци-
ям и направлена на поощре-
ние предприятий, реализо-
вавших проекты цифровиза-
ции на различных уровнях и 
направлениях производства. 
На торжественной церемонии 
финалисты проведут презен-
тации проектов, представят 
эффективные решения и раз-
берут ошибки при внедрении 
инноваций.

+7 (495) 988-28-01
https://www.oee-conf.ru/
media@bd-event.ru

Тренажер  
для Венесуэлы 
Президент Боливарианской Республики Венесуэла 
Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса 
дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барсе-
лоне открыл комплексный тренажер самолета Су-
30МК2, поставленный и смонтированный ПАО «Ком-
пания «Сухой» по ранее заключенному контракту  
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) с акционерной компанией военной промыш-
ленности Венесуэлы CAVIM. На торжественной цере-
монии открытия тренажера присутствовали Министр 
обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, пред-
ставители ФСВТС России и Рособоронэкспорта.

Тренажер является современ-
ным техническим средством 
обучения российского произ-
водства. Венесуэльский пер-
сонал прошел всю необходи-
мую подготовку по правилам 
эксплуатации оборудования 
и аппаратуры. Поставлен-
ные из России истребители 
Су-30МК2 являются ядром 
военно-воздушных сил Ве-
несуэлы и гарантом безопас-
ности воздушного простран-
ства страны. 

Комплексный тренажер 
самолета Су-30МК2 позво-
ляет летчику в процессе об-
учения овладеть основными 
навыками пилотирования са-
молета, выработать качества 
воздушного бойца и прио-
брести опыт, необходимый 
для эффективного ведения 

боя в условиях, максималь-
но приближенных к реаль-
ности, моделируя различные 
нестандартные ситуации, ко-
торые могут возникнуть в по-
лете. Кроме того, его исполь-
зование сокращает период 
летной подготовки пилотов 
и значительно экономит за-
траты на обучение.

Венесуэла с 2005 года яв-
ляется крупнейшим в Латин-
ской Америке партнером Рос-
сии в сфере военно-техниче-
ского сотрудничества. За эти 
годы Рособоронэкспорт по-
ставил значительное коли-
чество российских вооруже-
ния и военной техники, в том 
числе многофункциональные 
истребители Су-30МК2, бо-
евые и транспортные верто-
леты марки «Ми», танки, бо-

евые машины пехоты, ракет-
но-артиллерийское вооруже-
ние, современные средства 
противовоздушной обороны, 
автоматы Калашникова, что 
позволило Венесуэле в крат-
чайшие сроки обрести серь-
езный потенциал, надежно 
обеспечивающий собствен-
ную национальную безопас-
ность, обороноспособность и 
защиту государственного су-
веренитета.

АО «Рособоронэкспорт» – 
единственная в России го-
сударственная организация 
по экспорту/импорту всего 
спектра продукции, услуг и 
технологий военного и двой-
ного назначения. Входит в 
Госкорпорацию Ростех. Ро-
соборонэкспорт образован 4 
ноября 2000 года и является 
одним из лидеров мирового 
рынка вооружений. На долю 
компании приходится более 
85% экспорта российских во-
оружения и военной техни-
ки. Рособоронэкспорт взаи-
модействует более чем с 700 
предприятиями и организа-
циями оборонно-промыш-
ленного комплекса России. 
География военно-техниче-
ского сотрудничества Рос-
сии – более 100 стран.

«Академия 
наставников» 
В 2019 году 1,7 тыс. человек 
обучились в Школах настав-
ников проектной деятель-
ности. Всего работали 11 ре-
гиональных школ: в Новоси-
бирске, Великом Новгороде, 
Владивостоке, Екатеринбур-
ге, Санкт-Петербурге, Ир-
кутске, Белгороде, Ульянов-
ске, Йошкар-Оле, Томске и 
Челябинске. Участниками 
стали преподаватели и науч-
ные сотрудники вузов, педа-
гоги школ и дополнительного 
образования, студенты, аспи-
ранты и представители биз-

неса, работающие с молодеж-
ными проектами. Эксперты 
знакомили участников с осо-
бенностями технологических, 
предпринимательских и со-
циальных проектов, техноло-
гиями создания идей и этапа-
ми жизненного цикла проек-
та: от идеи до планирования 
продуктового и образователь-
ного результата. Прошедшая 
в подмосковном Королеве 
школа ознаменовала запуск 
проекта «Наставник+» по об-
учению наставничеству опыт-
ных инженеров. 
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Автобизнес
Банк «Санкт-Петербург» помог сервису YouDrivе
Лизинговая компания X-Leasing при поддержке банка 
«Санкт-Петербург» передала в лизинг 500 автомоби-
лей Nissan Qashqai ведущему каршеринговому серви-
су YouDrivе 

Лизинговая компания X-
Leasing при поддержке банка 
«Санкт-Петербург» осущест-
вила сделку по передаче в ли-
зинг 500 автомобилей Nissan 
Qashqai одному из крупней-
ших каршеринговых сервисов 
России – компании YouDrivе.  

«Реализуя подтвердившую 
свою эффективность страте-
гию создания лучшего част-
ного банка для российско-
го бизнеса, банк «Санкт-Пе-
тербург» открывает для себя 
точки роста в новых направ-
лениях деятельности. Лизин-
говые проекты, реализуемые 
при участии банка, зареко-
мендовали себя как удобный 
и эффективный инструмент 
для решения задач как круп-
ного, так и среднего и малого 
бизнеса», – прокомментиро-
вал заместитель председателя 
правления банка «Санкт-Пе-
тербург» Вячеслав Ермолин. 

ООО «ИКС-Лизинг» – 
универсальная лизинго-

вая компания, основанная в 
2018 году в Санкт-Петербур-
ге. По итогам 9 месяцев 2019 
года занимает 77 место в рэн-
кинге лизинговых компаний 
РФ по объему нового бизне-
са. Специализируется на ли-
зинге легковых и грузовых ав-
томобилей, автобусов, легкой 
коммерческой и специальной 
техники. Офисы компании от-
крыты в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.

«Сегодня в портфеле ком-
пании десятки реализованных 
проектов по лизингу автомо-
билей для потребностей пред-
приятий различных отраслей. 
Мы последовательно развива-
ем компетенции и расширя-
ем круг партнеров, что позво-
ляет обеспечить высокий уро-
вень услуг для наших клиен-
тов», – отметил генеральный 
директор Х-Leasing Дмитрий 
Тимофеев. 

Борис Голиков, генераль-
ный директор YouDrive: «Сов-

местно с партнерами мы дела-
ем первый шаг на пути к мас-
штабному расширению авто-
парка. Наша главная задача 

– сократить расстояние до 
ближайшего авто для наших 
клиентов. При этом мы также 
будем использовать наши дан-
ные по эксплуатации автопар-
ка, чтобы автомобили не про-
стаивали, а использовались 
максимально эффективно». 

YouDrive – платформа 
транспортных услуг, вклю-
чающая в себя каршеринг 
YouDrive, шеринг такси 
YouDrive Business, а также 
маркетплейс YouDrive Pool, 
который позволяет запу-
стить свой каршеринг. Соб-
ственный парк каршеринга 
насчитывает около 2000 ав-
томобилей, среди которых 
Nissan Qashqai, Nissan X-trail, 
Mercedes А-класс, smart, BMW 
Active Tourer, BMW X2, MINI 
Cooper и даже электромоби-
ли BMW i3. Сервис работа-
ет в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Сочи и Екатеринбурге. 
Совместно с автомобилями 
YouDrive Pool клиентам при-
ложения YouDrive доступно 
более 3300 автомобилей. 

Компании YouDrive пе-
реданы автомобили Nissan 
Qashqai. Сегодня этот автомо-
биль – пионер в сегменте ком-
пактных кроссоверов, входит 

в топ-25 самых продаваемых 
моделей на российском рынке. 
В 2019 году выпущена обнов-
ленная версия модели с до-
полнительными улучшени-
ями в части управляемости, 
безопасности и адаптации к 
российским условиям.

Компания Nissan работает 
в России с 2004 года. По ито-
гам 2018 года Nissan Group в 
России реализовала 106 138 
автомобилей марок Nissan, 
Infiniti и Datsun, общая доля 
рынка составляет 5,9%. Се-
годня Россия является одной 
из немногих стран в мире, где 
представлены все три бренда 
компании.

Банк «Санкт-Петербург» – один 
из крупнейших частных россий-
ских банков. На 1 июля 2019 
года в банке обслуживается 
2150000 физических лиц и 
50000 компаний в 63 офисах в 
Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области, Москве и Кали-
нинграде, а также представи-
тельстве в Новосибирске. Банк 
занимает 15 место по объему 
активов среди российских бан-
ков (по данным информацион-
но-аналитического агентства 
«Интерфакс»). Акции банка тор-
гуются с 2007 года, включены в 
высший котировальный список 
Московской биржи с кодом 
BSPB. 

Облигации  
ХК «Новотранс»
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов 
дебютного размещения 
 АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в 
рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-
01. Срок действия облигаций – 5 лет. В ходе букбилдин-
га спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд руб., 
превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В 
книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесто-
ров, купонная ставка была зафиксирована в середине 
маркетингового диапазона – на уровне 8,75% годовых. 
По итогам формирования книги заявок объем выпуска 
облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 
6 млрд руб. 

«Мы приветствуем ново-
го качественного эмитен-
та на российском облига-
ционном рынке. Интерес 
разных групп инвесторов – 
крупнейших управляющих 
компаний страны и бан-
ков, а также значительный 
спрос со стороны физиче-
ских лиц, достигший почти 
400 млн руб., подтверждают 

высокое кредитное качество 
ХК «Новотранс». Это разме-
щение создает предпосыл-
ки для дальнейших успеш-
ных заимствований компа-
нии на публичных рынках 
капитала» – прокомменти-
ровал сделку руководитель 
Capital Markets, вице-прези-
дент банка «Открытие» Евге-
ний Ананьев.

Техническое размещение 
облигаций ХК «Новотранс» на 
Московской бирже состоится 
4 декабря 2019 года. Организа-
торами размещения выпуска 
облигаций выступили банк 
«Открытие», Альфа-Банк и 
BCS Global Markets.

Банк «Открытие» входит в 
перечень системообразующих 
кредитных организаций, ут-
вержденный Банком России. 
«Открытие» развивает все ос-
новные направления бизнеса 
классического универсально-
го банка: корпоративный, ин-
вестиционный, розничный, 
МСБ и Private Banking. В со-
став группы «Открытие» вхо-
дят компании, занимающие 
лидирующие позиции в клю-
чевых сегментах финансово-
го рынка: страховая компания 

«Росгосстрах» (страхование), 
«Открытие Брокер» (брокер-
ские услуги), Управляющая 
компания «Открытие», «НПФ 
Открытие» (рынок пенсион-
ных накоплений), АО «Бал-
тийский лизинг», АО «Тамо-
женная карта». 

Надежность банка под-
тверждена рейтингами рос-
сийских агентств АКРА («АА-
(RU)») и Эксперт РА («ruAA-
»), а также международным 
агентством Moody’s («Ba2»). 
Стратегия развития банка до 
2021 года предусматривает 
увеличение скорости, повы-
шение качества обслужива-
ния клиентов, запуск и развер-
тывание в регионах системы 
сбора биометрических дан-
ных, а также реализацию дру-
гих передовых финтех-идей.

Развитие  
нефтегазодобычи
МСП Банк поддержал высокотехнологичную инженерно-
сервисную компанию 
МСП Банк профинансировал тюменскую инженерно-сер-
висную компанию «ИнТех». Финансирование в разме-
ре 25 млн рублей сроком на 3 года было предоставле-
но по ставке 8% годовых в рамках специальной акции 
МСП Банка по программе субсидирования процентных 
ставок по кредитам Министерства экономического раз-
вития РФ. Предоставленные средства компания напра-
вит на приобретение оборудования для формирования 
технологического комплекса.

Компания получила грант в 
Фонде содействия инноваци-
ям на реализацию инноваци-
онного проекта. Кроме того, 
экспертным советом Кор-
порации МСП «ИнТех» был 
присвоен статус предприя-
тия-газели. Благодаря этому 
компания «ИнТех» вошла в 
программу субсидирования 
кредитования, действующую 
в рамках подписанного на 
полях Российского инвести-
ционного форума-2018 согла-
шения между МСП Банком и 
Фондом содействия иннова-

циям о совместном финанси-
ровании высокотехнологич-
ных компаний-газелей. 

Грант Фонда содействия 
инновациям и кредит МСП 
Банка предоставлены на раз-
работку запатентованной 
«ИнТех» импортозамещаю-
щей технологии, которая при-
дет на замену западным раз-
работкам, использующимся 
сейчас в российских нефте-
газодобывающих компаниях.

«ИнТех» работает в сфере 
оказания инженерных услуг 
предприятиям нефтегазодо-

бывающей отрасли с 2008 года. 
Компания предоставляет ши-
рокий спектр сервисных услуг 
в области строительства и ре-
монта скважин, повышения 
отдачи пластов и интенсифи-
кации добычи углеводоро-
дов. Специалисты компании 
проводят научные исследова-
ния и занимаются разработ-
ками в области естественных 
и технических наук. С 2013 
года «ИнТех» проводит еже-
годные технологические кон-
ференции и семинары по об-
учению сотрудников пред-
приятий нефтегазодобываю-
щей отрасли.

Основная деятельность 
«ИнТех» локализуется в неф-
тегазоносных регионах Рос-
сии, где работают крупней-
шие игроки нефтегазового 
рынка, многие из которых яв-
ляются клиентами компании: 
Лукойл, Башнефть, Газпро-

мнефть, Роснефть, Юганск-
нефтегаз и другие. 

ООО «ИнТех» является 
резидентом Западно-Сибир-
ского инновационного цент-
ра «Тюменский технопарк» и 
лауреатом профессиональных 
премий и конкурсов.

Акционерное общество «Рос-
сийский Банк поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства» (АО «МСП Банк») 
было учреждено в 1999 году, 
100% акций МСП Банка принад-
лежат Акционерному обществу 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» (АО 
«Корпорация «МСП»). Банк 
обеспечивает кредитование 
малого и среднего бизнеса 
напрямую и по агентской схеме, 
предоставляя российским пред-
принимателям доступ к про-
граммам господдержки.

Инвестиции в Москве
Рост объемов – почти на 11%
Объем инвестиций в основ-
ной капитал в столице за 
три квартала 2019 года 
составил 1,6 трлн руб. Это 
на 10,6% выше показате-
ля аналогичного периода 
2018-го, сообщил заммэ-
ра по экономической 
политике и имуществен-
но-земельным отношени-
ям Владимир Ефимов. 

За девять месяцев этого года 
доля внебюджетных инвести-
ций составила 75,1%, что на 
2,3 процентных пункта выше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. В структуре 
финансирования инвестиций 
в основной капитал с 57,7% до 
59,7% увеличилась доля собст-
венных средств.

С 2010 по 2018 гг. инвести-
ции в основной капитал в Мо-
скве выросли в сопоставимых 
ценах более чем в два раза. На 
данный момент на долю сто-
лицы приходится 14% обще-
российского объема инвес-
тиций в основной капитал и 
около половины прямых ино-
странных инвестиций России.

«Одним из драйверов ин-
вестиционной активности яв-
ляется масштабная програм-
ма развития города. Объем 
Адресной инвестиционной 
программы Москвы на 2020–
2022 гг. составляет более 2 
трлн рублей. Эти средства 
будут направлены на реали-
зацию приоритетных проек-
тов в транспорте, соцсфере, 
благоустройстве и др. Сегод-
ня на каждый рубль, вложен-
ный городом в развитие ин-
фраструктуры, удается при-

влекать более 3 рублей част-
ных инвестиций», – пояснил 
вице-мэр.

Рост объема инвестиций в 
основной капитал в Москве 
в значительной степени об-
условлен мерами поддержки, 
которые оказывает Прави-
тельство города бизнесу. Так, 
активно инвестирующие ком-
пании, которым присвоены 
статусы технопарка, промыш-
ленного комплекса, якорного 
резидента технопарка, могут 
снизить региональную на-
логовую нагрузку на 17-25%. 
Аналогичный механизм дей-
ствует и в отношении новых 
инвестиционных проектов. 
На сегодняшний день 105 мо-
сковских предприятий имеют 

право на различные льготы: 49 
промкомплексов, 36 техно-
парков, 10 якорных резиден-
тов, 9 инвестиционных прио-
ритетных проектов, 1 произ-
водитель автотранспортных 
средств.

«По итогам регулярных 
встреч с бизнесом мы прини-
маем решения о развитии ме-
ханизмов поддержки пред-
приятий реального сектора 
экономики, расширении су-
ществующих льгот и префе-
ренций: например, недавно 
Мосгордума приняла зако-
нопроект об инвестиционном 
налоговом вычете. На данный 
момент в городе созданы ус-
ловия, при которых предпри-
нимателям выгодно инвести-

ровать в экономику столицы, 
создавать новые предприятия 
на территории города», – про-
комментировал руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики Москвы Александр Про-
хоров.

Усилия столичных властей 
по улучшению бизнес-клима-
та отражены в авторитетных 
рейтингах: Москва занимает 
первое место в Национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах РФ, в рейтинге Всемирно-
го банка Doing Business–2020 
Россия поднялась на 3 пози-
ции за и заняла 28 место (пока-
затель на 70% зависит от сто-
лицы).
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

В частности, наряду с хорошо 
известными системами ПВО 
мы предлагаем технику ради-
оэлектронной борьбы на раз-
личных носителях, включая 
высокомобильные комплек-
сы «Сапсан-Бекас», «Купол-
ПРО», «Пищаль-ПРО». Эти 
разработки могут успешно 
использоваться для защиты 
военных и промышленных 
объектов, гражданской ин-
фраструктуры от дронов», – 
сказал генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» Сер-
гей Чемезов.

«Рособоронэкспорт за свою 
историю принял участие во 
всех Dubai Airshow. Прият-
но отмечать, что масштаб вы-
ставки постоянно увеличива-
ется и вместе с тем растёт ин-
терес к представляемой нами 
продукции. Мы делаем всё 
возможное, чтобы оправдать 
внимание партнёров и уди-
вить их уникальными разра-
ботками российских оборон-
ных предприятий, – сооб-
щил генеральный директор 
Рособоронэкспорта Алек-
сандр Михеев. – Этот год не 
стал исключением: предста-
вили здесь новейший истре-
битель пятого поколения Су-
57Э, модернизированные с 
учётом опыта боевого приме-
нения вертолёты Ми-28НЭ и 
Ми-171Ш, а также уникаль-
ные средства противовоздуш-
ной обороны, включая модер-
низированную версию ЗРПК 
«Панцирь-С1М».

Продукция, предлагавша-
яся Рособоронэкспортом на 
выставке, была представлена 
в виде мультимедийного ката-
лога. На интерактивных пане-
лях гости экспозиции России 
могли получить подробное 
описание вооружения и во-
енной техники, их тактико-
технические характеристики, 
посмотреть фотографии на-
турных образцов, а также ви-
деоролики по их применению 
в реальных боевых условиях.

В рамках Dubai Airshow 
2019 Рособоронэкспорт про-

вёл презентацию «Россий-
ские системы противодейст-
вия беспилотным летатель-
ным аппаратам».

«К сожалению, Ближний 
Восток одним из первых реги-
онов мира узнал о реальности 
угрозы, исходящей от малых и 
сверхмалых дронов, попавших 
в руки террористов. Сегодня 
Рособоронэкспорт представ-
ляет широчайшую линей-
ку средств, способных защи-
тить от этой новой опасности 
любые объекты и территории», 

– отмечает Александр Михеев.
Концерн ВКО «Алмаз – 

Антей» представил на вы-
ставке в Дубае более двадца-
ти моделей продукции воен-
ного назначения. Соэкспо-
нентами Концерна выступили 
пять его дочерних предприя-
тий. На экспозиции холдинг 
презентовал модели зенит-

ных ракетных систем (ЗРС) и 
комплексов различной даль-
ности, а также радиолокаци-
онных станций (РЛС). 

Экспозиция Концерна на 
выставке в Дубае была разде-
лена на шесть тематических 
зон. В общей зоне вниманию 
гостей был предложен презен-
тационный фильм о деятель-
ности холдинга и возможно-
стях выпускаемой им про-
дукции. Видеоматериалы де-
монстрировались на большом 
плазменном экране. В зоне 
зенитных ракетных систем 
большой дальности посетите-
ли увидели модели средств из 
состава зенитной ракетной си-
стемы «Антей-2500»: команд-
ный пункт, РЛС кругового об-

зора, РЛС секторного обзора, 
многоканальную станцию на-
ведения ракет, пусковую и пу-
ско-заряжающую установки. 

В зоне зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК) средней 
дальности были представле-
ны модели средств из соста-
ва ЗРК «Викинг»: пункт бое-
вого управления, станция об-
наружения целей, самоходная 
огневая установка, пусковая 
установка. В зоне зенитных 
ракетных комплексов малой 
дальности – модели ЗРК «Тор-
М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-
М2КМ». 

Зона радиолокации пред-
ложила модельный ряд 
средств наблюдения за воз-
душным пространством: РЛК 
55Ж6МЕ, РЛС 55Ж6УМЕ, 
РЛС 1Л125Е, РЛС 1Л121Е, 

РЛС 1Л122-1Е. Наконец, в 
шестой зоне гостей выстав-
ки знакомили с материалами 
о ЗРК морского базирования. 
Все разделы экспозиции со-
провождали демонстрацион-
ные видеоролики, буклеты, 
проспекты, DVD-диски с ви-
деоматериалами о Концерне 
ВКО «Алмаз – Антей» и его 
продукции. 

Международная выстав-
ка в Дубае стала для Концер-
на очередной площадкой для 
проведения активной работы 
в сфере военно-техническо-
го сотрудничества. «В рам-
ках этой выставки мы плани-
руем проинформировать по-
тенциальных заказчиков о 
технологических возможно-
стях Концерна по разработ-
ке, изготовлению, послепро-
дажному сервисному обслу-
живанию, модернизации, ре-

монту и утилизации систем, 
комплексов и средств ПВО, 
а также о возможностях Кон-
церна как российского субъ-
екта ВТС на осуществление 
внешнеторговой деятельнос-
ти в отношении продукции 
военного назначения и о мо-
дельном ряде продукции во-
енного назначения Концерна, 
разрешённой к поставке ино-
заказчику», – рассказал нака-
нуне открытия Dubai Airshow 
2019 заместитель генерально-
го директора Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» по внешне-
экономической деятельности 
Вячеслав Дзиркалн. 

Заметным участником 
Dubai Airshow 2019 стала Объ-
единённая двигателестрои-

тельная корпорация (входит 
в ГК «Ростех»). На Ближнем 
Востоке холдинг ОДК работа-
ет с рядом компаний в сфере 
сервисного обслуживания 
российских авиадвигателей. 
АО «ОДК» намерено расши-
рять сотрудничество в дан-
ном направлении. В области 
газотурбинного оборудования 
промышленного назначения 
холдинг готов поставлять в 
страны Ближнего Востока и 
Северной Африки энергети-
ческие и газоперекачивающие 
агрегаты и оборудование.

Одним из главных триум-
фаторов Dubai Airshow 2019 
стал, безусловно, Холдинг 
«Вертолёты России» (входит 
в ГК «Ростех»), который, как 
уже было сказано, впервые 
представил за рубежом но-
вейший гражданский верто-
лёт Ми-38. Машину с салоном 
повышенной комфортности 
демонстрировали на статиче-
ской экспозиции, она же при-
нимала участие в лётной про-
грамме.

Впервые первый серийный 
вертолёт Ми-38 в граждан-
ском исполнении был пред-
ставлен ещё в августе этого 
года на московском авиаса-
лоне МАКС-2019, где с ним 
ознакомился Президент Рос-
сии Владимир Путин. При 
разработке интерьера верто-
лёта применены современ-
ные технические решения в 
области безопасности и ком-
форта. Вместо традиционного 
размещения двигателей перед 
главным редуктором на Ми-38 
реализована схема с их «зад-
ним» расположением, что по-
зволило снизить аэродинами-

ческое сопротивление и уро-
вень шума в кабине, а также 
повысить безопасность маши-
ны. Помимо высоких лётно-
технических характеристик 
конкурентным преимущест-
вом Ми-38 является его сто-
имость, выгодно отличающа-
яся от иностранных аналогов 
в данном классе вертолётов.

Дальность полёта нового 
вертолёта Ми-38 в транспорт-
ной конфигурации составляет 
до 1000 километров (с допол-
нительными топливными ба-
ками). Обладая максимальной 
взлётной массой 15,6 тонны, 
вертолёт способен взять на 
борт или на внешней подве-
ске пять тонн полезного груза. 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструктор-
ские работы в рамках реали-
зации проекта Ми-38 финан-
сировались Минпромторгом 
России. Вертолёт изначаль-
но проектировался с учётом 
обеспечения соответствия 
самым жёстким современ-
ным и перспективным нор-
мам по безопасности, эколо-
гичности, шуму на местности. 
Самое пристальное внимание 
при этом уделялось удовлет-
ворению потребностей заказ-
чиков в отношении лётно-тех-
нических, эксплуатационных 
и экономических характери-
стик. Конструкторы прове-
ли целый комплекс меропри-
ятий, направленных на даль-
нейшее расширение эксплу-
атационных возможностей и 
обеспечение максимальной 
универсальности применения 
вертолёта. Особый интерес у 
эксплуатантов из стран Ближ-

него Востока должны вызвать 
доработки, направленные на 
обеспечение надёжной и ком-
фортной работы новой маши-
ны в условиях жаркого клима-
та и пустынного рельефа мест-
ности», – отметил министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Ещё одной новинкой Dubai 
Airshow от «Вертолётов Рос-
сии» стал лёгкий вертолёт 
«Ансат», который вслед за ев-
ропейским дебютом в Ле-Бур-
же был впервые представлен 
на Ближнем Востоке. Маши-
на в корпоративном исполне-
нии также приняла участие в 
лётной программе выставки. 
В данной конфигурации вер-
толёт может с комфортом пе-

ревезти до пяти пассажиров. 
«Формат и содержание уча-

стия Холдинга «Вертолёты 
России» в Dubai Airshow де-
монстрируют новые подхо-
ды Госкорпорации «Ростех» 
к продвижению российской 
высокотехнологичной гра-
жданской продукции на за-
рубежные рынки с привлече-
нием механизмов поддержки 
Минпромторга России, Рос-
сийского экспортного центра, 
лизинговых компаний. Мы 
уверены, что российская вер-
толётная техника по цене и ка-
честву способна успешно кон-
курировать на мировом рынке, 
и рассчитываем, что демон-
страционные эффекты будет 
трансформированы в очеред-
ные реальные контракты», – 
подчеркнул Сергей Чемезов.

«Dubai Airshow стала пер-
вой зарубежной площадкой, 
где мы продемонстрирова-
ли новейший Ми-38, так что 
мы можем говорить о миро-
вой премьере этой машины, 
а также о дебюте «Ансата» на 
Ближнем Востоке. В ОАЭ ди-
намично развивается направ-
ление городской мобильно-
сти, поэтому помимо лётных 
образцов на своём стенде мы 
представили беспилотник 
VRT300, а на совместной экс-
позиции с эмиратским хол-
дингом Tawazun – макет лёг-
кого однодвигательного вер-
толёта VRT500. Не секрет, что 
инвесторы из ОАЭ проявляют 
интерес к участию в проекте, 
и в ходе выставки мы смогли 
сделать первые конкретные 
шаги в этом направлении», – 
сообщил генеральный дирек-

тор Холдинга «Вертолёты Рос-
сии» Андрей Богинский.

Ми-38 может эксплуати-
роваться в широком диапа-
зоне климатических условий, 
включая морской, тропиче-
ский и холодный климаты. 
Благодаря использованным 
техническим решениям вер-
толёт Ми-38 превосходит дру-
гие машины своего класса по 
грузоподъёмности, пассажи-
ровместимости и основным 
лётно-техническим характе-
ристикам. 

Лёгкий многоцелевой 
«Ансат» оснащён двумя двига-
телями и может применяться 
для пассажирских перевозок, 
доставки грузов, мониторинга 
окружающей среды и в качест-
ве санитарного борта. Успеш-
но завершены высокогорные 
испытания «Ансата», доказав-
шие возможность его работы в 
горной местности на высотах 
до 3500 метров, а также клима-
тические испытания, подтвер-
дившие возможность эксплуа-
тации в температурном режи-
ме от -45 до +50 градусов по 
Цельсию.

Представленные в Дубае 
лёгкий вертолёт VRT500 и 
беспилотник VRT300, разра-
ботанные конструкторским 
бюро «ВР-Технологии», вы-
полнены по соосной схеме 
расположения винтов, что 
обеспечивает высокую устой-

чивость к боковому ветру и 
малые габариты для исполь-
зования в условиях плотной 
городской застройки. Dubai 
Airshow 2019 стал первой за-
рубежной площадкой, на ко-
торой был продемонстриро-
ван проект VRT500. VRT500 – 
лёгкий однодвигательный 
вертолёт со взлётной мас-
сой 1650 кг. Машина облада-
ет самой объёмной в своём 
классе грузопассажирской ка-

биной вместимостью до пяти 
пассажиров и оснащается сов-
ременным комплексом инте-
рактивной авионики. Закла-
дываемые в вертолёт лётно-
технические характеристики  
и конструкторские решения 
позволят ему развивать ско-
рость до 250 км/ч, совершать 
полёты на дальность до 860 км 
и вмещать до 730 кг полезной 
нагрузки. Вертолёт создаётся в 
пассажирской, многоцелевой, 
грузовой, учебной, VIP и ме-
дико-эвакуационной конфи-
гурациях. 

В Дубае конструкторское 
бюро Холдинга «Вертолёты 
России» – «ВР-Технологии» 
и компания Pratt&Whitney за-
ключили контракт на оснаще-
ние новейшего лёгкого верто-
лёта VRT500 газотурбинными 
двигателями PW207V – новей-
шей модификацией семейства 
двигателей PW200, предназна-
ченной для вертолётов лёгкого 
класса, способных развивать 
мощность до 700 л.с. Всего 
на данный момент выпуще-
но более 5 тыс. силовых уста-
новок данного типа, их сум-
марный налёт превышает 11 
млн часов.

«Двигатели семейства 
PW200 зарекомендовали себя 
в качестве надёжных силовых 
установок для лёгких верто-
лётов, сегодня они эксплуа-
тируются более чем в 80 стра-
нах, что значительно упро-
стит зарубежную сертифи-
кацию VRT500 и сделает его 

послепродажное обслужива-
ние более доступным и опера-
тивным. «Вертолёты России» 
имеют успешный опыт со-
трудничества с Pratt & Whitney 
Canada, и я уверен, что проект 
VRT500 укрепит партнёрство 
между двумя компаниями», – 
заявил генеральный директор 
«Вертолётов России» Андрей 
Богинский. 

«Мы поздравляем «ВР-Тех-
нологии» с запуском проекта 
VRT500 и гордимся тем, что 
для него был выбран двига-
тель PW207V. С нетерпением 
ждём начала совместной ра-
боты, которая позволит этой 
инновационной платформе 
добиться мирового успеха», – 
подчеркнул вице-президент 
Pratt&Whitney по развитию 
бизнеса и коммерции Энто-
ни Росси. 

Но, может быть, важней-
шим контрактом для нас на 
выставке стало привлечение 
в «ВР-Технологии» инвестора 
из ОАЭ. Холдинг «Вертолёты 
России» подписал с эмират-
ским холдингом Tawazun со-
глашение об основных усло-
виях сделки по покупке доли 
акций компании «ВР-Техно-
логии». Свои подписи под 
документом поставили гене-
ральный директор «Верто-
лётов России» Андрей Богин-
ский и генеральный директор 
Tawazun Тарек Абдуль Рахим 
аль-Хосани. В соглашении 
определены основные пара-
метры будущей сделки, в том 
числе доля, которая будет при-
обретена инвестором из ОАЭ: 
Tawazun станет владельцем 
половины акций компании 
«ВР-Технологии», занимаю-
щейся разработкой перспек-
тивной вертолётной и бес-
пилотной техники. Сделку 
планируется завершить в 1-м 
квартале 2020 года.

«Уверен, что инвестиции 
наших ближневосточных 
партнёров ускорят реализа-
цию проектов VRT-300 и VRT-
500 и дадут импульс новым 
разработкам передовых вер-
толётных и беспилотных си-
стем. Наши договорённости 
предусматривают также со-
действие в продвижении этих 
продуктов на рынках Ближне-
го Востока, и в частности Пер-
сидского залива. Обе маши-
ны имеют хорошие перспек-

тивы в регионе, где решения 
для развития городской аэро-
мобильности становятся всё 
более востребованными», – 
отметил генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов.

После приобретения доли 
в «ВР-Технологиях» предста-
вители Tawazun войдут в совет 
директоров компании на рав-

ных правах с членами от «Вер-
толётов России».

«Подписанное сегодня со-
глашение закладывает осно-
ву для долгосрочного сотруд-
ничества в формате не про-
сто коллег, а полноценных 
бизнес-партнёров. При под-
держке Госкорпорации «Ро-
стех» и компании «РТ-Разви-
тие бизнеса» нам удалось до-
стичь с Tawazun полного вза-
имопонимания, без которого 
невозможна реализация столь 
значимых и масштабных про-
ектов. На правах равных парт-
нёров мы планируем инвести-
ровать в развитие «ВР-Техно-
логий» не менее 400 млн евро, 
что поможет сделать продук-
цию компании конкуренто-
способной и востребованной 
во всём мире», – подчеркнул 
Андрей Богинский.

«Это подписание стало ито-
гом работы фонда по поддер-
жке стратегических инициа-
тив ОАЭ, направленных на ин-
вестиции в передовые отрасли 
промышленности и транс-
фер соответствующих техно-
логий», – заявил глава Фонда 
развития обороны и безопас-
ности Tawazun Абдула Насер 
аль-Джаабари.

Ещё одним торжеством про-
екта стало подписание на вы-
ставке документов по постав-
ке десяти лёгких вертолётов 
VRT500 в страны Скандина-
вии. Соответствующее дилер-
ское соглашение заключили 
компания «ВР-Технологии» и 
шведская компания Rotocraft 
Nordic AB. Документ отражает 
намерения Rotorcraft Nordic АВ 
по приобретению десяти вер-
толётов VRT500 в базовой кон-
фигурации в 2023 году. Опцион-
ное оборудование, а также дета-
ли интерьера и схема внешней 
окраски VRT500 определятся 
после получения вертолётом 
сертификата типа и сертифи-
ката лётной годности по нор-
мам европейских авиационных 
властей EASA. Подача заявки 
на сертификацию намечена в 
этом году.

«Наш холдинг «Вертолёты 
России» выходит на между-
народный рынок в новом 
сегменте – лёгких однодви-
гательных гражданских вер-
толётов. Проект VRT500, без-
условно, является конкурен-
тоспособным и представляет 
большой интерес для зарубеж-
ных заказчиков. Это подтвер-
ждают достигнутые на полях 
Dubai Airshow договорённо-
сти с эмиратским холдингом 
Tawazun и шведскими парт-
нёрами из Rotorcraft Nordic 
AB. Уверен, что нашу новую 
машину оценят по достоинст-
ву во многих регионах мира», – 
прокомментировал генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов.

«Европа является одним 
из потенциальных рынков 
для реализации VRT500. При 
своих лётно-технических ха-
рактеристиках вертолёт соста-
вит достойную конкуренцию 
винтокрылым машинам этого 
же класса, эксплуатируемым в 
регионе. С учётом сегодняш-
него соглашения портфель за-
казов на VRT500 составляет 
уже 15 машин», – сообщил ге-
неральный директор «ВР-Тех-
нологий» Александр Охонько.

Ранее сообщалось, что в ав-
густе 2019 года на Междуна-
родном авиакосмическом са-
лоне МАКС-2019 было подпи-
сано дилерское соглашение о 
продвижении и продажах 
VRT500 с малазийской компа-
нией «Ludev Aviation». Компа-
ния намеревается приобрести 
пять вертолётов.

Dubai Airshow 2019
Международная аэрокосмическая выставка на берегах Залива

(Окончание. Начало на стр. 1)
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Лучший в мире учебно-боевой 
Корпорация «Иркут» представила в Дубае самолет Як-130
Нугзар Лоташвили

Одним из ключевых экспонатов прошедшего в Дубае 
(ОАЭ) авиасалона DUBAI AIRSHOW 2019 и безусловным 
украшением российской экспозиции стал представлен-
ный Корпорацией «Иркут» (в составе «Объединенной 
авиастроительной корпорации) учебно-боевой самолет 
нового поколения Як-130. Российский самолет пред-
стал на статической стоянке, а также принял участие в 
летной программе авиасалона. Як-130 ожидаемо полу-
чил очень высокие оценки со стороны профессиональ-
ной авиационной общественности и подтверждение, что 
интерес к нему со стороны потенциальных покупателей 
продолжает расти. 

Многофункциональная 
уникальность 
Учебно-боевой самолет ново-
го поколения Як-130 разрабо-
тан ОАО «ОКБ им. А.С. Яков-
лева» (входит в состав ПАО 
«Корпорация «Иркут») и се-
рийно выпускается на Иркут-
ском авиационном заводе. Як-
130 позволяет на самом совре-
менном уровне обучать пило-
тов боевых самолетов. Работы 
по развитию самолета ведет 
Инженерный центр им. А.С. 
Яковлева – ведущее конструк-
торское подразделение ПАО 
«Корпорация «Иркут». Само-
лет серийно выпускается на 
Иркутском авиационном за-
воде, успешно эксплуатирует-
ся ВВС России и за рубежом.

Двухместный учебно-бо-
евой Як-130 обеспечива-
ет основную и повышенную 
подготовку летчиков совре-
менных и перспективных бо-
евых самолетов, в том числе, 
сверхманевренных истреби-
телей поколений «4++» и «5». 
Комплекс управляемого и не-
управляемого вооружения по-
зволяет эффективно приме-
нять Як-130 в ходе обучения 
и при решении боевых задач.

Высокий ресурс и низкая 
стоимость эксплуатации Як-
130 минимизируют расходы на 
обучение и поддержание бое-
способности пилотов боевой 
авиации. В 2016 году летчики 
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 
установили на самолете 9 ми-
ровых рекордов скороподъем-
ности на различные высоты с 
полезной нагрузкой и без нее.

С февраля 2010 года само-
леты Як-130 успешно эксплу-
атируются в учебных центрах 
Воздушно-космических сил 

России. С 2011 года самоле-
ты поставляются на экспорт. 
В числе иностранных заказчи-
ков самолета – Беларусь, Бан-
гладеш, Мьянма и Лаос.

Страницы биографии
Учебно-боевой самолет Як-
130 успешно завершил го-
сударственные испытания 
в 2009 году. Первая партия 
машин была передана ВВС в 
2010 году, сначала они исполь-
зовались в основном для от-
работки методик обучения и 
подготовки инструкторов.

В ходе государственных ис-
пытаний была подтверждена 
способность самолета приме-
нять широкий круг вооруже-
ния, как высокоточного, так 
и обычного. Для поражения 
наземных целей Як-130 во-
оружен управляемыми авиа-
бомбами калибром до 500 кг, 
неуправляемыми бомбами и 
ракетами, а также двустволь-
ной 23-мм пушкой в подвес-
ном контейнере. Для борьбы 
с воздушными целями, в том 
числе вертолетами, беспилот-
ными летательными аппара-
тами, военно-транспортны-
ми самолетами Як-130 может 
применять ракеты Р-73, име-
ющие дальность поражения 
до 20 км.

В рамках программы были 
проведены в том числе ис-
пытания в режиме «учебный 
штопор» с возможностью ав-
томатического вывода. Под-
тверждена возможность по-
лета на больших углах атаки, 
реализованы режимы авто-
матического полета и увода 
с опасной высоты. Расшире-
ны возможности самолета по 
имитации применения управ-

ляемого и неуправляемого во-
оружения. Также отмечается, 
что на самолетах проведены 
доработки, исключающие 
неквалифицированное вме-
шательство в настройку бор-
товых систем со стороны на-
земного персонала.

В итоге получилась маши-
на, принципиально отлича-
ющаяся в лучшую сторону от 
других аналогичных по зада-
чам моделей. Среди ключевых 
новшеств Як-130 можно выде-
лить: принципиально новую 
аэродинамику; способность 
выполнять маневры, свойст-
венные истребителям поколе-
ний «4++» и «5»; возможность 
использования самолета в ка-
честве легкого боевого, осна-
щенного не только обычным, 
но и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стре-
лочные приборы заменены на 
жидкокристаллические экра-
ны); самолет изначально со-
здавался, как элемент обуча-
ющего комплекса (компью-
терные классы, тренажеры). 
Предвидение конструкто-
ров позволило сформировать 
новый мировой стандарт учеб-
но-тренировочного (учебно-
боевого) реактивного самоле-
та следующего поколения. Як-
130 вошел в список техники, 
которая в приоритетном по-
рядке закупается Министер-
ством обороны России в рам-
ках Государственной програм-
мы вооружений на 2011-2020 
годы.

Базовый самолет 
подготовки летчиков
Как уже писал «Промышлен-
ный еженедельник», учебно-
боевой Як-130 выбран в каче-
стве базового самолета для ос-
новной и повышенной подго-
товки летчиков ВКС России. 
Самолет является основным 
компонентом учебно-трени-
ровочного комплекса, вклю-
чающего интегрированную 
систему объективного контр-
оля, учебные компьютерные 
классы, процедурные и спе-
циализированные тренажеры.

Поставка для ВКС РФ са-
молетов Як-130Государствен-
ной программой вооружений 
определена. Основное пред-

назначение Як-130 – учебное, 
и обучение пилотов на них 
уже ведется. До прихода Як-
130 основным самолетом для 
подготовки военных летчиков 
России выступал L-39, выпу-
скавшийся в Чехии. Как от-
мечают российские эксперты, 
необходимость замены этой 
устаревшей машины связана 
с поступлением в войска само-
летов поколения «4+», «4++» 
и «5». Учебно-боевые само-
леты прошлого поколения не 
позволяют отрабатывать мно-
гие из тех режимов, которые 
характерны для новой бое-
вой техники. При этом прев-
ратить Як-130 в Су-30 или 
МиГ-29 можно прямо в воз-
духе: для этого достаточно вы-
брать нужный режим в борто-
вой системе.

Это, в частности, сверхма-
невренность, которой обла-
дают истребители типа «Су», 
поступающие в ВКС России. 
Эксперты также отмечают, 
что полностью «стеклянная» 
кабина Як-130 соответствует 
перспективным боевым само-
летам. Кроме того, репрогра-
мируемая цифровая система 
управления Як-130 позволя-
ет точно имитировать харак-
терные особенности разных 
самолетов, что улучает каче-
ство обучения пилотов и сни-
жает его стоимость. Все это 
подтверждается на практике. 
Летчики (в том числе ВВС дру-
гих стран, которые закупают 
самолет) отмечают высокую 
маневренность, устойчивость 
и управляемость самолета. У 
Як-130 – великолепные лет-
ные качества: он способен без-
опасно летать на углах атаки 

до 40 градусов с изменением 
скорости от 200 до 800 км/ч. 
При этом самолет можно по-
садить с земли при помощи 
системы дистанционного ра-
диоуправления. Пока такой 
возможности нет ни у одного 
учебно-тренировочного само-
лета в мире.

Як-130 позволяет вести 
управление пилотированием 
«одним нажатием кнопки». И 
еще в нем заложены такие эле-
менты автоматизации, благода-
ря которым машина имитирует 
поведение любого российского 
или иностранного истребителя. 
При этом она абсолютно пред-
сказуема и понятна как для об-
учаемого, так и для обучающе-
го. При этом самолет поднимет 
в воздух до 3 т высокоточных 
ракет и корректируемых бомб 

– с их помощью можно унич-
тожать несколько наземных 
объектов, обеспечить охрану 
границы, в том числе морской. 
При этом специалисты ВВС 
утверждают, что на Як-130 все 
это выполнить дешевле, чем на 
«МиГах» и «Су».

Особенности 
конструкции 
Як-130 – первый в мире учеб-
но-боевой самолет, аэродина-
мическая компоновка и лет-
но-технические характери-
стики которого аналогичны 
боевым самолетам 4-го и 5-го 
поколения в режиме дозвуко-
вого полета.

Самолет представляет 
собой моноплан классической 
схемы со среднерасположен-
ным стреловидным крылом и 
цельноповоротным горизон-
тальным оперением. Развитые 
наплывы перед крылом обес-
печивают возможность устой-
чивого управляемого полета 
на углах атаки до 35 градусов, 
что соответствует возможно-
стям перспективных сверхма-
невренных истребителей.

Высокая тяговооружен-
ность (0,81) обеспечивает вы-
дающиеся для учебно-боевого 
самолета установившиеся пе-
регрузки, скороподъемность и 
взлетные характеристики. На 
Як-130 установлено бортовое 
радиоэлектронное оборудо-
вание самого современного 

уровня: цифровая комплекс-
ная электродистанционная 
система управления, «сте-
клянная» кабина, цифровой 
прицельно-пилотажный на-
вигационный комплекс.

Информационно-управ-
ляющее поле кабины, сфор-
мированное на базе трех мно-
гофункциональных ЖК-ин-
дикаторов 6” х 8” в каждой 
кабине и индикатора на ло-
бовом стекле в передней ка-
бине, обеспечивает представ-
ление летчикам всей необхо-
димой информации.

Широкая номенклатура 
авиационных средств пора-
жения, в том числе, высоко-
точных, позволяет самолету 
Як-130 уничтожать наземные, 
морские и воздушные цели в 
простых и сложных метеоу-
словиях. Суммарная масса бо-
евой нагрузки, размещаемой 
на девяти наружных узлах под-
вески – 3000 кг.

В состав вооружения вхо-
дят: ракеты «воздух-воздух» 
Р-73Э с ИК головками са-
монаведения; высокоточные 
авиационные бомбы KAБ-
500Кр с ТВ системой наведе-
ния; авиационные бомбы ка-
либра 50, 100, 250, 500 кг; не-
управляемые авиационные 
ракеты С-8, С-13, С-25; под-
весной контейнер СНПУ-130 
с пушкой ГШ-23Л.

Открытая архитектура бор-
тового радиоэлектронного 
оборудования позволяет рас-
ширять номенклатуру воору-
жения за счет перспективных 
авиационных средств пораже-
ния российской и зарубежной 
разработки.

Защиту самолета от управ-
ляемых ракет обеспечивают 2 
контейнера РЭП с устройст-
вом выброса пассивных помех.

В целях увеличения ра-
диуса действия на наружных 
узлах подвески могут разме-
щаться два подвесных топлив-
ных бака ПТБ-450. При реше-
нии задач поражения назем-
ных целей радиус боевого при-
менения достигает 680 км. В 
соответствии с техническими 
требованиями заказчика на 
базе Як-130 может быть раз-
работана модификация легко-
го ударного самолета.

Перспективы 
развития 
Як-130 – это самолет, сфор-
мировавший в своем клас-
се новый мировой стандарт 
и обладающий уникальны-
ми возможностями для со-
вершенствования. Приори-
тетное направление развитие 

– наращивание боевых воз-
можностей самолета и созда-
ние на его базе легкого удар-
ного самолета.

Оснащение самолета сис-
темой дозаправки топливом в 
полете открывает новые воз-
можности для обучения и бо-
евого применения. Система 
связи может быть усовершен-
ствована за счет установки до-
полнительных радиостанций, 
работающих в необходимых 
заказчику радиосетях.

Установка современного 
цифрового оптико-электрон-
ного комплекса обеспечит 
круглосуточное и всепогод-
ное применение. Конструк-
ция Як-130 и его совершен-
ное бортовое радиоэлектрон-
ное оборудование позволяют 
расширить номенклатуру во-
оружения за счет современ-
ных и перспективных ракет, 
поражающих цели за преде-
лами визуальной видимости.

Установка бортовой ради-
олокационной станции по-
зволяет превратить Як-130 в 
многофункциональный бое-
вой комплекс, способный бо-
роться с любыми целями. По 
требования заказчика на базе 
Як-130 может быть создан са-
молет с улучшенными пило-
тажными возможностями.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации» 
ГК «Ростех») занимает лидиру-
ющие позиции среди россий-
ских авиастроительных пред-
приятий и представляет собой 
вертикально-интегрированный 

холдинг, деятельность которо-
го направлена на проектирова-
ние, производство, реализацию 
и послепродажное обслужива-
ние авиационной техники воен-
ного и гражданского назначе-
ния. На предприятиях Корпора-
ции «Иркут» трудятся свыше 14 
тыс. человек, которые разраба-
тывают и выпускают широкий 
спектр высокотехнологичной 
продукции. В настоящее время 
портфель заказов составляет 
свыше $6 млрд. Выручка компа-
нии за последние пять лет уве-
личилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 
15% рынка российского ору-
жейного экспорта.

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются бое-
вые самолеты семейства Су-30. 
Компания является головным 
исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсифика-
ции своего продуктового ряда 
Корпорация также разрабаты-
вает и производит учебно-бое-
вые самолеты Як-130, беспи-
лотные летательные аппараты.

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирско-
го самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии авто-
ритетного американского изда-
ния Defense News, «Иркут» 
неоднократно признавался 
«Компанией года» в номинации 
«Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпо-
рацию «Иркут» победителем 
конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в 
номинации «Авиастроение 
(самолетостроение)». Иркут-
ский авиационный завод (фили-
ал Корпорации «Иркут») стал 
первым предприятием в России, 
получившим сертификаты соот-
ветствия стандартам Airbus и EN 
9100. 

«Луна-17»
49-летие начала работы советского лунохода

В ноябре этого года исполнилось 49 лет с начала работы 
на поверхности Луны советской автоматической станции 
«Луна-17» и первого в истории человечества дистанци-
онно управляемого самоходного аппарата, работающего 
вне Земли – «Луноход-1». Сотрудники НИИ-885 и дру-
гих предприятий, входящих сегодня в холдинг «Россий-
ские космические системы» (входит в Госкорпорацию 
«РОСКОСМОС»), участвовали в создании важнейших 
систем, сделавших возможным это достижение отече-
ственной науки и техники.

НИИ-885 и ОКБ МЭИ вне-
сли существенный вклад в со-
здание наземного комплекса 
управления лунными стан-
циями. В рамках лунной про-
граммы были разработаны 
станции слежения, установ-
ленные вблизи Симферопо-
ля и на Камчатке, оснащен-
ные соответственно антен-
ными системами РС10-2М и 
ТНА-400.

Главный научный сотруд-
ник отделения по созданию 
специальных наземных ком-
плексов холдинга РКС Евге-
ний Молотов: «Программа 
исследования поверхности 
Луны движущимся аппара-
том – Луноходом – вначале 

возникла внутри программы 
ЛЗ с целью создания средст-
ва транспортировки космо-
навтов по поверхности Луны. 
Затем она трансформирова-
лась в самостоятельную про-
грамму. По ней была разра-
ботана и в 1968 году введена в 
эксплуатацию в Симферопо-
ле модификация контрольно-
измерительной станции «Са-
турн-МС», предназначенная 
для управления Луноходом».

Сотрудники входящих се-
годня в РКС предприятий раз-
работали и изготовили клю-
чевые системы «Лунохода» – 
малокадрового телевидения 
и радиотехническую, а также 
наземный пункт управления. 

Установленная на борту «Лу-
нохода» система малокадро-
вого телевидения позволяла 
отражать поверхность Луны 
по ходу движения. Для топо-
графической съемки и про-
кладки маршрута использо-
вались данные, получаемые 
панорамными камерами, ра-
ботающими во время останов-
ки «Лунохода».

Всего система малокадро-
вого телевидения проработа-
ла на Луне 120 часов в тече-
ние 11 лунных дней. С учетом 
времени испытаний она в те-
чение трех лунных дней нара-
ботала более 200 часов при ре-
сурсе по техническому зада-
нию – 150 часов. На Землю с 
Луны было передано свыше 20 
тыс. кадров.

Сегодня РКС продолжа-
ет вести разработки в обла-
сти систем телеметрии, связи 
и управления, которые могут 
быть использованы в будущих 
российских и международных 
миссиях по изучению Луны. 
Специалисты холдинга в по-
следние годы провели мас-

штабную модернизацию рос-
сийского наземного комплек-
са управления космическими 
аппаратами: был создан с нуля 
Восточный командно-изме-
рительный пункт, модерни-
зирован наземный комплекс 
управления, в том числе ком-
плекс средств дальней косми-
ческой связи, который успеш-
но работает в рамках проекта 
«Экзомарс». Инженеры РКС 
постоянно повышают воз-
можности и совершенствуют 
технологии производства бор-
товых систем телеметрии и го-
товы разработать и произво-
дить такие приборы для пер-
спективных российских лун-
ных аппаратов.

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпо-
рацию РОСКОСМОС) на протя-
жении 70 лет разрабатывает, 
производит, испытывает, 
поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппара-
туру и информационные систе-
мы космического назначения. 
Основные направления дея-
тельности – создание, развитие 
и целевое использование гло-
бальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управле-
ния космическими аппаратами; 
космические системы поиска и 
спасания, гидрометеорологиче-
ского обеспечения, радиотех-
нического обеспечения науч-
ных исследований космическо-
го пространства; наземные 
пункты приема и обработки 
информации дистанционного 
зондирования Земли. Интегри-
рованная структура «Россий-
ских космических систем» объ-
единяет ведущие предприятия 
космического приборостроения 
России: Научно-исследова-
тельский институт точных при-
боров (АО «НИИ ТП»), Научно-
производственное объедине-
ние измерительной техники 
(АО «НПО ИТ»), Научно-иссле-
довательский институт физиче-
ских измерений (АО «НИИФИ»), 
Особое конструкторское бюро 
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Науч-
но-производственная органи-
зация «Орион» (АО «НПО 
«Орион»).
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Второй Международный Форум
«Ключевые тренды в композитах: наука и технологии»
Текст: Анастасия Вырикова 
Фото: Сергей Кушлевич

В Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел II Междуна-
родный форум «Ключевые тренды в композитах: наука и 
технологии». Его организатором выступил Межотрасле-
вой инжиниринговый центр «Композиты Росси». Пер-
вый день Форума посетило более 3000 человек: ученые 
и молодые специалисты, представители компаний-раз-
работчиков сырья и изделий из композиционных мате-
риалов, представители ФОИВ и СМИ.

Программа Форума была до-
статочно насыщенной: вы-
ставка достижений и топо-
вых разработок из компо-
зитов, в их числе Audi R8 от 
Carbon Factory, беспилотный 
летательный аппарат, спор-
тивные сани для бобслея, гиб-
кие шланги, системы элек-
трообогрева для экстремаль-
ных климатических условий 
и многое другое.

Одной из важных для обсу-
ждения на Форуме стала тема 
Арктики и разработок для 
этого региона. Эксперты об-
судили волнующие вопросы в 
рамках панельных дискуссий, 
круглого стола и пленарного 
заседания «Арктические ма-
териалы и технологии». Засе-
дание стало одним из ключе-
вых мероприятий Форума. Его 
посетило более 1000 человек. 
Среди ключевых спикеров: 
Ректор МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана Анатолий Александров, 

Председатель научного совета 
при Президиуме РАН по ма-
териалам и наноматериалам, 
академик РАН Сергей Алдо-
шин, советник генерально-
го директора Всероссийско-
го научно-исследовательско-
го института авиационных 
материалов Вячеслав Бузник, 
заместитель губернатора Ар-
хангельской области по инве-
стиционной политике Алек-
сей Никитенко, GR-дирек-
тор ГК «ССТ» Артур Мирзоян, 
проректор по научно-инно-
вационному развитию САФУ 
Марат Есеев и модератор засе-
дания, директор Межотрасле-
вого инжинирингового цент-
ра «Композиты России» Вла-
димир Нелюб.

Открыл Форум и выступил 
с приветственным словом рек-
тор МГТУ им. Баумана Ана-
толий Александров. Он отме-
тил, что отрасль развивается 
очень быстро, интенсивно, а 

композитчики – это люди, 
которые, безусловно, фанаты 
своего дела.

«Сейчас во многих отраслях 
используются композиты. Мы 
летаем на самолетах, ездим на 
поездах, машинах, играем в 
хоккей – всё это сделано из 
инновационных и суперлег-
ких материалов» – отметил 
Александров. – Арктический 
регион очень важен с точки 
зрения геополитической и 
экономической стороны. И я 
уверен, что для композитчи-

ков нет ничего невозможно-
го, и они смогут реализовать 
все идеи для внедрения их в 
столь экстремальных аркти-
ческих условиях!».

Как отметил заместитель 
губернатора Архангельской 
области по инвестиционной 
политике Алексей Никитен-
ко, в соответствии с майским 
Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина Россия должна войти 
в число пяти ведущих научно-
технологических держав мира. 

Это требует кооперации дея-
тельности научных организа-
ций, университетов и пред-
приятий промышленности в 
работе над совместными науч-
но-исследовательскими про-
ектами, модернизации про-
грамм высшего образования 
для скорейшего внедрения 
инноваций в производство.

Обсуждение такой коопе-
рации, в том числе и для раз-
вития Арктического региона, 
продолжилось в рамках па-
нельной дискуссии «Новые 

материалы и технологии для 
экстремальных климатиче-
ских условий». Кроме того, в 
рамках Форума было подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве под эгидой Арктическо-
го НОЦ. В рамках нацпроекта 
«Наука» в стране до 2024 года 
должны быть созданы 15 на-
учно-образовательных цент-
ров мирового уровня (НОЦ), 
это будет один из 15 центров.

Специалисты индустрии 
также обсудили технологии 
и внедрение материалов в 
ключевые сектора экономи-
ки и промышленности, под-
готовку специалистов для 
предприятий, цифровое ма-
териаловедение, металличе-
ские композиционные мате-
риалы, физико-технологиче-
ское обеспечение качества ма-
териалов, интеллектуальные 
композиционные материалы, 
композиты в ракетно-косми-
ческой технике и другие не 
менее важные темы.

В течение первого дня Фо-
рума проходил финал миро-
вого чемпионата по компози-
там Composite Battle, впервые 
в мире в формате виртуаль-
ной реальности (VR). Вече-
ром были подведены итоги 
чемпионата и награждены по-
бедители. Одним из спонсо-
ров мероприятия выступило 
издательство Бомбора. В но-

минации «Бизнес-кейс» по-
бедила команда Венгрии, из 
Будапештского университета 
технологии и экономики. В 
номинации «Интеллектуаль-
ный конкурс» победителем 
стала команда КНИТУ КАИ, 
город Казань. В номинации 
«Технологический конкурс в 
формате VR» победа прису-
ждена команде Мьянмы. И 
наконец, в общем зачете аб-
солютным победителем чем-
пионата мира по компози-
там «COMPOSITE BATTLE 
WORLD CUP MOSCOW 2019 
VR» стала команда Египетско-
го военно-технического кол-
леджа, город Каир.

«Мы от всей души поздрав-
ляем ребят! Они несколько лет 
шли к этой победе и в 2019-

м, наконец-то ее одержали! 
Все участники и все команды, 
безусловно, отлично постара-
лись, выложились на все 100%. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что композитная инду-
стрия в надежных руках моло-
дых специалистов и уже про-
фессионалов своего дела», – 
прокомментировал итоги 
награждения директор МИЦ 
«Композиты России» Влади-
мир Нелюб.

В ходе второго дня Фору-
ма – 21 ноября были затрону-
ты темы развития базальтово-
го промышленного кластера 
и композиционных матери-
алов с пониженной пожаро-
опасностью, а также прошло 
выступление молодых ученых 

– Science Slam Composite.

В фокусе внимания 
Инновации, промышленность, кадры и защита от коррозии 

Сразу четыре мероприятия, посвященные российской 
промышленности, прошли в «Экспофоруме»: ХХIII Меж-
дународный форум «Российский промышленник», XII 
Петербургский международный инновационный форум, 
23-я международная выставка-конгресс «Защита от кор-
розии» и IV Форум работающей молодежи. Три дня в 
конгрессно-выставочном центре эксперты и специали-
сты отрасли не только обсуждали рост промышленно-
го и экспортного потенциала России, но и осматривали 
представленные экспонентами новые разработки и тех-
нологии в производстве, сервисы и системы для обеспе-
чения высокого уровня производства и качества город-
ской среды.

Открывая мероприятия, 
Александр Беглов, губерна-
тор Санкт-Петербурга, отме-
тил: «Санкт-Петербург всег-
да был инновационным горо-
дом, и мы рады приветство-
вать новые технологии, новые 
компании. Нам очень важно, 
что на сегодняшний день про-
мышленность в Санкт-Петер-
бурге растет, особенно это ка-
сается высокопроизводитель-
ных рабочих мест, внедрения 
высоких it-технологий». 

Ясумаса Иидзима, Гене-
ральный консул Японии в 
Санкт-Петербурге, выразил 

слова благодарности орга-
низаторам за то, что Япония 
была удостоена статуса стра-
ны-партнера. Консул выра-
зил искреннюю надежду, что 
Форумы укрепят сотрудни-
чество между Японией и Рос-
сией. Ключевой темой ме-
роприятий в этом году стала 
национальная конкуретно-
способность и экспортный 
потенциал России. Проблема 
отражает общемировой эко-
номический тренд – от им-
портозамещения к увеличе-
нию экспорта. 

На пленарном заседании 

«Национальная конкурент-
носпособность: возможно-
сти, пути развития, успеш-
ные практики» позитивную 
динамику промышленности 
выделил Олег Марков, ви-
це-губернатор Санкт-Петер-
бурга. Сегодня в нашем горо-
де функционируют 750 круп-
ных промышленных предпри-
ятий – это потенциальные и 
состоявшиеся экспортеры. В 
2018 году петербургские пред-
приятия подписали экспорт-
ных договоров более, чем на 
20 млрд. долларов. «Приятно, 
что по экспортным постав-
кам Петербург следует за Мо-
сквой и Тюменью – с 2016 года 
объем экспорта увеличился 
на 63%. Задача правительст-
ва – содействовать. Поэтому и 
было инициировано создание 
Центра поддержки экспорта и 
предпринимательства». 

Всего в рамках совместной 
деловой программы ПМИФ 
и «Российского промышлен-
ника» состоялось 88 конфе-
ренций, круглых столов, це-
ремоний награждения и тор-

жественных подписаний. 
Страна-партнер – Япония 
в нескольких мероприяти-
ях представила свой опыт по 
внедрению инноваций в про-
мышленной отрасли. 

Так, 13 ноября прошел кру-
глый стол «Кросс-культурные 
бизнес-коммуникации. Япо-
ния-Россия», где эксперты 
обсудили ключевые моменты 
создания плодотворных вза-
имоотношений между двумя 
странами и совместные реали-
зуемые проекты. Финальным 
этапом встречи стало подпи-
сание меморандума о сотруд-
ничестве между японской 
компанией Unixon Systems, 
которая намерена выйти на 
российский рынок, и россий-
ским стартапом Uplpad care. 

Выставка-конгресс «Защи-
та от коррозии» посвящена ре-
шению важнейшей научно-
технической, экономической 
и экологической проблемы – 
антикоррозийной защите ме-
таллов в различных областях 
промышленности. На между-
народной научно-практиче-
ской конференции «Актуаль-
ные вопросы противокорро-
зионной защиты» поднимал-
ся ряд вопросов, связанных 
со стандартизацией и сер-
тификацией – совершенст-
вование единого механизма 
управления и организации, 
унификация оборудования и 
внедрение безлюдных техно-
логий мониторинга, анализ и 
систематизация требований к 
противокоррозионной защи-
те, совершенствование дейст-
вующей нормативной базы и 
системы диагностики. Также, 
в рамках мероприятия состо-
ялась сессия, организованная 
Минпромторгом России. 

Все три дня делегаты и 
гости могли совершить осмотр 
нескольких экспозиций: Ин-
новационного Форума, фору-
ма «Российский промышлен-
ник» и выставки «Защита от 
коррозии». Здесь были пред-
ставлены как и уникальные и 
единственные в мире разра-
ботки, так и лучшие, зареко-
мендовавшие себя на рынке 
технологии – например, Ком-
пания «БРИСТАР» из Тольят-
ти представила на выставке 
твердосплавный инструмент 
для металлообработки, а ТД 
«Станко» – станки для заточки 
инструмента. Первым стен-
дом, который посетил губер-
натор на Форумах, стала экс-
позиция Политехнического 
университета. Директор Цен-
тра развития инновационной 
деятельности СПбПУ Алек-
сей МАЙСТРО рассказал, что 
в этом году вуз представляет 
три разработки: «Мы стараем-
ся каждый год удивлять сво-
ими разработками. Этот год 
был насыщенным, например, 
мы собрали беспилотный сол-
нечно-водородный электри-
ческий экраноплан «Шторм-
600», мобильную многоце-
левую платформу “Кадет-
М” для кадетского корпуса, а 
также у нас стенде представ-
лена новая версия гоночного 
болида». Эти разработки ин-
тересны таким организаци-
ям, как службы спасения, ги-
дрографии, охранные и транс-
портные службы, экологиче-
ский контроль.

Впервые на коллектив-
ном стенде представили раз-
работки предприятия Лено-
бласти: навесное оборудова-
ние и спецтехнику, полимеры 
и нанотехнологии. Компания 

«Динекс Русь», производящая 
системы обработки выхлоп-
ных систем и системы контр-
оля выбросов, продемонстри-
ровала комплект системы ней-
трализации Евро-6. Компа-
ния «Северо-Западный Центр 
Трансфера Технологий» раз-
вивает нанотехнологические 
стартапы региона, поэтому на 
выставке представила разра-
ботки от 7 курируемых нано-
технологических проектов – 
например, полимерный суб-
страт-заменитель почвы для 
тепличного и вертикального 
фермерства и мастербатч для 
придания антистатического 
эффекта эпоксидным смолам.

На экспозиции «Защи-
ты от коррозии» были проде-
монстрированы современные 
методы и средства защиты от 
коррозии в различных отра-
слях промышленности, изо-
ляционные и защитные мате-
риалы, оборудование для под-
готовки поверхности и нане-
сения покрытий, приборы для 
определения качества изоля-
ционных и защитных покры-
тий, средства неразрушающе-
го контроля и технической 
диагностики. Саратовская 
компания «НПО «Нефтегаз-
комплекс – ЭХЗ» на выстав-
ке представила производство 
станций катодной и дренаж-
ной защиты, подсистемы ди-
станционного коррозионно-
го мониторинга, комплексно-
го обследования трубопрово-
дов. Свои лучшие разработки 
привез производитель обору-
дования для противокоррози-
онной защиты и мониторин-
га коррозионного состояния 
стальных трубопроводов, кон-
струкций, подводных и при-
чальных сооружений, ЗАО 

«Трубопроводные системы 
и технологии». А компания 
«Химсервис», разрабатыва-
ющая и выпускающая обо-
рудование для защиты маги-
стральных трубопроводов и 
подземных сооружений про-
демонстрировала анодные за-
землители марки «Менделее-
вец», приборы для диагности-
ки трубопроводов.

15 ноября в «Экспофору-
ме» прошел Форум работа-
ющей молодежи, который 
впервые проводился в рам-
ках Дней промышленности 
и инноваций Он подтвердил 
статус главного мероприя-
тия по популяризации рабо-
чих профессий и специаль-
ностей. Участниками Фору-
ма стали более 500 молодых 
трудящихся на заводах и пред-
приятиях города, а также сту-
дентов технических специаль-
ностей. На форуме работали 
11 тематических секций, про-
водились профориентацион-
ные тестирования и практи-
кум от победителей конкурса 
«Лидера России», а 7 учебных 
заведений представили свои 
программы. 

Также 15 ноября прошла X 
Церемония вручения общест-
венных наград «За вклад в раз-
витие интеллектуальной соб-
ственности». Всего памятны-
ми дипломами и нагрудными 
знаками отмечено 15 человек. 
Самым юным победителем 
церемонии стал ученик пятого 
класса ГБОУ СОШ №117 Вы-
боргского района г. Санкт-Пе-
тербурга Виталий Волченко. 
Ему вручили нагрудной знак 
«Юный лидер инновационной 
и творческой деятельности». 

Дни промышленности и 
инноваций посетили более 

8000 специалистов отрасли, 
общая выставочная площадь 
заняла 7000 кв. м. На Бирже 
деловых контактов прош-
ли 620 деловых встреч между 
представителями из России, 
Германии, Японии и Слова-
кии. Мероприятия прошли 
при поддержке Министерст-
ва промышленности и торгов-
ли РФ, Российского и Санкт-
Петербургского союзов про-
мышленников и предпри-
нимателей, Правительства 
Санкт-Петербурга, Союза ма-
шиностроителей России, Тор-
гово-промышленных палат 
РФ, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Партнерами Петербургского 
международного инновацион-
ного форума стали ОАО «РЖД», 
Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ (группа 
РОСНАНО), Газпромбанк (Акци-
онерное общество).

Партнерами международно-
го форума «Российский про-
мышленник» выступили – «Газ-
промбанк» (Акционерное обще-
ство), «Газнефтеторг.ру», 
Инженерный холдинг DATUM 
Group, ООО «Сургут перевалка» 
и АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере произво-
дительности труда».

Соорганизатором выстав-
ки-конгресса «Защита от кор-
розии» стала Ассоциация 
содействия в реализации 
инновационных программ в 
области противокоррозионной 
защиты «СОПКОР». Партнера-
ми проекта выступили «Газ-
промбанк» (Акционерное 
общество), АО «Гипрониигаз», 
ООО «Сургут перевалка»,  
АО ППТР «Петр», ООО «Тикку-
рила».
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The future of  the  
oil & gas sector is now
Sulzer demonstrates efficiency and performance increasing 
technologies at ADIPEC 2019
Sulzer will be presenting key technology trends and inno-
vations in the energy sector at Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC, November 
11-14, 2019, Abu Dhabi National Exhibition Centre). As a 
one-stop-shop for advanced components, solutions and 
services for oil and gas separation processes, the compa-
ny is leading the industry into the future. 

ADIPEC is a forum where busi-
ness leaders and policymakers 
can discuss the latest trends in the 
oil and gas sector as well as shape 
the future of this industry. Sulzer 
Chemtech, the leader in separa-
tion and mixing technology, will 
contribute to the discussion by 
presenting its innovations in the 
field. These include the compa-
ny’s comprehensive product, li-
censing and service offering for 
the upstream, midstream and 
downstream sectors.

Of particular interest to visi-
tors will be Sulzer’s increased ca-
pabilities in technology licensing 
and process equipment technol-
ogy, following the acquisition of 
GTC Technology, global licensor 
of process technologies and mass 
transfer solutions for the oil and 
gas sector. In this way, custom-
ers will benefit from a more com-
prehensive full-service provider 
of mass transfer equipment, en-
tire plants and associated services.

Sulzer will also showcase its 
columns and vessels for effec-
tive separation in upstream op-
erations. The range of high-per-
formance and high-quality solu-

tions available are being adopted 
in an ever-growing number of oil 
and gas fields, both onshore and 
offshore. Recently, the compa-
ny has won contracts for the sup-
ply of mass transfer equipment 
in Marjan and Berri Field Devel-
opment projects in Saudi Arabia.

Two pieces of equipment 
under the spotlight at ADIPEC 
2019 will be Compact Mass 
Transfer and Inline Separation 
Technology (cMIST™) systems 
for natural gas dehydration and 
electrostatic coalescer internals 
for vessels (VIEC™) to remove 
free and emulsified water in oil 
emulsions. Both solutions out-
perform conventional technolo-
gies, maximizing separation effi-
ciency while substantially reduc-
ing equipment footprint.

Attendees interested in op-
timizing their mixing process-
es will be able to find out more 
about Sulzer’s range of static 
mixers. These allow businesses 
to obtain highly homogeneous 
substances with extremely effi-
cient, durable and reliable sys-
tems. Consequently, quality and 
consistency can be achieved with 

minimal operational and main-
tenance costs. 

Sulzer will also highlight the 
maintenance, repair and revamp 
capabilities of its Tower Field 
Services (TFS) group. This pro-
vides round-the-clock support 
for quick turnarounds and emer-
gency shutdowns. Sulzer’s auto-
mated weld overlay technology 
for example offers a durable and 
cost-effective method to restore 
the mechanical integrity of col-
umns and vessels as well as im-
prove their corrosion resistance. 

Visitors who want to learn 
more about Sulzer’s column in-
ternal offering for separation pro-
cesses in oil and gas facilities will 
be able to experience this via a 
virtual reality (VR) app. This will 

allow users to walk around full-
scale trays and learn about their 
capabilities and applications.

Sulzer, headquartered in Winter-
thur, Switzerland, is a global 
industry leader in pumping solu-
tions and services for rotating 
equipment, as well as separation, 
mixing and application technology. 

Sulzer Chemtech provides 
processing industries with mis-
sion critical technologies and 
equipment, whether they are in 
the oil & gas, chemical, pharma-
ceutical or food and beverage sec-
tors. 

Our capabilities extend from 
technology licensing through 
products to services, offering cus-
tomers a one-stop concept for the 
design, manufacture, mainte-
nance, repair and upgrade of pro-
cess equipment. 

The range covers individual 
components, such as column 
internals, complete units, skids 
and technologies for refineries, 
petrochemical and bio-polymer 
plants. 

With over 180 production and 
service sites around the world, we 
deliver solutions that truly sup-
port our customers.

In 2018, we achieved sales of 
CHF 3.4 billion with around 
15'500 employees. Our shares 
are traded on the SIX Swiss 
Exchange (SIX: SUN). 

Digital Ecosystems at 
HANNOVER MESSE
The focal point of the show's industrial transformation on center 
stage of the exhibition 
HANNOVER MESSE has a revamped layout, making it even 
quicker for visitors to zero in on the key industrial transfor-
mation technologies of greatest interest to them. The focal 
point of the show's industrial transformation message is 
the Digital Ecosystems showcase covering the full range 
of software for every link in the industrial value chain. The 
display is strategically located at the heart of the venue – 
in halls 14 through 17.

At HANNOVER MESSE 2020, 
processes and technologies that 
up until quite recently were re-
garded as separate and distinct 
will be showcased together in 
an integrated overview of pro-
cess flows and solutions. ‘In the 
current age of Industry 4.0, the 
focus is on flexible manufac-
turing, standalone yet integrat-
ed machines and systems, and 
autonomous exchanges of pro-

cess information,’ said Hubertus 
von Monschaw, Global Director 
Digital Ecosystems at Deutsche 
Messe. ‘And the key to it all is 
the software that maps and man-
ages these processes. At HAN-
NOVER MESSE, all theme 
areas relevant to this will be clus-
tered in the Digital Ecosystems 
display’.

Among the exhibitors in this 
part of the show will be big-name 
regulars like Autodesk , Atos, 
Amazon Web Services , Cisco , 
Dassault , EPLAN , HUAWEI, 
Kaspersky, MPDV , Microsoft , 
PSI , SAP , Siemens PLM, Soft-
ware AG and Telekom. There 
will also be a number of promi-
nent newcomers such as Google 

, proAlpha , McAfee and Knapp 
. Their displays will span a range 

of themes, including predictive 
maintenance, machine learn-
ing, MES (manufacturing exe-
cution systems), logistics (WMS 
and TMS), data analytics, CAD 
(computer-aided design), PLM 
(product lifecycle management), 
business platforms, ERP (enter-
prise resource planning) for re-
al-time monitoring, virtual/aug-
mented reality and industrial se-
curity. 

At HANNOVER MESSE 
2019, these themes attracted over 
100,000 visitors. One key aspect 
common to all of them is increas-
ing convergence of applications 
and technologies. MES and data 
analytics are a case in point. Man-
ufacturing execution systems (aka 
production control systems) are 
able to function reliably only if their 
future performance can be predic-
tively modeled and analyzed using 
appropriate data analytics such that 
improvements and checks can be 
undertaken as appropriate. Mon-
schaw explains: ‘Today’s MES sys-
tems are about more than just fault 
analyses of individual machines. 
They involve aggregating data in 
order to identify scope for optimi-
zation and even develop entirely 
new business models.’

The convergence of once 
separate areas of technology is 
also very clear from CAD, PLM 
and business platforms. Whereas 
only a few years ago CAD soft-
ware was primarily about de-
signing individual work-piec-
es and machine parts, there 
are now companies providing 
software platforms that model 
and manage entire value chains 
from design and parts procure-
ment right through to final qual-
ity control. Dassault Système s 
is such a company. Its solutions 
enable collaboration across in-
ternal users and external sup-
pliers and partners. ‘We’re not 
a CAD or PLM provider,’ says 
Director Marketing EuroCen-
tral Annegret Cox. ‘We map en-
tire product development pro-
cesses. That includes generating 
initial product ideas, pre-pro-
duction preparation and selling 
the completed product – all on 
the one software platform.’

ERP (enterprise resource 
planning) is another exciting 
focus of software convergence. 
At HANNOVER MESSE 2020, 
providers will present examples 
and use cases demonstrating how 
mechanical engineering and other 
firms can now leverage ERP tools 
in completely new ways. Predic-
tive ERP, for example, is sparking 
more and more interest. It enables 
manufacturers to predict possible 
events and initiate the necessary 
measures and countermeasures. 
Integrated with the appropriate 
process models, predictive ERP 

systems can facilitate better de-
cision-making by running simu-
lations of even the most complex 
scenarios.

Virtual and augmented reality 
are likewise being more common-
ly used in industrial applications. 
Take the design of powertrains, for 
example. It used to take engineers 
days to calculate all the param-
eters of a given design, but now, 
with the aid of algorithms, they 
can generate as many as 2,000 de-
signs in the same timeframe. The 
designs can then be imported as 
3D models into a VR lab, where 
everything, right down to the very 
last bolt and washer, can be disas-
sembled, analyzed, adjusted and 
re-assembled. 

Industrial Security is an ex-
tremely important and relevant 
section of the Digital Ecosys-
tems showcase, particularly in 
today’s interconnected indus-
trial world, with Emotet and its 
ilk lurking in the digital under-
growth. Modern industry, where 
the digital integration of devices 
and production machinery has 
grown massively and will contin-
ue to do so, is exposed to a more 
or less constant risk of cyberat-
tack. No one is immune to these 
risks, as today’s continual stream 
of reports of targeted attacks on 
businesses and government agen-
cies shows. The upcoming HAN-
NOVER MESSE will therefore 
present the best available solu-
tions for organizations to safe-
guard themselves against cyber-
attacks. 

Приход EC200D
Volvo CE поставила в Россию первую партию новых 
экскаваторов 
Гусеничный экскаватор Volvo EC200D производится на 
заводе компании в городе Чангвон в Южной Корее. Новая 
машина пришла на смену 18-тонной модели EC170D. За 
счет увеличенной эксплуатационной массы (19760-20310 
кг) и большей устойчивости EC200D способен выполнять 
более сложные задачи по сравнению с предшественни-
ком. Универсальный экскаватор может использоваться 
в ходе строительных, дорожных и ландшафтных работ, 
в том числе при прокладке коммуникаций. 

Новая модель оборудована 
надежным 4,7-литровым дви-
гателем Volvo D5 мощностью 
167 л.с. Он соответствует эко-
логическому классу Tier 3, а 
также имеет высокий крутя-
щий момент при низких обо-
ротах, что гарантирует произ-
водительность и повышенную 
топливную экономичность 
экскаватора. Мотор вместе с 
оптимизированной гидрав-
лической системой обеспе-
чивают эффективную и плав-
ную работу машины.

EC200D оснащен уникаль-
ной встроенной системой ра-
бочих режимов Volvo. В за-
висимости от стоящих перед 
экскаватором задач, она по-
зволяет выбрать наиболее 
подходящий режим рабо-
ты: «холостой ход», «высокая 
точность», «универсальный», 
«высокая мощность» или 
«максимальная мощность». 
Благодаря этой системе, оп-
тимальной скорости поворо-
та надстройки, высоким зна-
чениям усилия на режущей 

кромке ковша, а также корот-
ким рабочим циклам EC200D 
работает с максимальной про-
изводительностью.  

Просторная комфортабель-
ная кабина экскаватора с кру-
говым обзором, эргономично 
расположенными органами 
управления и регулируемым 
сиденьем оснащена множе-
ством современных функций, 
предназначенных для повыше-
ния безопасности, комфорта 
и производительности труда 
оператора. Новый монитор 
I-ECU, на котором отобража-
ется вся необходимая инфор-
мация для бесперебойной ра-
боты, обеспечивает удобство 
управления машиной.

Совокупная стоимость вла-
дения экскаватором EC200D 
ниже, чем у рыночных анало-
гов. Это достигается за счет 
прочной конструкции, уве-
личенных сервисных интер-
валов, качественных расход-
ных материалов собственного 
производства Volvo и высокой 
остаточной стоимости маши-
ны при ее продаже на вторич-
ном рынке.

«В общем объеме про-
даж Volvo CE за первое по-
лугодие 2019-го доля импор-
тированных среднетоннаж-
ных экскаваторов составила 

29%. Мы ожидаем, что по-
явление в России новой мо-
дели EC200D позволит ком-
пании удовлетворить возра-
стающие запросы клиентов и 
тем самым укрепить позиции 
Volvo Construction Equipment 
в сегменте 20-тонных экска-
ваторов и на рынке в целом», 

– рассказывает Михаил Авдеев, 
менеджер по поддержке про-
даж шарнирно-сочлененных 
самосвалов и экскаваторов 
Volvo Construction Equipment. 

Группа компаний Volvo являет-
ся одним из мировых лидеров 
по производству грузовых авто-
мобилей, автобусов, строитель-
ной техники и силовых устано-
вок для морских судов и про-
мышленного оборудования. 
Кроме того, группа компаний 
Volvo предоставляет готовые 
финансовые и сервисные реше-
ния. В группе компаний Volvo, 
штаб-квартира которой распо-
ложена в Гётеборге, работает 
около 95 000 штатных сотруд-
ников. Ее производственные 
предприятия расположены в 18 
странах мира, а продукция 
представлена более чем на 190 
рынках. В 2017 году выручка 
группы компаний Volvo состави-
ла около 334,7 млрд шведских 
крон (34,1 млрд евро). 
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Вышел в свет новый номер журнала «Россий-
ская муниципальная практика». В журнале вы-
ступления сенаторов, министров по вопросам 
муниципальной политики и ходу реализации 
национальных проектов, анализ экспертов су-
ществующей системы муниципальных  выбо-
ров, лучшие муниципальные практики. Впервые  
в журнале пуликуются материалы спецпро-
екта «Технологии созидательного партнер-
ства» и  спецпроекта «Техника и технологии 
для городского хозяйства». Материал перво-
го спецпроекта – «Военное качество «Высоко-
точных комплексов» в мирных целях». Второй 
спецпроект рассказывает о  сотрудничества. На 
ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах рас-
положения предприятия. Деятельность крупно-
го бизнеса в рамках этого сотрудничества на-
правлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабо-
чих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муни-
ципальная карта России» представлена Новосибирская область. 

АНОНС

В работе съезда ОКМО 
участвовали делегации  
из всех регионов России
Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных обра-
зований состоялся в Москве в Октябрьском зале Дома 
Союзов 27 ноября 2019 года и собрал свыше 600 человек. 
Среди них – делегации от всех регионов в составе пред-
ставителей глав субъектов РФ, руководителей советов 
муниципальных образований субъектов РФ, глав муни-
ципальных образований. Также участвовали руководи-
тели федеральных министерств и ведомств, представи-
тели полпредств Президента РФ, профильных вузов, экс-
пертных и общественных организаций, СМИ.

С основными докладами на 
пленарном заседании высту-
пили заместитель Председа-
теля Правительства РФ Вита-

лий Мутко и президент Кон-
гресса, первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия 
» в Госдуме РФ Виктор Кидяев.

Собравшихся также при-
ветствовали председатели 
профильных комитетов Фе-
дерального Собрания Олег 
Мельниченко и Алексей Ди-
денко.

Президент ОКМО предста-
вил собравшимся предложе-
ния к будущей Стратегии раз-
вития местного самоуправ-
ления в РФ, разработанные 
Конгрессом в рамках работы 
над докладом Правительству 
России «О состоянии местно-
го самоуправления в РФ».

Содокладчиками Викто-
ра Кидяева стали замести-
тель председателя Совета по 
юридическим вопросам – Ис-
полнительный секретарь Со-
вета муниципальных образо-
ваний Смоленской области 
Елена Матюшова, председа-
тель Совета муниципальных 
образований Тамбовской об-
ласти Валентин Миронов, ис-
полнительный директор Со-
вета муниципальных обра-
зований Брянской области 
Наталья Пригаро, исполни-
тельный директор Совета му-
ниципальных образований 
Красноярского края Алек-
сандр Коновальцев, руково-
дитель аппарата Совета муни-
ципальных образований Пен-

зенской области Владимир 
Шелудько, председатель Со-
вета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга Все-
волод Беликов, управляющий 
делами Совета муниципаль-
ных образований Тюменской 
области Егор Быстров.

Пленарное заседание за-
вершилось торжественной 
церемонией награждения 
победителей Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» и пред-
ставителей Конгресса.

Затем состоялось Общее 
Собрание Конгресса, которое 
провел Виктор Кидяев.

Перед участниками вы-
ступили заместитель Ми-
нистра юстиции РФ Сергей 
Быстревский, заместитель 
Министра экономического 
развития РФ Сергей Галкин, 
заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
делам национальностей Ми-
хаил Мишин и директор ком-
пании «Учет в БГУ» Юлия 
Морикова.

Презумпция виновности органов  
местного самоуправления
Александр Коновальцев, 
исполнительный директор совета 
муниципальных образований 
Красноярского края

Муниципалитеты заключают согла-
шения с органами контроля и надзо-
ра. Это все помогает предотвращать 
правонарушения и повышать качест-
во правоприменения на местах. Осо-
бую роль играют соглашения о вза-
имодействии между региональными 
Советами муниципальных образова-
ний и органами надзора.

Такая практика применяется в 53-х реги-
онах – в Ивановской, Иркутской и Ни-
жегородской областях, Ставропольском 
крае, Хакасии и других субъектах.  На-
пример, у Совета муниципальных обра-
зований Красноярского края с 2011 года 
заключены Соглашения о взаимодейст-
вии со всеми территориальными управ-
лениями контрольно-надзорных органов 
и управлением Минюста. 

Но, несмотря на такие соглашения, 
на практике возникают проблемы, когда 
закон идет вразрез со здравым смыслом. 
Серьезной проблемой остается невоз-
можность одномоментного исполнения 

всех предписаний контрольно-надзор-
ных органов и судов. Большинство  таких 
предписаний, большинство требований 
сопряжено с высокими расходами. Фи-
нансовые возможности муниципалите-
тов, особенности бюджетного процесса 
и правила организации закупок прини-
маются правоохранителями во внимание 
далеко не всегда.

Например, на основании решения 
суда по иску прокуратуры Ивановский 
сельсовет Партизанского района Крас-
ноярского края, где в пяти населенных 
пунктах проживает 526 человек, обязан 
построить тротуары, отремонтировать 
дороги внутри населенных пунктов, об-
устроить остановочные пункты. Финан-
совая потребность 31,5 млн. рублей, а до-
ходная часть бюджета – всего 4 млн. ру-
блей. Решение суда не выполнено из-за 
отсутствия финансовых средств. 

В каждом регионе вам приведут  массу 
аналогичных примеров. 

Предлагаю провести инвентаризацию 
чрезвычайных расходных обязательств 

муниципалитетов с участием региональ-
ных управлений прокуратуры, иных 
контрольно-надзорных органов и реги-
ональных советов муниципальных обра-
зований. По ее итогам нужно сформи-
ровать реестры муниципальных чрезвы-
чайных расходных обязательств по всем 
регионам и разработать планы по реали-
зации либо по отмене вынесенных пред-
писаний.

Поясню на примере Красноярского 
края. С 2013 года мы проводим ежегод-
ную инвентаризацию предписаний по 
всем направлениям надзора в отноше-
нии всех муниципалитетов и доводим ре-
зультаты до губернатора и правительства 
края. Первая инвентаризация дала огром-
ную цифру – 19 млрд рублей! Усилиями 
краевых властей и муниципалитетов, а 
также в связи с изменениями законода-
тельства в 2013–2017 годах сумма чрез-
вычайных расходных обязательств сни-
зилась в несколько раз. 

Но в последние годы проблема обо-
стрилась. Так, для исполнения судебных 

решений в 2017 году было необходимо 
почти 2,5 млрд рублей, а в 2018 году – 
уже около 6 млрд рублей. При этом в 
местных бюджетах в 2018 году на испол-
нение предписаний было предусмотрено 
542 млн рублей, что в 10 раз меньше не-
обходимой суммы.

Пропорционально количеству судеб-
ных решений в два раза увеличилось и 
количество возбужденных исполнитель-
ных производств. 

В настоящее время Правительство 
России готовится к реформе контроль-
но-надзорной деятельности. Ожидается, 
что будет внедрена новая оценка эффек-
тивности контроля и надзора.

Предлагаю в рамках указанной ре-
формы: 

– определить критерии оценки выяв-
ленных нарушений с учетом их реальной 
общественной опасности; 

– разработать механизм учета право-
вых и бюджетных условий муниципаль-
ной работы при проведении контрольно-
надзорных мероприятий.

Кроме того необходимо предусмотреть 
возможность переноса исполнения пред-
писаний контрольно-надзорных орга-
нов на следующий финансовый год (за 
исключением тех, которые направлены 
на устранение реальных угроз жизни и 
здоровью граждан).

Давно говорим о необходимости дру-
гих подходов к контрольной деятельнос-
ти. Нужно разработать и внедрить в пра-
ктику государственного контроля и над-
зора элементы риск-ориентированного 
подхода. 

В рамках этой работы следует про-
вести категоризацию правовых требо-
ваний к муниципалитетам, исходя из 
уровня потенциального ущерба в связи 
с невыполнением установленных тре-
бований.

Предлагаю также  создать механизм 
«регулятОрной гильотины» для надзора в 
отношении органов и должностных лиц 
местного самоуправления, одновремен-
но предусмотрев категоризацию право-
нарушений по профилям риска. 

Дефицит квалифицированных кадров  
в органах местного самоуправления
Наталья Пригаро, 
исполнительный директор Совета 
муниципальных образований  
Брянской области 

В докладе Конгресса о состоя-
нии муниципальных кадров указа-
ны основные проблемы, которые 
характерны и для Брянской обла-
сти. Например, указано, что в Рос-
сии выявлена минимальная числен-
ность служащих в поселениях.

В Брянской области в поселениях в каче-
стве муницпальных служащих работают 
только главы, в редких случаях – глава и 
финансист. 

Конгресс также определил, что зара-
боток по всем младшим должностям му-
ниципальной службы в 1,5–2 раза ниже 
официально установленной среднеме-
сячной зарплаты по регионам. У нашем 
регионе также средняя зарплата по всем 

служащим поселений на 40% ниже сред-
немесячной по региону. А в среднем, с 
учетом зарплаты служащих городских 
округов и муниципальных районов, 
общий уровень зарплаты превышает 
среднемесячный показатель на 10 %. И 
при таком уровне зарплаты служащие 
выполняют большой объем должност-
ных обязанностей и несут персональную 
ответственность.

По России отмечено, что подавляю-
щее большинство муниципальных служа-
щих имеют высшее образование. Но при 
этом наблюдается неуклонное снижение 
доли муниципальных кадров с высшим 
образованием: на 7 % за 3 года в среднем 
по всем видам муниципальных образо-
ваний. Это происходит из-за низких зар-
плат,  и из-за высокого уровня должност-
ной нагрузки и ответственности.

В Брянской области ситуация более 
стабильна, поскольку у нас действует об-
ластной закон о социальных гарантиях 

муниципальным служащим. Назначают-
ся пенсии за выслугу лет, выплачивается 
трехмесячный заработок при сокраще-
нии и так далее. 

Служащие и работники органов 
местного самоуправления зачастую вы-
полняют одновременно по нескольку 
ответственных задач. Поэтому востре-
бованы регулярное повышение квали-
фикации и дополнительная подготов-
ка, и регионы активно принимают свои 
программы.

Но есть проблема. Зачастую по этим 
программам обучаются только служащие, 
а другие сотрудники органов МСУ и ак-
тивные граждане программой не охваче-
ны. Этот вопрос решают советы муници-
пальных образований в своих проектах. 
Наш Брянский совет, коллеги из Баш-
кортостана, Бурятии, Коми, Татарстана, 
Пермского края, Белгородской, Иванов-
ской, Саратовской, Тульской областей и 
многие другие.

Большим подспорьем являются ме-
тодические материалы и обзоры луч-
ших практик, которые размещают на 
своих сайтах федеральные министер-
ства. 

Отдельно следует поставить вопрос о 
развитии механизма кадрового резерва 
муниципальной службы.  

По вопросу о развитии муниципаль-
ных кадров есть ряд предложений для фе-
деральных органов:

Первое. Принять меры, чтобы зарплата 
на младших муниципальных должностях 
была не ниже 70 % от среднемесячной 
по региону за предшествующий кален-
дарный год. Разработать методики рас-
чёта окладов для всех должностей муни-
ципальной службы, исходя из оклада по 
самой младшей должности.

Второе. Определить надбавки за 
высшее образование и непрерывный 
стаж работы в органах местного само-
управления.

Третье. Подготовить рекомендации 
по повышению квалификации сотруд-
ников органов МСУ, не являющихся му-
ниципальными служащими, и активи-
стов, без которых невозможно решать во-
просы развития на местах. 

Четвертое. Сформировать банк 
лучших практик, типовых решений и 
образцовых документов, чтобы сокра-
тить нагрузку на муниципальных ра-
ботников по подготовке различных до-
кументов «с нуля». Этот банк можно 
будет дополнить материалами обуча-
ющего характера, совмещенного с по-
вышением квалификации по отдель-
ным вопросам.

Пятое. Рассмотреть возможность 
применения краудсорсинга при под-
готовке управленческих решений. Это 
позволит снизить нагрузку на работни-
ков муниципалитетов и вовлечь в раз-
витие территорий потенциал граждан-
ского общества.


