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В НОМЕРЕ:

ЦБ РФ сохраняет прогноз падения ВВП РФ в 
2020 году на 4-6%, отмечая, что во II квар-
тале спад может оказаться более глубоким, 
чем изначально ожидалось. В связи с этим 
ЦБ понизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. 
Поэтапное снятие ограничительных мер спо-
собствует постепенному восстановлению сек-
торов, ориентированных на потребление. 
Вместе с тем опросы по-прежнему отражают 
сохранение осторожных настроений бизне-
са, считают в Банке России.
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Премия 
«Приоритет» 
Деловой клуб Националь-
ной премии в области 
эффективного примене-
ния передовых техноло-
гий «Приоритет» на плат-
форме TrueConf провел 
первую онлайн-сессию из 
цикла «Технологии здесь 
и сейчас». Главной темой 
обсуждения стали вопросы 
внедрения и применения 
современных технологий 
в текущей экономической 
ситуации. Оператор Наци-
ональной премии «Прио-
ритет-2020» – НП «Центр 
развития общественных 
коммуникаций». Органи-
зационная поддержка – 
Коммуникационная груп-
па «Деловая лига».

Открывая стратегическую сес-
сию «Как в короткий срок ос-
воить новые технологии? Про-
мышленная инфраструктура 
в новой экономической ре-
альности», председатель Ор-
гкомитета премии «Приори-
тет» Виталий Расницын отме-
тил, что события, связанные с 
пандемией, выявили необхо-
димость грамотного прогно-
зирования развития различ-
ных ситуаций и умения быс-
трого реагирования на поме-
нявшийся бизнес-ландшафт.

В качестве спикеров в сессии 
выступили авторитетные экс-
перты: Дмитрий Кулиш, про-
фессор, директор «Мастерской 
Инноваций» Сколтеха; Вадим 
Феоктистов, директор ООО 
«ММК-Информсервис»; Ольга 
Пестерева,заместитель гене-
рального директора по управ-
лению коммуникациями ПАО 
«Микрон»; Валентин Макаров, 
президент НП «РУССОФТ»; 
Илья Метревели, генеральный 
директор Ассоциации «Технет.

Модератором сессии стал 
Вадим Куликов, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора Агентства по техноло-
гическому развитию и пред-
седателя Экспертного совета 
Национальной премии «При-
оритет-2020».

Участники рассказали о 
перспективах бесконтактно-
го производства, как перена-
страивается отечественный 
производитель и кто все-таки 
зарабатывает на технически 
и технологически правиль-
ном перезапуске своих биз-
нес-моделей.

«В настоящее время компа-
нии «ММК-Информсервис», – 
рассказал Вадим Феоктистов, 

– удалось полноценно задейст-
вовать сотрудников в удален-
ном режиме без перерыва для 
производства и других бизнес-
процессов».

По словам Ольги Пестере-
вой, ПАО « Микрон» первым из 
отечественных производителей 
микроэлектроники сертифици-
ровал систему менеджмента ка-
чества (СМК) на соответствие 
требованиям международного 
стандарта в дистанционном ре-
жиме и выявил, что подобный 
формат работы применим и в 
будущем. Также она рассказа-
ла о проекте Фабрики идей, ко-
торый направлен на выявле-
ние инициатив и интересных 
идей модернизации рабочего 
процесса.  «В условиях панде-
мии компания стремится раз-
будить инициативу в сотрудни-
ках и, воспользовавшись свое-
образной паузой, найти новые 
направления развития», – отме-
тила Ольга.

Валентин Макаров под-
робно рассказал о ситуации, 
сложившейся в области вне-
дрения отечественных про-
граммных продуктов. «Мы 
сейчас проживаем очень важ-
ное время, когда Россия имеет 
перспективы и возможности 
претендовать на то, чтобы 
стать одним из основных ли-
деров в cфере ИТ.

Генеральный директор Ас-
социации Технет Илья Мет-
ревели рассказал, что благо-
даря современным цифро-
вым платформам Ассоциа-
ция Технет не почувствовала 
изменения конъюнктуры, смо-
гла оперативно перестроиться, 
и, не теряя темпов, продолжи-
ла работу с лидерами рынка в 
России и за рубежом.

Итоги «ИТМаш-2020» 
Первая международная конференция собрала экспертов из восьми стран
Арина Сорокина

25 июня 2020 г. состоялась Первая международная конференция 
«Информационные технологии в машиностроении» («ИТМаш-2020»). 
В мероприятии, организованном в онлайн-режиме Издательским домом 
«КОННЕКТ» и Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении», 
приняли участие более 500 человек. Аудитория международного фору-
ма, продемонстрировавшая высокий интерес к вопросам цифровой 
трансформации, создания цифровых производств, была представлена 
специалистами и экспертами из восьми стран: Белоруссии, Германии, 
Казахстана, Молдавии, Монголии, России, Узбекистана и Чехии. При-
мерно 10% участников мероприятия составили специалисты ИТ-ком-
паний, 15% – представители органов власти, высших учебных заведе-
ний и академической науки, 75% – различных сегментов машиностро-
ительного комплекса. Генеральным партнером конференции выступил 
Консорциум «РазвИТие». Мероприятие поддержали компании Cisco и 
RRC, Infor и IPL Consulting, «Техэксперт», IBS, ГК «ПЛМ Урал». 

Открылась конференция панельной 
дискуссией на тему «Эффективная 
интеграция программных продуктов 
и платформ разных вендоров как осно-
ва цифровой трансформации в маши-
ностроении». В роли модератора обсу-
ждения выступил председатель прав-
ления Ассоциации «Цифровые инно-
вации в машиностроении», директор 
Института информационных систем и 
технологий ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАН-
КИН» Борис Позднеев. Повестка ди-
скуссии, организованной по принци-
пу мозгового штурма, включала в себя 
следующие вопросы: 

– отношение к Индустрии 4.0 в аспек-
те реализации долгосрочной стратегии 
прорывного научно-технологического 
развития и внедрения цифровых тех-
нологий в промышленности РФ;

– достаточность мероприятий, про-
ектов и платформ, предусмотренных 
Национальной программой «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
для прорывного научно-технологиче-
ского развития и создания цифрово-
го машиностроительного комплекса; 

– приоритетные сквозные цифро-
вые технологии, наиболее значимые 
для перспективного развития маши-
ностроительного комплекса;

– наиболее сложные проблемы, пре-
пятствующие системной автоматиза-
ции и интеграции систем в рамках су-
ществующей ИТ-инфраструктуры ма-
шиностроительного комплекса;

– полнота и доступность информа-
ции о развитии Концепции и между-
народной кооперации в области Инду-
стрии 4.0, о стандартах и лучших пра-
ктиках для создания в машинострое-
нии умных производств и цифровых 
предприятий;

– вероятные риски при создании 
умных производств и цифровых пред-
приятий в машиностроительном ком-
плексе в соответствии с концепцией 
«Индустрия 4.0»;

– положительные эффекты реали-
зации долгосрочной стратегии созда-
ния умных производств и цифровых 
предприятий в машиностроительном 
комплексе.

В разговоре приняли участие незави-
симый эксперт в области инновацион-
ных технологий изготовления деталей в 
машиностроении Михаил Аладышкин, 
директор по стратегическому развитию 
компании АСКОН Евгений Бахин, гене-
ральный директор компании ELANOR 
Филип Бушина, председатель ТК-164 
«Искусственный интеллект» Сергей 
Гарбук, председатель ТК-22 «Информа-
ционные технологии» Сергей Головин, 
исполнительный директор компании 
«АЙПЛ Консалтинг» Владимир Капус-
тин, профессор Технического универ-
ситета Дрездена Юлия Краузе, первый 
заместитель председателя Комитета по 
техническому регулированию, стандар-
тизации и оценке соответствия РСПП 
Андрей Лоцманов, президент Нацио-
нальной палаты инженеров Игорь Ме-
щерин, заместитель генерального ди-
ректора АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию» Михаил Носов, 
управляющий директор по развитию 
цифровых технологий «Локотех» Дмит-
рий Сергиенко, президент Консорциу-
ма «Кодекс», руководитель информаци-
онной сети «Техэксперт» Сергей Тихо-
миров, менеджер по развитию бизнеса 
ЦОД компании Cisco Дмитрий Хоро-
ших и руководитель отдела продаж в 
СНГ, Азии компании Schuler Pressen 
GmbH Ральф Швайцер. 

В ходе обсуждения предложенных 
организаторами вопросов участники 
дискуссии постарались обрисовать те-
кущую ситуацию в машиностроении, 
представить перспективы цифрови-
зации отрасли, оценить возможности 
предприятий встроиться в общемиро-
вые тренды, чтобы нарастить экспорт-
ный потенциал и обеспечить выполне-
ние стратегических задач, поставлен-
ных руководством нашей страны. Одна 
из таких задач – возвращение России в 
число ведущих экономических держав. 
Наиболее острая дискуссия разверну-
лась по вопросу, касающемуся проектов 
и платформ, предусмотренных Нацио-
нальной программой «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Мнения 
участников обсуждения разделились.

Продолжением дискуссии стало 
пленарное заседание, в ходе которого 
докладчики затронули наиболее ак-
туальные для машиностроительного 
комплекса задачи. В центре внимания 
были вопросы цифровой трансформа-
ции российского машиностроитель-
ного комплекса. Международный со-
став участников конференции позво-
лил представить европейский опыт 
модернизации различных индустрий, 
рассказать о направлениях российско-
германского сотрудничества в области 
стандартизации и развития Индустрии 
4.0, роли кооперации при реализации 
проектов создания умных фабрик и 
производств. 

Большое внимание докладчики уде-
лили роли технологического инжини-
ринга и информационного модели-
рования объектов промышленности, 
проектам внедрения цифровых двой-
ников, особенностям применения в 
машиностроении технологий искус-

ственного интеллекта, программных 
инструментов проектирования. В ряде 
выступлений рассматривались элемен-
ты современной ИТ-инфраструктуры 
для построения цифрового предприя-
тия, оценивались перспективы разра-
ботки цифровых стандартов.

Переход к Индустрии 4.0 предусма-
тривает изменение процессов компа-
ний с использованием цифровых ин-
струментов. Как показывает мировая 
практика, трансформация производ-
ства невозможна без внедрения совре-
менных технологий управления, при-
менения сквозных отраслевых биз-
нес-процессов. Только на основе сов-
ременных технологий, оборудования, 
методик управления можно рассчи-
тывать на проектирование и выпуск 
лучших в отрасли продуктов, изделий. 
Выступавшие отмечали, что процес-
сы развиваются на фоне быстро меня-
ющихся требований, предъявляемых 
потребителями, и предприятия долж-
ны соответствовать новым запросам. 

Во второй половине конференции 
прошли тематические секции, посвя-
щенные задачам цифровизации в транс-
портном и энергетическом машино-
строении, приборостроении и радиоэ-
лектронике. Представители компаний 
«КАМАЗ», «Силовые машины», НТПЦ 
«Белкоммунмаш», «ТВЭЛ», «ОДК», 
«ТЯЖМАШ», «УРАЛТРАНСМАШ», 
«ЛокоТех», Новочеркасского электро-
возостроительного завода, Чепецкого 
механического завода, ГК «Элемент», 
«Микрон», «Росэлектроника», многих 
других предприятий рассказывали о ре-
ализации проектов в области цифрови-
зации, трудностях, которые приходит-
ся преодолевать на этом пути, делились 
знаниями и экспертизой. 

«Микроэлектроника 2020» 
Ключевой форум радиоэлектронной 
промышленности

VI Международный Форум «Микроэлектроника 2020» – 
ключевое отраслевое событие с пятилетней историей, 
которое ежегодно объединяет ученых с мировым име-
нем, молодых инженеров и разработчиков, руководи-
телей министерств, ведомств, представителей россий-
ских дизайн-центров, а также крупнейших производи-
телей радиоэлектронной продукции и ЭКБ. Форум будет 
проходить с 28 сентября по 3 октября 2020 года в Ялте 
(Республика Крым). 

Цель мероприятия – ком-
плексно рассмотреть акту-
альные вопросы разработки, 
производства и применения 
отечественной электронной 
компонентной базы и высо-
коинтегрированных элек-
тронных модулей; содейство-
вать развитию отечественной 
микроэлектроники, предста-
вить разработки и возможно-
сти современных электронных 
технологий.

Фундаментальным меро-
приятием Форума является 6-я 
Международная научная кон-
ференция «Микроэлектрони-
ка – ЭКБ и электронные моду-
ли»: пленарное заседание и ра-
бота 11 научно-тематических 
секций, включая новую секцию 

– «Квантовые технологии».

В рамках Деловой програм-
мы Форума в этом году пред-
ставлены новые форматы ме-
роприятий: мастер-классы, 
стратегические сессии, панель-
ные дискуссии по злободнев-
ным системным проблемам 
отрасли, презентации проек-
тов ведущих дизайн-центров. 

Фестиваль инноваций 
пройдет в очном форма-
те. Привлечение участников 
планируется через сеть ву-
зов-партнеров, а также из 
числа победителей конкурса 
INRADEL. Победителей объ-
явят на итоговом мероприя-
тии Форума.

В этом году возможности 
Демо-зоны значительно уве-
личатся. На выставочной пло-
щадке участники смогут про-

демонстрировать делегатам 
свои решения и продукцию: 
готовое оборудование, ми-
кросхемы, чипы, процессоры 
и многое другое.

Школа молодых ученых 
пройдет в г. Гурзуф с 21 по 25 
сентября. ШМУ – это меропри-
ятие для студентов, аспиран-
тов, молодых специалистов и 
ученых промышленных и на-
учных организаций, образова-
тельных организаций высшего 
образования. Целью меропри-
ятия является привлечение в 
науку о микроэлектронике 
талантливой молодежи, обсу-
ждение важнейших проблем 
современной микроэлектро-
ники, обмен новейшей науч-
ной информацией. 

Основным событием ста-
нет проведение XIX ежегод-
ной отраслевой научно-техни-
ческой конференции по ради-
оэлектронной промышленно-
сти. На одной площадке будут 
проводиться два самых значи-
мых и масштабных меропри-
ятия для отечественной элек-
троники, они станут новым 
этапом в развитии отрасли. 

VI Международный форум 
«Микроэлектроника 2020» 
пройдет при поддержке ДРЭП 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, госкорпо-
рации «Ростех», Фонда «Скол-
ково», ГК «Элемент».

Организаторами меропри-
ятия являются АО «НИИМА 
«Прогресс» и АО НИИМЭ. 
Оператором события высту-
пит ООО «ПрофКонферен-
ции».

АО «ГосНИИ «Кристалл» уведомляет о начале проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 
объекту (в объеме проектной документации): «Реконструк-
ция и техническое перевооружение производства продукта 
топливных марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-
30» на существующей площадке Общества.

Цель намечаемой деятельности: создание производства 
продукта топливных марок «К», «С», «К+01», «М» по ТУ 84-
08628424-742-2000 для комплекса 3К-30 для обеспечения по-
ставок по государственному оборонному заказу.

Местоположение намечаемой деятельности: производст-
венная площадка АО «ГосНИИ «Кристалл». 

Заказчик: АО «ГосНИИ «Кристалл» (606007, Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ул. Зеленая, д.6).

Разработчик ОВОС: ООО «Проектно-экспертный центр» 
(606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, проспект Ленина, дом 58, офис 27).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с 12.05.2020 по 
01.10.2020. Органом, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний является Администрация г. Дзержинска. 

В период проведения ОВОС будут проводиться общест-
венные слушания.

Ознакомится с информацией о намечаемой деятельнос-
ти, материалами ОВОС можно по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Зелёная, д.6 по будням с 8.00 до 17.00.

Материалы будут доступны для рассмотрения с 22.06.2020.
Свои вопросы, замечания, предложения можно направ-

лять в электронном виде по адресу: kristall@niikristall.ru, а 
также в письменном виде по адресу: 606007, Нижегородской 
обл., г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.

О публикации в средствах массовой информации и о месте, 
сроках проведения публичных слушаний будет сообщено 
дополнительно.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Мы с вами вместе доказали, что способны решать 
задачи исключительной сложности. Наши рабо-
чие, инженеры, управленцы сделали всё, чтобы за 
несколько недель перенастроить работу предпри-
ятий, в разы нарастить выпуск средств индивиду-
альной защиты».

Предложения МКПП(р)
Усилить меры поддержки работодателей Москвы
В условиях постепенного ослабления пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19 всё большую остроту при-
обретают вопросы восстановления и развития промыш-
ленного производства, выхода его на устойчивый рост. 
18 июня 2020 года состоялось заседание Московской 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (далее Комиссия) по вопросу: 
«Реализации мер поддержки жителей и работодателей 
города Москвы в условиях обеспечения санитарно-эпи-
демиологических мероприятий и работы предприятий и 
организаций в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции».

Одним из участников Комис-
сии является Московская Кон-
федерация промышленников и 
предпринимателей (работода-
телей), которая отметила, что 
Правительством Москвы реа-
лизовали важные меры, направ-
ленные на преодоление эконо-
мических последствий новой 
коронавирусной инфекции и 
поддержку предпринимателей.

Однако принятые Прави-
тельством Москвы меры го-
сударственной поддержки в 
основном направлены на ока-
зание помощи ограниченной 
части пострадавших предпри-
ятий и только определенных 
отраслей, тогда как в слож-
ной экономической ситуации 
оказались организации мно-
гих других видов деятельности. 

МКПП(р), учитывая по-
ручение Президента РФ В.В. 
Путина Правительству РФ до 
конца июня проработать с объ-
единениями предпринимате-

лей меры по восстановлению 
экономики в период ограничи-
тельных мер и возобновления 
работы предприятий, обобщи-
ла многочисленные обращения 
организаций города, направила 
их заместителю мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений, руководи-
телю Оперативного штаба по 
экономическим вопросам Пра-
вительства города Москвы В.В. 
Ефимову и предложила Комис-
сии их поддержать.

В числе предложенных мер 
– следующие:

- расширить перечень по-
страдавших отраслей, вклю-
чив в него предприятия МСП, 
осуществляющие производст-
венную деятельность в сфере 
лёгкой и текстильной про-
мышленности, в производст-
ве строительных материалов, 
металлоконструкций и др., по 

ОКВЭД – обрабатывающие 
производства;

- снизить кадастровую сто-
имость объектов недвижимо-
сти на 2020–2021 годы на 30%. 
В современных экономиче-
ских условиях особенно от-
чётливо просматривается не 
только полный «отрыв» раз-
мера кадастровой стоимости 
от рыночной, но и отсутствие 
зависимости налогообложе-
ния имущества от реальных 
доходов предприятий и орга-
низаций города. В комиссии 
Росреестра, а также в судах 
рассматривается снижение ка-

дастровой стоимости до 30% 
как допустимая погрешность;

– рассмотреть возможность 
компенсации затрат предпри-
ятий (в форме субсидии) на 
проведение тестирования на 
наличие коронавирусной ин-
фекции и иммунитета к ней;

– дополнить п. 20.1 Указа 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 
года № 12-УМ нормой, исклю-
чающей необходимость допол-
нительного подтверждения 
факта наступления форс-ма-
жорных обстоятельств. Такая 
норма необходима для пред-
приятий при рассмотрении 

дел в судах, касающихся невоз-
можности выполнения своих 
договорных обязательств в пе-
риод пандемии.

Появились и дополнитель-
ные предложения, которые 
Конфедерация внесла на рас-
смотрение Комиссии:

– Предоставить льготу по 
налогу на имущество на 2020–
2021 годы для всех предприя-
тий по ОКВЭД «обрабатываю-
щее производство» (без учёта 
площадей, которые не исполь-
зуются в процессе производст-
венной деятельности).

– Сформировать список 
инвестиционных контрактов 
и договоров строительного 
подряда с участием города Мо-
сквы для их пролонгации без 
применения санкций на срок 
ограничительных мер.

– Приостановить действие 
Распоряжения Правительст-
ва Москвы № 918-РП от 27 де-
кабря 2018 года на один кален-
дарный год с целью восстанов-
ления льгот для управляющих 
компаний технопарков.

– Внести поправки в зако-
ны города Москвы, увеличи-
вающие размеры возмещае-
мых затрат:

– по лизингу для участников 
Московского инновационно-
го кластера и промышленных 
предприятий с 25% до 50%; 

– на приобретение оборудо-
вания для участников Москов-

ского инновационного класте-
ра с 25% до 50%.

– Отнести к субъектам, по-
страдавшим от коронавиру-
са, НКО, которые фактически 
занимаются деятельностью, 
приостановленной на период 
распространения инфекции 
(особенно в области образо-
вания и спорта).

– Правительству Москвы 
совместно с Конфедерацией 
сформировать пакет предло-
жений по внесению измене-
ний в федеральное законода-
тельство, создающее особый 
правовой статус объектов 
недвижимости, переданных 
в процессе приватизации в 
1990-е годы. 

Предприятия, которые 
сформировали имуществен-
ный комплекс ещё в совет-
ское время (среди них много 
предприятий ОПК) не могут 
заключить или перезаклю-
чить арендные договоры на 
свои земельные участки, так 
как у них отсутствует ряд до-
кументов, которые требуются 
по действующему сегодня за-
конодательству и не требова-
лись в советское время.

Естественно, ситуация 
будет меняться и появятся 
новые вопросы и предложе-
ния, которые целесообразно 
будет рассматривать для обес-
печения устойчивого разви-
тия экономики Москвы.

Председатель МКПП(р) Елена Панина

АГРОСАЛОН 2020
В Москве прошло заседание выставочного комитета Между-
народной специализированной выставки сельхозтехники АГ-
РОСАЛОН. В формате видеоконференции члены выставочно-
го комитета и их представители обсудили вопросы подготовки 
и проведения выставки. Во встрече приняли участие предста-
вители Ассоциаций «Росспецмаш» и VDMA, а также компа-
ний Amazone, CLAAS, Krone, Lemken, КЗ «Ростсельмаш», «Пе-
тербургский тракторный завод», «Рубцовский завод запасных 
частей» и др. После оценки экономических и политических ри-
сков, связанных с ситуацией вокруг короновирусной инфекции, 
было принято единогласное решение поддержать проведение 
выставки АГРОСАЛОН в изначально установленные сроки с 
6 по 9 октября 2020 года.

Рабочий визит в Казань
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег 
Бочаров и генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь 
с рабочим визитом посетили Казанский авиационный завод 
им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» (в составе ПАО 
«ОАК» под управлением Госкорпорации Ростех). В ходе встре-
чи генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов 
проинформировал руководителей об исполнении производст-
венных контрактов. Олег Бочаров и Юрий Слюсарь ознакоми-
лись с ходом работ по программе возобновления производства 
глубокомодернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков 
Ту-160М, ремонту и модернизации строевых самолётов Ту-160, 
программе испытаний второго опытного глубокомодернизиро-
ванного Ту-22М3М. Замминистра и глава ОАК также посети-
ли цеха, оснащенные новым высокотехнологичным оборудова-
нием отечественного производства, объекты капстроительст-
ва, ознакомились с реконструкцией летно-испытательной базы.

Противовирусные технологии 
C помощью комплексного решения, предложенного специа-
листами компании SIKA, ведущего европейского поставщика 
строительных материалов. за два месяца в России было подго-
товлено около 150 тыс. специализированных койко-мест для 
массового противодействия эпидемии. Для строительства быс-
тровозводимых конструкционных объектов компания пред-
ложила свой многолетний международный опыт и инновации, 
сумев реализовать их внедрение за считанные дни. SIKA, по-
ставила на объекты широкий ассортимент клеев и герметиков. 
Так, для крепления специальных HPL панелей внутренних стен 
здания использовалась клеевая система SikaTack-Panel, для от-
ветственных помещений использовались наливные эпоксид-
ные полы серии Sikafloor, использовался также целый спектр 
инновационных герметиков и подливочные составы SikaGrout

КОРОТКО

Тёркин – с нами!
Арина Сорокина

На прошлой неделе в редакции газеты «Промышленный ежене-
дельник» прошел круглый стол «Феномен Василия Тёркина». Меро-
приятие было приурочено к проведению в стране Парада в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в связи 
с публикацией Министерством Обороны РФ материалов, посвящен-
ных созданию и истории публикации великой поэмы.

Круглый стол проходил в рамках 
федерального проекта «Феномен 
Василия Тёркина», реализуемого в 
рамках президентского гранта (ру-
ководитель проекта – Алла Туева), 
направленного на поддержку твор-
ческих проектов общенациональ-

ного значения в области культуры 
и искусства.

Как рассказала на мероприя-
тии Алла Туева, проект «Фено-
мен Василия Тёркина» направлен 
в том числе на развитие творческо-
го потенциала молодежи, понима-

ние особенностей развития искус-
ства и культуры страны, феноме-
на великой поэмы Твардовского и 
главного героя – Василия Тёркина. 
Результаты проекта будут объеди-
нены в особое электронное изда-
ние, и размещены на особой пло-
щадке в сети Интернет и в соци-
альных сетях. 

Технология реализации проекта 
включает в себя задачи по анализу 
роли поэмы в культурной жизни 
страны, в осмыслении фигуры сол-
дата (кем и является Теркин) в По-
беде, место театральных и кинопо-
становок по «Василию Теркин» в 

художественно-историческом ас-
пекте, в сегодняшних реалиях, во 
взаимодействии с другими про-
изведениями о войне и в память 
о Победе. 

Участники круглого стола от-
метили уникальную роль вели-
кой поэмы Твардовского как для 
укрепления боевого духа бойцов, 
так и для развития высокой поэ-
тической традиции русской лите-
ратуры.

Круглый стол «Феномен Василия 
Тёркина» – первое в серии меропри-
ятий, запланированных в рамках 
этого федерального проекта.



29 июня – 5 июля 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 22 (790)  3

с п е ц и а л ь н ы й  п р о е к т

Н А В С Т Р Е Ч У  М В Т Ф 
« А Р М И Я - 2 0 2 0 »

Ключевой форум 
МВТФ «АРМИЯ» уверенно наращивает свои масштабы и значимость

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации в период с 23 по 29 августа 2020 года будет проведен Меж-
дународный военно-технический форум «АРМИЯ-2020». Начиная 
с 2015 года, Форум «АРМИЯ» подтверждает свой статус одной их 
ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, 
а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов разви-
тия и укрепления международного военного и военно-техническо-
го сотрудничества.

Основные показатели Междуна-
родных военно-технических фо-
румов «АРМИЯ» наглядно демон-
стрируют высокий уровень данно-
го мероприятия. Отличительной 
особенностью Форума «АРМИЯ-
2020» станет его совместное про-
ведение с Армейскими междуна-
родными играми – 2020.

Для подготовки и проведения Фо-
рума образован организационный 
комитет, в состав которого вошли 
руководители и представители ор-
ганов государственной власти, госу-

дарственных корпораций, ведущих 
предприятий и организаций.

План работы Форума:
23 августа 2020 г. – совместное 

открытие Форума и Армейских игр 
в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», официальная часть, ра-
бота первых лиц государства, руко-
водителей органов государственной 
власти, предприятий промышленно-
сти и иностранных делегаций;

с 24 по 26 августа 2020 г. – дни рабо-
ты Форума для специалистов и про-
ведения научно-деловой программы;

с 27 по 29 августа 2020 г. – дни мас-
сового посещения.

В рамках предстоящего Форума 
предусматриваются статическая вы-
ставочная экспозиция, демонстраци-
онная и научно-деловая программы, 
а также протокольные и культурно-
художественные мероприятия.

Статическая выставочная экспози-
ция МВТФ «АМИЯ-2020» будет сфор-
мирована в павильонах и на открытых 
площадках Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона Алабино 
и аэродрома Кубинка общей площа-
дью свыше 320 тысяч кв. м.

Ведущие предприятия промыш-
ленности представят свои экспози-
ции в демонстрационно-выставоч-
ных павильонах общей площадью 
почти 40 тыс. кв. м. в рамках Между-
народной выставки «Продукция ве-
дущих предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса России».

Для размещения авиационного 
кластера планируется задействова-
ние демонстрационной базы и зоны 
показа авиационной техники аэро-
дрома Кубинка площадью около 100 
тыс. кв. м.

Ожидается расширение количест-
ва и содержания национальных экс-
позиций и выставочных стендов ино-
странных предприятий.

На сегодняшний день уже выра-
зили свое намерение в формирова-
нии национальных экспозиций во-
семь государств: Армения, Азербай-
джан, Белоруссия, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Турция и ЮАР.

Впервые в рамках демонстрацион-
ной программы Форума пройдет пер-
вый этап конкурса «Танковый биат-
лон», а также будут проведены пока-
зы современных и перспективных экс-
портно-ориентированных образцов 
вооружения и техники для делегаций 
иностранных государств и специали-
стов на полигонах Алабино и Ашулук. 
Возможности стрелкового вооруже-
ния будут демонстрироваться в мно-
гофункциональном огневом центре.

На аэродроме Кубинка при ак-
тивном участии Объединенной ави-
астроительной корпорации и акци-
онерного общества «Вертолеты Рос-
сии» планируется представить рас-
ширенную экспозицию авиационной 
техники и развернуть экспозицию 
производителей авиационных узлов 
и компонентов.

Также будет организован расши-
ренный динамический показ пер-
спективных образцов авиационной 
техники. В летной программе Фо-
рума традиционно примут участие 
авиационные пилотажные группы 
ВКС России и летчиков-испытателей 
предприятий авиационной промыш-
ленности. На сегодняшний день ино-
странные пилотажные группы выра-
зили свои намерения принять учас-
тие в летной программе Форума. Ме-
роприятия с динамическим показом 

ВВСТ пройдут во всех военных окру-
гах и на Северном флоте.

Научно-деловая программа фор-
мируется в соответствии с перечнем 
приоритетных национальных про-
ектов, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации, с уче-
том основных тематических разделов 
выставочной экспозиции Форума.

Планируется обсуждение важней-
ших вопросов государственной по-
литики и межведомственного взаи-
модействия в области обороны го-
сударства и защиты национальных 
интересов.

В целях повышения качества ме-
роприятий научно-деловой програм-
мы модераторами приглашаются из-
вестные общественные деятели, веду-
щие ученые, эксперты и генеральные 
конструкторы.

Имеющиеся конференц-залы и пе-
реговорные комнаты позволят про-
водить мероприятия с одновремен-
ным участием до 3200 человек. Для 
расширения географии участников 
мероприятий научно-деловой про-
граммы будет использоваться виде-
оконференцсвязь.

Одним из ключевых мероприятий 
научно-деловой программы станет 
проведение круглого стола по тема-
тической направленности «Искусст-
венный интеллект».

В ходе Форума, один из дней его 
проведения будет посвящен работе 
с талантливой молодежью, молоды-
ми учеными и инженерами, обсужде-
нию с ними перспективных идей, раз-
работок и технологий в инновацион-
ной сфере.

В рамках НДП 23 августа 2020 г. 
под руководством Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Ю.И. Борисова пройдет 
пленарное заседание. А в период с 24 
по 27 августа 2020 г. – конгресс «Ди-
версификация ОПК в интересах на-
циональных проектов. Трансформа-
ция производственной базы».

Зеленодольский 
завод имени  
A.M. Горького

АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького», вхо-
дящее в состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак 
Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания 
«Ак Барс») примет участие в VI Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2020».

Событие является знаковым 
для оборонно-промышленно-
го комплекса и является уни-
кальной базовой платформой 
для демонстрации лучших 
достижений научно-техни-
ческой мысли, воплощенных 
в современных и перспектив-
ных образцах интеллектуаль-
ного оружия, военной техни-
ки и технологий.

За годы истории АО «Зеле-
нодольский завод имени A.M. 
Горького» построило свыше 
1500 морских и речных судов, 
в том числе более 600 – воен-
ных кораблей. Высококвали-
фицированные специалисты 
завода в комплексе обеспечи-
вают его деятельность на всех 
этапах производства и объеди-
няют в единое целое все звенья 
производственной цепи. Мно-
голетний опыт работы завод-
ского коллектива обусловил 

глубокое понимание всех тех-
нологических процессов судо-
строительной области, тесную 
интеграцию в экономическую 
среду отрасли и чуткое реаги-
рование на любые изменения 
рынка военного кораблестро-
ения.

На выставочном стенде АО 
«Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького» представит 
новые разработки предприя-
тия и перспективные проекты 
в области военного и граждан-
ского судостроения, широкий 
спектр продукции металлур-
гического производства и су-
дового машиностроения.

Мы будем рады приветст-
вовать Вас на нашем стенде 
ЗД2 в павильоне С (выставоч-
ный центр «Патриот») и отве-
тить на интересующие Вас во-
просы о продукции и условиях 
сотрудничества.

«Триумфы»  
и «Витязи» для ВС РФ
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России заключили кон-
тракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенит-
ной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС 
С-350 «Витязь». 

Вся техника будет передана Вооруженным 
силам Российской Федерации не позднее 
2023 года. Государственные испытания 
ЗРС С-350 «Витязь» были успешно за-
вершены в минувшем году. 

ЗРС С-350 «Витязь» разработки и про-
изводства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
предназначена для высокоэффективной 
защиты от массированных ударов сов-
ременных и перспективных средств воз-
душного нападения. Система способна од-
новременно отражать удары различных 
средств воздушного нападения в диапа-
зонах от предельно малых до больших 
высот. Может работать как автономно, 
так и в составе эшелонированной ПВО. 
Боевая работа С-350 ведется полностью 
автоматически. 

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и про-
изводства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
предназначена для высокоэффективной 
защиты от ударов авиации, стратегиче-
ских, крылатых, тактических и оператив-
но-тактических баллистических ракет, а 
также баллистических ракет среднего ра-
диуса действия в условиях боевого и ради-
оэлектронного противодействия. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – 
одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса. На предприяти-
ях холдинга трудятся около 130 тысяч че-
ловек. Продукция Концерна стоит на во-
оружении более чем в 50 странах мира.

Пресс-служба Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей»

Современные шедевры
Новейшая боевая техника Ростеха впервые приняла  
участие в параде Победы
На параде Победы в Москве были представлены сов-
ременные самолеты, вертолеты, танки, бронемаши-
ны, зенитно-ракетные комплексы, реактивные систе-
мы залпового огня и другие виды вооружений – всего 
более 180 единиц техники, созданной на предприяти-
ях Ростеха. В том числе на брусчатку Красной площа-
ди впервые вышли восемь новых боевых машин разра-
ботки УВЗ, «Техмаша» и «Высокоточных комплексов». 

В числе новинок в составе па-
радной колонны – тяжелые 
огнеметы ТОС-2 («Тосочка»), 
машины инженерной систе-
мы дистанционного мини-
рования «Земледелие», танки 
Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, 
боевые машины 2С38 «Дери-
вация-ПВО», зенитные ком-
плексы «Панцирь-СМ» и 
«Панцирь-СА», а также реак-
тивная система залпового огня 
«Торнадо-С». 

На Красную площадь также 
вышли БМП Т-15 «Армата» с 
57-мм дистанционно управляе-
мым пушечно-пулеметным бо-
евым модулем «Кинжал», БМП 
«Курганец-25» с перспектив-
ным 57-мм боевым модулем 
«Эпоха» и модернизирован-
ные БМП-2 с боевым отделени-
ем «Бережок». Впервые проде-
монстрирован дистанционно 
управляемый боевой модуль 
«Охотник» в составе бронеав-
томобиля «Тайфун-К». 

Воздушную часть пара-
да открыли 20 боевых верто-
летов производства холдин-
га «Вертолеты России», среди 
них ударные машины – Ми-
35М, Ка-52 «Аллигатор» и 
Ми-28Н «Ночной охотник». 
Затем в небе над Красной пло-
щадью прошло более 50 само-
летов, созданных на предпри-
ятиях ОАК, в том числе стра-
тегические бомбардировщи-
ки Ту-95МС «Медведь», Ту-160 
«Белый лебедь», многоцелевые 
истребителя пятого поколе-
ния Су-57, а также истреби-
тели-перехватчики МиГ-31К, 
оснащенные гиперзвуковым 
авиационным комплексом 
«Кинжал». 

Первым в воздушном 
строю стал модернизирован-
ный самолет радиолокацион-
ного дозора и наведения А-50У, 
созданный холдингом «Росэ-
лектроника» в кооперации с 
предприятиями ОАК.
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«Рособоронэкспорт» 
представляет
Продукция для всех сегментов оружейного рынка

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех 
представит иностранным партнерам образцы вооруже-
ния для всех сегментов мирового оружейного рынка на 
Международном военно-техническом форуме «Армия-
2020», который пройдет с 23 по 29 августа 2020 года 
на базе Конгрессно-выставочного центра Вооруженных 
сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной 
Кубинке.

«В этом году «Армия» станет 
первым крупным событи-
ем для мировой оборонной 
промышленности после сня-
тия ограничений в связи с гло-
бальной пандемией COVID-
19. Форум даст сигнал ми-
ровому оружейному рынку 
к восстановлению и, уверен, 
придаст импульс дальней-
шему развитию военно-тех-
нического сотрудничества с 
иностранными государства-
ми. Это отличная возмож-
ность для российских оборон-
ных предприятий показать 
свою готовность наращивать 
объем поставок высокотехно-
логичной продукции и расши-
рять географию деятельнос-
ти», – сообщил генеральный 
директор Госкорпорации Ро-
стех Сергей Чемезов.

За несколько лет форум 
«Армия» не только стал одним 
из наиболее представитель-
ных российских выставочных 
проектов, но и вошел в число 
самых авторитетных между-
народных площадок для обсу-
ждения вопросов военного и 
военно-технического сотруд-
ничества. «Рособоронэкспорт» 
входит в число главных спон-
соров и активных участников 
этого мероприятия.

Главными особенностями 
форума «Армия» являются 
исключительная наглядность 
и комплексный характер вы-
ставки. Сочетание статиче-
ских и динамических пока-
зов позволяет полнее оценить 
достоинства представляемых 
образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники, 
гражданской продукции. Для 
этого используются площадки 
трех демонстрационных кла-
стеров – сухопутного, водно-
го и авиационного.

«Перечень продукции, ко-
торый представит «Рособо-
ронэкспорт» на площадках 
«Армии» в 2020 году, охваты-
вает все сегменты современ-
ного рынка вооружений, во-
енной и специальной техни-
ки. В числе ключевых образцов 
военной техники сухопутных 
войск мы готовимся показать 
партнерам танк Т-14 и бое-
вую машину поддержки тан-
ков Т-15 на платформе «Ар-
мата», гусеничную боевую ма-
шину пехоты нового поколе-
ния «Курганец-25», колесные 
бронемашины на платформе 
«Бумеранг», оперативно-так-
тический ракетный комплекс 
«Искандер», новую реактив-
ную систему залпового огня 

9К515, 152-мм межвидовой ар-
тиллерийский комплекс 2С35 
«Коалиция-СВ», 82-мм мино-
мет 2С41 «Дрок», семейство 
бронеавтомобилей «Тигр-М», 
«Тайфун» и др. на шасси авто-
мобилей «Урал» и «КАМАЗ». 
Среди средств ПВО – зенит-
ный ракетный комплекс «Ви-
тязь», 57-мм зенитный артил-
лерийский комплекс «Дерива-
ция-ПВО», комплекс борьбы с 
беспилотными летательными 
аппаратами», – сообщил гене-
ральный директор «Рособоро-
нэкспорта» Александр Михеев.

Гости форума смогут по 
представленной экспозиции 
оценить комплексный подход 
«Рособоронэкспорта» к обес-
печению военной безопасно-
сти заинтересованных стран. 
Компания предлагает своим 
партнерам построение сба-
лансированной системы, объ-
единяющей различные виды 
вооружений и военной тех-
ники, современные техноло-
гии связи, управления, робо-
тотехники, системы контр-
оля обстановки, защиты ин-
формации.

«Пять прошедших фору-
мов «Армия» подтвердили, 
что российские образцы воо-
ружения и военной техники, а 
также техника двойного назна-
чения привлекают особое вни-
мание специалистов из многих 
стран. Можно быть уверен-
ным, что экспозиция, которую 
в этом году готовит «Рособо-
ронэкспорт», вызовет непод-
дельный интерес профессио-
налов – участников и гостей 

форума, – добавил Александр 
Михеев. – Мы отмечаем, что 
многие государства видят путь 
к обеспечению своей безопас-
ности и суверенитета именно 
в военном и военно-техниче-
ском сотрудничестве с Росси-
ей. Объемы сотрудничества с 
нашими иностранными парт-
нерами показывают стойкий 
положительный тренд и по-
зволяют делать оптимистиче-
ские прогнозы».

«Рособоронэкспорт» как го-
сударственный спецэкспортер 
продукции военного назначе-
ния участвует во многих меж-
дународных выставках воору-
жений. В 2019 году компания 
приняла участие в 8 россий-
ских и 17 зарубежных выстав-
ках. Работа на «Армии» имеет 
особое значение для всех пред-
приятий российского оборон-
но-промышленного комплекса.

В прошлом году «Рособо-
ронэкспорт» провел на фору-
ме более 50 встреч и перегово-
ров с иностранными делегаци-
ями из 36 стран. Кроме делега-
ций от министерств обороны 
экспозицию компании посе-
тили руководители других си-
ловых ведомств, начальники 
генеральных штабов, главно-
командующие видами воору-
женных сил, представители 
оборонной промышленности 
многих государств. Проведен-
ные переговоры способство-
вали подписанию ряда кон-
трактов и соглашений с ино-
странными партнерами.

Пресс-служба 
АО «Рособоронэкспорт»

«Инженеры Победы»
Входящие в Союз машиностроителей России предприя-
тия примут активное участие в проекте «Инженеры Побе-
ды», который реализует международный фестиваль «От 
Винта!», действующий под эгидой Минпромторга РФ. В 
рамках проекта на портале Национальной электронной 
библиотеки (оператор – Российская государственная 
библиотека) будут размещены истории предприятий и 
инженеров, ковавших победу в тылу во время Великой 
Отечественной войны. 

Среди членов Союза маши-
ностроителей России – круп-
ные корпорации, заводы, фа-
брики, работающие в 71 субъ-
екте РФ и составляющие осно-
ву промышленной мощи 
нашей страны. Сотрудники 
многих предприятий, входя-
щих сегодня в Союз, во время 
войны приложили колоссаль-
ные усилия для создания уни-
кальной техники, которая при-
близила разгром врага. 

На этих предприятиях вы-
пускались боевые корабли, 
танки, пушки, самолеты, во-
енная амуниция и боеприпа-
сы. Тысячи ведущих инжене-

ров и конструкторов приме-
няли свои знания и умения в 
непростой обстановке военно-
го времени для разработки но-
вейших образцов вооружения, 
которое направлялось в дейст-
вующую армию. 

«Проект «Инженеры Побе-
ды» задуман, чтобы объеди-
нить сведения об уникальных 
разработках отечественных 
промышленных предприя-
тий в один из тяжелейших пе-
риодов нашей истории. Бла-
годаря советским конструк-
торам, инженерам, рабочим 
на долгие годы нам удалось 
закрепить техническое пре-

восходство. Уверен, что со-
бранные архивные матери-
алы помогут нам глубже по-
нять их судьбу и историю 
Великой Победы», – отме-
тил первый вице-президент 
Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев. 

В рамках проекта «Инжене-
ры Победы» создается инфор-
мационный портал, включаю-
щий документальные свиде-
тельства о деятельности ин-
женерных и технических 

специалистов во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сведения принимаются как от 
юридических, так и от физиче-
ских лиц. Информационную 
поддержку проекту оказыва-
ют Россотрудничество и Рос-
молодежь. 

На сегодняшний день 
участниками проекта, приу-
роченного к 75-летию Вели-
кой Победы, уже стали десят-
ки организаций и сотни жите-
лей России.

Инновации  
от НПО «СПЛАВ» 

Новейшие системы, разработанные НПО «СПЛАВ» им. 
А.Н. Ганичева, впервые прошли в составе механизиро-
ванной колонны по Красной площади на параде в честь 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Среди новинок – инженерная 
система дистанционного ми-
нирования («Земледелие»). В 
ее состав входят боевая ма-
шина, транспортно-заряжаю-
щая машина и транспортно-
пусковые контейнеры с ин-
женерными боеприпасами. 
Они снаряжены минами раз-

личных типов и используются 
для установки минных полей. 
В боеприпас вводятся данные 
полетного задания и времен-
ные параметры самоликвида-
ции мин. Такой дистанцион-
ный способ установки минных 
заграждений является наибо-
лее безопасным и маневрен-

ным. При этом мины полно-
стью отвечают требованиям 
Протокола Женевской кон-
венции «О негуманном ору-
жии». 

Еще одна новейшая разра-
ботка, представленная на па-
раде – тяжелая огнеметная си-
стема ТОС-2 («Тосочка»). Это 
продолжение линейки тяже-
лых огнеметных систем ТОС-1 
и ТОС-1А. 

«В отличие от предшествен-
ников ТОС-2 поставлена на ко-
лесное шасси. У нее отсутству-
ет транспортно-заряжающая 
машина. Загрузка снарядов в 
пусковую установку происхо-
дит при помощи крана-мани-
пулятора, расположенного на 
боевой машине. Это добавляет 
системе универсальности и ав-
тономности действий», – рас-
сказал генеральный директор 
НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Гани-
чева Александр Смирнов. Для 

ТОС-2 разработаны боеприпа-
сы с повышенной точностью и 
дальностью стрельбы, однако 
возможно использование и бо-
еприпасов ТОС-1А. 

Еще одной новинкой пара-
да стала реактивная система 
залпового огня «Торнадо-С». 
Эта система – преемник РСЗО 
«Смерч» с улучшенными так-
тико-техническими характе-
ристиками. Главные ее состав-
ляющие – новые управляемые 
реактивные снаряды и модер-
низированная боевая машина, 
созданная на базе БМ «Смерч». 
Она оснащена автоматизиро-
ванной системой управления 
огнем и аппаратурой подго-
товки пуска. Это позволяет 
оперативно принимать и об-
рабатывать информацию, вы-
полнять автономную топогра-
фическую привязку боевой 
машины и ориентирование 
на местности.
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«Князь Владимир»
Флот пополнился атомным ракетоносцем 

Владимир Карнозов

Военно-морской флот принял от промышленности атом-
ный подводный ракетный крейсер (АПКР) стратегиче-
ского назначения «Князь Владимир». Приёмный акт был 
подписан 28 мая, а в первый день лета его утвердил глав-
нокомандующий ВМФ России адмирал Николай Анато-
льевич Евменов. О важности этого корабля для России 
и отечественного флота говорит тот факт, что «Князь 
Владимир» – единственный подводный ракетоносец, 
закладка которого проводилась в присутствии Влади-
мира Владимировича Путина.

Глава государства лично при-
крепил закладную доску к 
секции будущего крейсера 
30 июля 2012 года и в тот же 
день провёл заседание, посвя-
щённое реализации государ-
ственной программы воору-
жений. «Сегодня мы заложи-
ли новую атомную подводную 
лодку «Князь Владимир». Над-
еюсь, что весь проект из вось-
ми лодок будет выполнен на 
должном уровне, с должным 
качеством и точно в срок», – 
сказал тогда Владимир Путин.

Личное участие Верховно-
го главнокомандующего Воо-
ружёнными силами РФ объ-
ясняется следующими обстоя-
тельствами. «Князь Владимир» 
олицетворяет начало новой 
эпохи в отечественном судо-
строении. Ведь этот корабль – 
не просто самый новый и тех-
нически совершенный ато-
моход отечественного «под-
плава». Начиная с этапа его 
проектирования, решалась 
задача полного отказа от ис-
пользования импортных ком-
понентов, включая комплек-
тующие из республик бывше-
го Советского Союза. Словом, 
«Князь Владимир» – полно-
стью российская подлодка 
стратегического назначения.

Чертежи атомохода вы-
полнены Центральным кон-
структорским бюро морской 
техники «Рубин» (г. Санкт-
Петербург), в стенах кото-
рого были спроектированы 
свыше 70% всех отечествен-
ных подводных лодок. Через 
несколько месяцев предприя-
тие будет отмечать 120-летие 
со дня основания; за отправ-
ную точку берётся распоряже-
ние флотского командования 
о начале проектирования пер-
венца отечественного подвод-
ного флота – ПЛ «Дельфин». 
Для прославленного коллек-
тива сдача «Князя Владими-
ра» военным морякам была 
делом чести, ведь этим как бы 
подводился итог всей его де-
ятельности за рассматривае-
мый период.

Постройку корабля пору-
чили крупнейшему судостро-
ительному предприятию Рос-
сии – ПО «Севмаш». Северод-

винские корабелы приступили 
к практическому выполнению 
заказа № 204, имея за спиной 
успешный опыт строительст-
ва серии из трёх АПКР проек-
та 955 «Борей». Они вошли в 
состав ВМФ России в течение 
2013-2014 гг. Головной «Юрий 
Долгорукий» служит на Се-
верном флоте, а «Александр 
Невский» и «Владимир Мо-
номах» совершили трансоке-
анский переход и влились в 
состав Тихоокеанского флота. 
Они стали первыми боевыми 
кораблями океанской зоны на 
Дальнем Востоке, спроектиро-
ванными и построенными в 
условиях современной России.

Сдача головного корабля 
проекта 955А отечественному 
Военно-морскому флоту – оче-
редной успех российских су-
достроителей. По словам гене-
рального директора ПО «Сев-
маш» Михаила Анатольевича 
Будниченко, северодвинские 
кораблестроители, выступа-
ющие в тесном взаимодейст-
вии с конструкторами ЦКБ МТ 
«Рубин», другими смежника-
ми, а также военными моряка-
ми, успешно завершили боль-
шую работу. «Строительство 
АПЛ «Князь Владимир» – до-
казательство того, что мы про-
должаем развивать лучшие ко-
раблестроительные традиции, 
фундаментом которых являет-
ся блестящая работа и высокая 
ответственность учёных, кон-
структоров и корабелов. Этот 
корабль – новое слово в линей-
ке стратегических ракетонос-
цев», – сказал Будниченко.

«Князь Владимир» строился 
по улучшенному проекту 955А 
«Борей-А». Вслед за головным 
корпусом в 2014-2016 гг. севе-
родвинцы последовательно за-
ложили ещё четыре подобных 
корабля – «Князь Олег», «Гене-
ралиссимус Суворов», «Импе-
ратор Александр III» и «Князь 
Пожарский». Сегодня они на-
ходятся на различных этапах 
строительства и испытаний. 
Объявлено о планах в отно-
шении дополнительной пары 
ракетоносцев, рассматривает-
ся также вопрос о продолже-
нии данной серии.

Самое важное отличие от 
первоначального проекта за-
ключается в корпусном на-
сыщении и бортовых систе-
мах. Ведь между закладкой 
головных кораблей проектов 
955 и 955А прошло шестнад-
цать лет, и за это время тех-
нический прогресс ушёл да-
леко вперёд. Работая над «Бо-
реем-А», конструкторы ЦКБ 
МТ «Рубин» внесли множест-
во различных улучшений, вне-
дрив самое современное обо-
рудование, образцы которого 

стали доступными в послед-
нее время.

Хотя габариты и вооруже-
ние корабля сохранились, не-
которые из его характеристик 
заметно поменялись в луч-
шую сторону, особенно важ-
нейшая для субмарины черта 

– скрытность.  Уровень шумов 
снизился в десятки раз, из-за 
чего дальность обнаружения 
наших подлодок гидроаку-
стическими средствами ко-
раблей стран НАТО, с учётом 
их непрерывного техническо-
го совершенствования, сокра-
тилась на порядок. Это стало 
результатом кропотливой ра-
боты по снижению уровня фи-
зических полей, совершенст-
вованию средств управления, 
связи и гидроакустики. 

Кроме того, конструкто-
ры позаботились и об улуч-
шении условий обитаемости. 
Это тоже важно, ведь экипажу 

подводного крейсера числен-
ностью около ста десяти че-
ловек, половина из которых – 
офицеры, приходится выпол-
нять походы в море на боевую 
службу продолжительностью 
в несколько месяцев (соглас-
но тактико-техническим ха-
рактеристикам нового кора-
бля, его автономность состав-
ляет до 90 суток).

Выступая на заседании, по-
свящённом реализации Госу-
дарственной программы во-
оружений, состоявшемся на 
территории ПО «Севмаш» 
сразу после закладки «Князя 
Владимира», Верховный глав-
нокомандующий сказал: «Мы 
исходим из того, что нашей 
стране необходимо сохранить 
и укрепить свой статус одной 
из ведущих морских держав 
мира. Прежде всего речь идёт 
о развитии морской составля-
ющей стратегических ядерных 
сил, об участии флота в обеспе-
чении глобального паритета».

Далее, говоря о морском 
компоненте ядерных сил стра-
тегического сдерживания, 
Путин подчеркнул необходи-
мость поддержания его потен-
циала на достаточном уровне 
и поставил задачу существен-
но обновить его «за счёт ввода 
в состав флота новых атомных 
подводных ракетных крейсе-
ров проекта "Борей"». Как 
известно, основным видом 
средств поражения на борту 
атомохода стратегического на-
значения выступают межкон-
тинентальные баллистические 
ракеты (БР) с ядерными бое-
головками. «Князь Владимир» 
оснащён комплексом Д-19М с 
твердотопливными баллисти-
ческими ракетами подводно-
го старта типа Р-30 «Булава» 
(РСМ-56). Они могут осна-
щаться либо мощной моно-
блочной боевой частью, либо 
блоком разводящихся голов-
ных частей (РГЧ) с шестью бо-
еголовками индивидуального 
наведения. 

По своим характеристи-
кам комплекс Д-19М и его ра-
кеты существенно превосхо-
дят иностранные аналоги. Это 
обстоятельство является отра-
жением того факта, что выс-
шее политическое руковод-
ство России уделяет особое 
внимание развитию страте-
гического оружия. Поясняя, 
почему дело обстоит имен-
но таким образом, Владимир 
Владимирович Путин ска-
зал: «Именно вооружение, 
его надёжность и эффектив-
ность всегда определяли бое-
вую мощь кораблей, а в ряде 
случаев приводили к созданию 
их новых классов».

Как известно, арсенал ядер-
ного сдерживания создаётся и 
поддерживается с целью удер-
жать вероятного противника 
от применения военной силы. 
Благодаря введению в строй 
АПКР проектов 955 и 955А 
Россия получает в своё рас-
поряжение высокоэффектив-
ное средство ответного удара, 
способное уничтожить любо-
го агрессора, где бы тот ни на-
ходился.

Наша страна последова-
тельно проводит политику 
мира и добрососедства. К со-
жалению, эта линия не всегда 
находит должное понимание 
на Западе. Так, Конгресс США 
принял, а президент Трамп 

подписал так называемый 
«закон о противодействии 
противникам Америки путём 
санкций» (CAATSA), где Се-
верная Корея, Иран и Россия 
открыто именуются не иначе 
как «противниками США» 
(на языке оригинала букваль-
но «U.S. adversaries»). Данный 
откровенно недружественный 
акт вкупе с прочими аналогич-
ной направленности портит и 
без того натянутые отношения 
между сверхдержавами. В слу-
чае перерастания противоре-
чий между Москвой и Вашин-
гтоном в крупномасштабный 
конфликт дело может дойти 
до обмена ракетно-ядерны-
ми ударами, что чревато пол-
ной потерей управляемости 
государством, разрушением 
его экономического потенци-
ала и гибелью огромного числа 
граждан.

Представление о разруши-
тельной мощи ракетно-ядер-
ного оружия дают публикации 
в средствах массовой инфор-
мации Китайской Народной 
Республики. Они появились 
вслед за значительным ухуд-
шением отношений между 
КНР и США после введения 

Трампом ряда мер экономи-
ческого и политического ха-
рактера в отношении Пекина. 
Так, выходящая на английском 
языке газета «Глоубал Таймз» 
(Global Times) поведала своим 
читателям о возможностях 
новейших атомных субма-
рин типа 094, что в настоящее 
время сходят со стапелей ки-
тайских верфей.

Одна из заметок говори-
ла буквально следующее: «По-
скольку население штатов Сред-
него Запада разбросано по всей 
их территории, в целях повыше-
ния летального воздействия 
наших ядерных сил мы должны 
целиться прежде всего в ключе-
вые города на Западном побе-
режье США, такие как Сиэтл, 
Лос-Анджелес и Сан-Диего». 
Именно это и стало возмож-
ным с принятием на вооруже-
ние ВМФ НОАК атомоходов 
нового проекта, вооружённых 
двенадцатью ракетами JL-2 
(CSS-NX-14), продолжает из-
дание. Как известно, субмарина 
типа 094 несёт двенадцать ракет 
с дальностью полёта 7400 км и 
моноблочными ядерными за-
рядами. «Специальные боевые 
части подобных ракет одной 

такой подлодки могут убить 
или ранить от пяти до двенад-
цати миллионов американцев», 

– утверждает «Глоубал Таймз».
Возможности новых ки-

тайских субмарин впечатляют. 
Между тем российские типа 
«Борей» значительно превос-
ходят их по боевой мощи, по-
скольку несут на борту боль-
ше ракет – шестнадцать вместо 
двенадцати. При этом каждая 
«Булава» может, в отличие от 
JL-2, комплектоваться не толь-
ко моноблочной, но и шестью 
разводящимися головными 
частями индивидуального 
наведения. Предельная даль-
ность стрельбы у нашей раке-
ты выше на одну-две тысячи 
километров. Кроме того, «Бу-
лава» способна маневрировать 
при движении вдоль траекто-
рии полёта с целью преодоле-
ния ПВО противника. Всё это 
должно заставить задуматься 
тех, кто причисляет Россию к 
числу своих «противников», 
и подвигнуть их к переосмы-
слению курса на разжигание 
глобальной конфронтации по 
линии «Восток – Запад». 

«Князь Владимир» спусти-
ли на воду осенью 2017 года. 
Затем лодка проходила раз-
личные виды испытаний. Пер-
вый пробный пуск баллисти-
ческой ракеты с борта крейсе-
ра датируется 29 октября 2019 
года. Стрельба «Булавой» вы-
полнялась из акватории Бело-
го моря по полигону Кура на 
Камчатке. В конце прошлого 
года было объявлено, что ра-
кетоносец успешно прошёл 
«цикл государственных испы-
таний». Однако тогда решение 
о приёме его от промышленно-
сти принято не было: потребо-
вался ещё один контрольный 
выход в море. Он состоялся в 

мае 2020 года.  
Вскоре по возвращении из 

похода представители флота 
выразили готовность зачи-
слить крейсер в состав дей-
ствующих сил. Подписи под 
приёмным актом 28 мая по-
ставили: председатель комис-
сии государственной приём-
ки кораблей Главного коман-
дования ВМФ России Алек-
сей Потешкин, генеральный 
директор ПО «Севмаш» Ми-
хаил Будниченко, генераль-
ный конструктор ЦКБ МТ 
«Рубин» Сергей Суханов и ко-
мандир крейсера Владислав 
Дружин. Подписание доку-
мента говорит о том, что ко-
рабль успешно прошёл все 
этапы испытаний, в ходе ко-
торых подтверждено его со-
ответствие спецификации 
и требованиям главного за-
казчика.

Главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Николай Ев-
менов утвердил приёмный акт 
1 июня. «В ближайшее время 
будет обозначена дата прове-
дения торжественной церемо-
нии приёма подводной лодки 
в состав ВМФ. Ракетный под-
водный крейсер стратеги-
ческого назначения проекта 
«Борей-А» «Князь Владимир» 
будет выполнять задачи в со-
ставе подводных сил Северно-
го флота», – сообщил Николай 
Анатольевич.

По традиции пожелаем эки-
пажу крейсера «семь футов 
под килем». А тем, кто при-
числил Россию к числу своих 
«противников», – ещё раз за-
думаться, куда могут привес-
ти опрометчивые действия, не 
испытывать судьбу и действо-
вать так, чтобы не попасть под 
смертельный огонь российско-
го оружия.

В полном соответствии с требованиями
Выступая перед журналистами некото-
рое время назад, когда закладывался сле-
дующий корпус в серии атомоходов «Бо-
рей-А», генеральный директор ЦКБ МТ 
«Рубин» Игорь Вильнит сказал: 

«Корабли серии «Борей» выполнили 
целый ряд достаточно серьезных зада-
ний, в том числе переход на Тихий океан 
и походы на Севере. Мы с удовольстви-
ем отмечаем, что созданная нами техника 
работает в полном соответствии с требо-
ваниями, которые к ней предъявляются 
государственным заказчиком. Качества, 
характеристики этих кораблей полно-
стью удовлетворяют Военно-морской 
флот. Мы получили положительные от-
зывы от экипажей. На кораблях проек-
та «Борей» установлено оборудование, 
которое отличает низкий уровень шума. 

Проведена серия мероприятий по сни-
жению шумности, результат нами достиг-
нут. В ходе испытаний, они достаточно 
успешно выполнили как одиночный, так 
и залповый пуск ракет «Булава». Для нас, 
конструкторов, каждый успешный пуск 

– очень приятное событие. Оно показы-
вает, что техника, создаваемая на отече-
ственных предприятиях, нашими учены-
ми, инженерами, рабочими, выполняет 
ту функцию, для которой эти корабли и 
были созданы. Мы уделяем большое вни-
мание продвижению строительства кора-
блей серии «Борей-А», им приданы новые 
качества. 

По свойствам кораблей проекта «Бо-
рей-А»: с момента начала проектирова-
ния «Борея» прошло достаточно большое 
время. Оборудование, которое заложено 
в эти корабли, изготавливается уже до-
статочно долго. Пришло время часть его 

заменить на новое, более современное и 
качественное. Это, собственно, и внедре-
но в проект «Борей-А», что определяет 
его отличие от первоначального вариан-
та. Цикл создания подводных лодок, осо-
бенно атомных, достаточно длинный, на-
чиная от постановки задачи, осмысления 
требований, которые могут выдвигаться 
к новому поколению кораблей, интегра-
ция этих требований. 

Понимание, а что новое может дать 
промышленность к какому-то году – это 
занимает достаточное количество време-
ни. Сегодня, когда строится современная 
серия ПЛ «Борей-А», конструкторское 
бюро, конечно, ведет соответствующие 
проработки по новым проектам. Мы ра-

ботаем в тесном контакте с институтами 
ВМФ. В соответствии с циклом строи-
тельства, эксплуатации и вывода из строя 
кораблей, подобная работа распланиро-
вана, и проработки по ней уже ведутся». 

Отвечая на вопрос насчет аналогов 
«Борея» за рубежом, Игорь Владимиро-
вич отметил, что похожий стратегиче-
ский флот имеется у США. «Словом, ана-
логи «Борея», конечно, есть, в частности у 
американских коллег. У наших стратегов 
есть свои плюсы, – они лучшие в мире! 
Главное, что они – наши, охраняют наше 
государство, его рубежи. Мы стараемся 
совершенствовать стратегические раке-
тоносцы так, чтобы развитие шло в пари-
тете с иностранными аналогами».

Генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Анатольевич Будниченко и генеральный директор 
АО «ЦКБ МТ ”Рубин” Игорь Владимирович Вильнит. Фото из архива «ПЕ»
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Испытания в небе и на земле
Корпорация «Иркут» развивает программу МС-21-300
Арина Сорокина

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» 
Госкорпорации Ростех) наращивает интенсивность поле-
тов в рамках программы сертификации самолета МС-21-
300 по российским и европейским нормам. С начала июня 
нередко в небе одновременно находятся сразу три опыт-
ные машины. Самолет МС-21-300 проходит программу 
сертификационных испытаний по российским и евро-
пейским нормам. В середине месяца четвертый опыт-
ный самолет МС-21-300 (бортовой номер 73056) пере-
летел с аэродрома «Раменское» (г. Жуковский Москов-
ской области) на аэродром «Ульяновск-Восточный» для 
покраски.

Под покраску!
Перелет опытного самолета с 
аэродрома «Раменское» (г. Жу-
ковский Московской области) 
на аэродром «Ульяновск-Вос-
точный» для покраски продол-
жительностью около полутора 
часов прошел без замечаний. 
Самолет пилотировал экипаж 
в составе Героя России, лет-
чика-испытателя 1-го класса 
Олега Мутовина и летчика-ис-
пытателя 1-го класса Василия 
Севастьянова.

На ульяновском предпри-
ятии «Спектр-Авиа» самолет 
будет окрашен по схеме, ранее 
использованной для второй и 
третьей опытных машин. Пре-
обладающий белый цвет по-
зволяет продемонстрировать 
высокое качество изготовле-
ния фюзеляжа, достигнутое 
за счет внедрения передовых 
технологий автоматизирован-
ной сборки.

Четвертый самолет МС-21-
300, построенный для про-
ведения летных испытаний, 
впервые поднялся в небо в 
конце декабря 2019 года. После 

перелета на аэродром «Рамен-
ское» в марте 2020 года маши-
на участвует в полетах по про-
граммам заводских доводоч-
ных и сертификационных ис-
пытаний. 

Полеты по плану
Отметим, что после снятия 
ограничений регулярные лет-
ные испытания самолета МС-
21-300 возобновились в пол-
ной мере. Краткосрочный пе-
рерыв в полетах был связан с 
выполнением рекомендаций 
органов власти и профиль-
ных служб в связи с противо-
действием COVID-19. Корпо-
рация «Иркут» и участники 
кооперации прилагают уси-
лия для минимизации влия-
ния эпидемиологической об-
становки на ход реализации 
программы. Благодаря разви-
той информационной инфра-
структуре Корпорацией была 
организована дистанционная 
работа ключевых конструк-
торских подразделений. Дей-
ствует график выхода на рабо-
ту служб, которые отвечают за 

выполнение ключевых задач, в 
частности, обеспечение про-
граммы испытаний. 

По информации Корпора-
ции «Иркут», с начала 2020 
года интенсивность испыта-
тельных полётов постепенно 
нарастала. В программе лет-
ных испытаний принимает 
участие четыре самолета. Для 
получения российского серти-
фиката и начала поставок са-
молётов требуется около 650 
полётов. Всего на текущий мо-
мент выполнено более 300 по-
лётов. Применяемое испыта-
тельное оборудование позво-
ляет регистрировать в полете 
до 40 тысяч параметров. Это 
существенно больше, чем ре-
гистрировалось системами 
предыдущего поколения. 

Два самолета МС-21-300 
оснащены пассажирскими са-
лонами. Один – в двухкласс-
ной компоновке вместимо-
стью 163 кресла. Другой – са-
лоном в сверхплотной компо-
новке, рассчитанной на 211 
мест. 

Национальные 
интеграторы и 
разработчики
Российские предприятия в 
программе МС-21 выполняют 
функции интеграторов и раз-
работчиков ряда основных си-
стем самолета: авионики, кон-
диционирования, управления 
общесамолетным оборудова-
нием, системы управления 
шасси. Самолет выполнил по-
леты на высотах и скоростях, 
которые характерны для экс-
плуатационных режимов. 

В частности: выполнен ос-
новной объём испытаний на 
предельные углы атаки. Завер-
шены испытания на флаттер; 
выполнены запуски в полёте 
основных двигателей и вспо-
могательной силовой установ-
ки; оценены характеристики 
взлета и посадки с имитаци-
ей отказа двигателя; выполне-
ны полеты на определение ми-
нимальных скоростей отрыва; 
подтверждена работоспособ-
ность системы инструменталь-
ной посадки, а также оборудо-
вания навигации, посадки и 
внешней светотехники при по-
лете в темное время суток.

В ЦАГИ проходят назем-
ные прочностные испытания 
двух планеров самолета МС-
21-300. Основной объём стати-
ческих испытаний выполнен. 
Ведутся ресурсные испытания. 

Каждый последующий са-
молёт дорабатывался с учётом 
результатов испытаний пре-
дыдущих машин. В конструк-
цию самолёта внесены необ-
ходимые изменения. Усовер-
шенствован ряд самолётных 
систем. 

На четвертом опытном са-
молете МС-21-300 специали-
сты Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут» установили 
пассажирский салон в плот-
ной компоновке. Однокласс-
ный салон рассчитан на 211 
мест. Это – максимально плот-
ный вариант компоновки са-
молета МС-21-300. Лайнеры с 
таким салоном рассчитаны, в 
первую очередь, на авиаком-
пании-лоукостеры. В настоя-
щее время в самолете установ-
лено 172 пассажирских кресла, 
а в хвостовой части лайнера 
расположено контрольно-из-
мерительное оборудование и 
рабочие места инженеров-ис-
пытателей.

Перед проведением сер-
тификационных испытаний 
пассажирской кабины вме-
сто испытательного оборудо-
вания будут смонтированы 
еще 39 пассажирских кресел. 
В полной комплектации са-
лона будут проведены, в част-
ности, испытания по аварий-
ному покиданию самолета.

Подробности самолета
МС-21-300 ближне- и сред-
немагистральный пассажир-
ский самолет нового поколе-
ния вместимостью от 150 до 
211 пассажиров. Первый полет 
совершил 28 мая 2017 года. За-
вершение сертификации за-
планировано на 2020 год. На 
серийное производство пред-
полагается выйти в 2021 году. 
Первым эксплуатантом ново-
го воздушного судна, предпо-
ложительно, станет компания 
«Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, со-
здание нового самолета МС-21 
это наиболее яркий пример 

возможности выхода на гра-
жданский рынок традицион-
ных игроков оборонки – в дан-
ном случае авиастроительной 
корпорации «Иркут», аккуму-
лировавшей для реализации 
проекта инженерные кадры 
бывшего КБ Яковлева и про-
изводственные мощности Ир-
кутского авиазавода, ранее из-
вестного в первую очередь по 
Су-30. 

В конце прошлого года ми-
нистр промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Денис Мантуров заявил: «2019 
год был продуктивным для 
всех участников программы 
МС-21. Три самолета успеш-
но проходят летные серти-
фикационные испытания по 
российским и европейским 
нормам. Изготовлены круп-
ногабаритные панели из рос-
сийских композитов. Самолет 
МС-21-300 с комфортабель-
ным пассажирским салоном 
впервые был представлен на 
МАКС-2019. Лайнер получил 
позитивные отзывы специали-
стов и тепло встречен широ-
кой общественностью». 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом россий-
ского гражданского авиастро-
ения: в ближайшие два деся-
тилетия авиакомпаниям Рос-
сии потребуется от 800 до 
1000 самолетов в этом сегмен-
те, в мире – порядка 30 тысяч 
новых самолетов такого типа. 
При этом, по своим летно-тех-
ническим характеристикам и 
экономичности МС-21 пре-
восходит все существующие 
аналоги, что подтверждается 

результатами испытаний. От-
мечу, что воздушное судно со-
здается при участии широкой 
кооперации предприятий Ро-
стеха. В частности, холдин-
ги Госкорпорации произво-
дят более 50% всей авионики 
авиалайнера, обеспечивают 
поставки титановых и ком-
позитных изделий. Кроме 
того, Объединенная двигате-
лестроительная компания яв-
ляется поставщиком двигате-
лей ПД-14 для нового самолета, 
летные испытания с которым 

запланированы на 2020 год»», 
– подчеркнул председатель Со-
вета директоров ПАО «ОАК» 
Анатолий Сердюков.

Национальная доля
Ведется активная работа по 
повышению доли отечествен-
ных компонентов в конструк-
ции. В апреле этого года по-
дана заявка на начало испы-
таний в 2020 году с россий-
скими двигателями ПД-14 на 
достраиваемом пятом летном 

образце для получения допол-
нительного сертификата на ва-
риант с этой силовой установ-
кой, что планируется реализо-
вать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел про-
грамму испытаний на стендах 
и летающей лаборатории на 
базе Ил-76 и сертифицирован 
Росавиацией. В отношении ма-
шины с российскими двига-
телями иногда употребляется 
индекс МС-21-310. В этот ва-
риант так же планируется пе-
рестройка первого прототипа.

Кроме базовой модифи-
кации МС-21-300 на 163 пас-
сажира в двухклассной ком-
поновке (211 в варианте для 
лоукостеров), подготовлен 
комплект проектной доку-
ментации на укороченный 
МС-21-200. Однако вариант 
«-200» фактически заморо-
жен несколько лет назад по 
соображениям крайне малой 
востребованности на рынке 
младших модификаций в се-
мействах аналогов. Напротив, 
ведется активная проработка 
удлиненного условного «-400», 
подготовлен эскизный проект, 
но на данный момент оконча-
тельное решение о создании 
этой модификации не принято. 

В случае благоприятной си-
туации с заказами к 2025 году 
планируется выйти на темп 
выпуска 72 самолета МС-21 в 
год. Небольшой шаг к этому 
был сделан и в ходе МАКСа, 
когда было подписано три 
меморандума о намерении 
приобрести МС-21: c россий-
ской авиакомпанией «Якутия» 
(пять машин), казахстанской 
Bek Air (10 машин) и неким не-

названным покупателем еще 
на пять машин. Объем твер-
дых контрактов пока состав-
ляет в общей сложности 175 
бортов.

В условиях естественно-
го снижения объемов гособо-
ронзаказа в обозримом буду-
щем просто не потребуются 
столь авральные закупки ави-
атехники, какие были необхо-
димы для замены физически и 
морально крайне устаревшей 
техники советского производ-
ства. «Иркут» своим смелым 
предприятием показывает 
пример реализации военных 
компетенций в гражданской 
области. 

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации» 
ГК «Ростех») занимает лидиру-
ющие позиции среди российских 
авиастроительных предприятий. 

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 
( с а м о л е т о с т р о е н и е ) » . 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первымпредприятиемвРос-
сии, получившим сертификаты 
соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100. 
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Экспорт вырос на 33%
Продукция агропромышленного комплекса Москвы 

В первом квартале этого года объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса Москвы составил почти 
$861 млн, что практически на 33% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

«Экспорт имеет отложенный 
характер и показатели, кото-
рые мы сейчас имеем – это ре-
зультаты работы, начатой мо-
сковскими производителями 
еще в прошлом году. Москов-
ские компании сумели реали-
зовать наработанные догово-
ренности на международных 
рынках в первом квартале и 
адаптировались к новым усло-

виям свою работу во втором 
квартале. Для этого экспорте-
рам город предложил инди-
видуальные меры поддержки 
такие как «менторская гости-
ная», и специальные антикри-
зисные меры – «экспортный 
кэшбэк» и возмещение затрат 
на операции по выходу на меж-
дународный рынок», – отме-
тил вице-мэр.

Всего за первый квартал 
2020 года экспорт продук-
ции АПК столичными ком-
паниями был осуществлен в 
112 стран. Ключевыми парт-
нерами стали Турция ($145,21 
млн), Казахстан ($100,99 млн), 
Белоруссия ($60,36 млн), Еги-
пет ($52,43 млн), Судан ($47,36 
млн). По данным Центра «Мо-
спром», эти страны занимают 
47% от общего объема экспор-
та агропромышленного ком-
плекса Москвы. 

«Наибольшего роста в пер-
вом квартале удалось добить-
ся по экспорту шоколада на 
13,5%, продуктов на основе 

муки и молока на 44,3%. При 
этом рекордный рост объемов 
показал экспорт мяса и суб-
продуктов птицы – 548,9%», 

– уточнил Александр Прохо-
ров, руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы.

Руководитель ведомст-
ва также добавил, что Центр 
«Моспром» создал все необ-
ходимые условия. Для мо-
сковских экспортеров для 
расширения внешнеэконо-
мических связей в условиях 
пандемии. «Центр помогает 
московским компаниям про-
вести предварительные пере-
говоры с зарубежными поку-
пателями и подобрать про-
веренных международных 
байеров и контрагентов, про-
водит онлайн бизнес-миссии 
и индивидуальный комплекс 
предпродажных мероприятий 
для уже действующих зару-
бежных покупателей. Также 
для автоматизации обраще-
ний были созданы виртуаль-
ные помощники «Экспорт 
Москвы». В любой момент 
экспортер может прислать 
запрос на получение поддер-
жки или сообщить о барьерах, 
препятствующих экспорту», – 
отметил он.

Офсетный контракт
В Москве появится завод по производству  
дефицитных медизделий
Новое производство медицинских изделий для стоми-
рованных больных появится на площадке ОЭЗ «Техно-
полис Москва» в Печатниках к концу 2021 года в рам-
ках одного из городских офсетных контрактов, сообщил 
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Вла-
димир Ефимов. 

«Сейчас более 90% медицин-
ских изделий для реабилита-
ции инвалидов и онкобольных 
в постоперационный период 
приобретаются за границей. 
Новое производство позво-
лит полностью заместить 
рынок импортной продукции 
и обеспечить городскую сис-
тему здравоохранения необ-
ходимыми медизделиями для 
стомированных больных. Для 
этого в прошлом году Прави-
тельство Москвы заключило с 
компанией «Гемамед» офсет-
ный контракт, по которому до 
2022 года инвестор вложит в 
развитие производства около 
1 млрд рублей», – пояснил ви-
це-мэр. 

В рамках исполнения кон-
тракта резидент ОЭЗ «Техно-
полис Москва», компания «Ге-

маТех» (дочерняя структура 
«Гемамед»), планирует разви-
вать производство специали-
зированных медицинских из-
делий для ухода за больными, 
которое позволит полностью 
заместить рынок импортной 
продукции и обеспечит го-
родскую систему здравоохра-
нения необходимыми меди-
цинскими изделиями в этой 
области. 

По словам руководителя 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы Алек-
сандра Прохорова, резидент 
особой экономической зоны, 
компания «ГемаТех», уже 
приступила к строительным 
работам по переоборудова-
нию производственных по-
мещений. 

«На территории особой эко-
номической зоны предприя-
тие займет 2,1 тысячи квадрат-
ных метров. К 2022 году пла-
нируется создать не менее 20 
рабочих мест, а фонд оплаты 
труда в год будет составлять 
около 20 млн рублей», – уточ-
нил он. 

Компания ООО «ГемаТех» 
получила статус резидента в 
марте прошлого года, уточнил 
генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис Москва» Генна-
дий Дёгтев.

«Присвоение статуса ре-
зидента компании «ГемаТех» 
дает возможность пользо-
ваться всеми преференци-
ями и ежегодно экономить 
до 47 процентов на налогах 
и прочих обязательных пла-
тежах. Снижение налоговой 
нагрузки позволит компании 
перенаправить средства на 
проведение дополнительных 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ. Это создаст дополни-
тельные условия для вывода 
на рынок уникальной и кон-

курентноспособной высоко-
технологичной продукции», – 
подчеркнул Геннадий Дёгтев.

 
В декабре прошлого года Пра-
вительство Москвы подписало 
офсетный контракт с ООО 
«Гемамед», согласно которому 
инвестор в течение трех лет 
локализует в столице производ-
ство медицинских изделий для 
стомированных больных. В реа-
лизацию проекта в Москве 
инвестор вложит 1 млрд рублей. 
Преимущества офсета для горо-
да – это импортозамещение в 
социально значимых сферах, 
увеличение налогооблагаемой 
базы, экономия бюджетных 
средств, так как в результате 
конкурсных процедур снижает-
ся цена закупаемой продукции, 
а в дальнейшем – и цены после-
дующих госконтрактов. Для 
инвестора подписание офсета – 
это высокая надежность поку-
пателя, долгосрочная гарантия 
сбыта локализуемой продукции 
и последующее включение в 
региональный реестр единст-
венных поставщиков.

Инвестиционный 
налоговый вычет
Для московских промышленников утверждена  
новая мера поддержки
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм 
поддержки промышленных предприятий, которые актив-
но инвестируют средства в развитие производства. Бла-
годаря полученному статусу «московского инвестора» 
они смогут снизить региональную часть налога на при-
быль до 12,5% или 8%.

«Предприятие, подтвердившее 
статус «московского инвесто-
ра» первой категории, сможет 
получить льготную ставку 
на региональную часть нало-
га на прибыль – 12,5%, а вто-
рой категории – 8%. При этом 
если предприятие активно 
инвестирует в развитие сво-
его производства, то может 
получить «скидку» на регио-
нальный налог в размере до 
90% от суммы вложенных ин-
вестиций. Сумма федераль-
ной части налога на прибыль 
может быть списана полно-
стью», – пояснил заместитель 
мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

Неиспользованную сумму 
региональной льготы можно 
будет переносить на последую-
щие периоды, до семи лет, а фе-
деральную необходимо будет 
использовать в течение одно-
го года.

Для получения инвестици-
онного налогового вычета ми-
нимальная годовая сумма рас-
ходов на развитие производст-
ва для «московского инвесто-
ра» первой категории должна 
составлять 200 млн рублей, 
второй категории 300 млн руб.

 «Основными условиями по-
лучения статуса «московского 
инвестора» и инвестиционно-
го налогового вычета являются 

– осуществление деятельности 
в Москве и отсутствие проце-

дуры ликвидации и банкротст-
ва. Помимо этого коэффициент 
обновления основных фондов 
предприятия должен состав-
лять не менее 8% за последний 
год или не менее 35% за послед-
ние пять лет, а средняя ежеме-
сячная зарплата работников 
должна быть не меньше сред-
немесячного трудового дохода 
по Москве», – добавил руково-
дитель Департамента инвести-
ционной и промышленной по-
литики города Александр Про-
хоров.

С 2023 года в соответст-
вии с изменениями федераль-
ного законодательства льгот-
ные ставки налога на прибыль, 
установленные регионами, пе-
рестанут действовать. «До 1 
января 2023 года промком-
плексы и технопарки могут 
выбрать либо текущую льго-
ту на налог на прибыль в раз-
мере 12,5%, либо инвестици-
онный налоговый вычет, при 
этом у них останутся льготы 

на имущество и землю», – под-
черкнул директор Городского 
агентства управления инвес-
тициями Леонид Кострома. 

С 2016 года в столице действу-
ет программа поддержки инве-
сторов в реальном секторе эко-
номики: город присваивает 
инвестиционно-активным пред-
приятиям статусы промышлен-
ного комплекса, технопарка, 
якорного резидента технопарка, 
инвестиционного приоритетно-
го проекта. На сегодняшний 
день получили статусы, дающие 
право на преференции, 116 
компаний: 53 промкомплекса, 
36 технопарков, 13 якорных 
резидентов, 13 инвестиционных 
приоритетных проектов, 1 авто-
производитель. Объем инвести-
ций предприятий со статусами 
промкомплекса, технопарка, 
якорного резидента за послед-
ние 5 лет составил 95.6 млрд 
рублей. В компаниях работает 
более 110 тыс. человек.

«Витязь-Москва»
На балансе города – 360 трамваев  
Российский разработчик и производитель городского 
электрического транспорта компания «ПК Транспорт-
ные системы» продолжает производство нового под-
вижного состава для столицы: восемь новых трехсекци-
онных трамваев «Витязь-Москва» пополнили парк Мос-
гортранса в июне. Общее число таких вагонов в городе 
теперь составляет 360 единиц.

«Мы поставили уже больше 
половины трамваев «Витязь-
Москва» по дополнительному 
соглашению – 60 из 90 машин, – 
комментирует президент ООО 
«ПК Транспортные системы» 
Феликс Винокур. – В течение 
нескольких месяцев мы поста-
вим оставшиеся 30 единиц тех-
ники. Отрадно, что с обновле-
нием трамвайного парка все 
больше москвичей получа-
ют возможность насладиться 
комфортными поездками на 
современных низкопольных 
трамваях».  

В 2016 году «ПК Транспорт-
ные системы» заключила до-
говор на поставку 300 трех-
секционных полностью низ-
копольных трамвайных ваго-
нов 71-931М «Витязь-Москва» 
в течение последующих трех 
лет. Осенью 2019 года «ПК 
Транспортные системы» пол-
ностью выполнила контракт 
на поставку 300 трамваев, 
удостоившись наград «Книги 

рекордов России» и «Книги ре-
кордов Европы» за самое боль-
шое количество трехсекцион-
ных трамваев, поставленных 
по одному контракту в один 
город (за два года шесть меся-
цев и шесть дней). В ходе ре-
ализации контракта осенью 
2019 года стороны подписали 
дополнительное соглашение о 
поставке еще 90 трамваев ука-
занной модели, 60 из которых 
уже переданы заказчику. 

Трехсекционные трамваи 
71-931М «Витязь-Москва» 
впервые вышли на маршру-
ты столицы в марте 2017 года. 
Применяемая в конструк-
ции эластичная поворотная 
тележка собственной разра-
ботки «ПК Транспортные си-
стемы» позволяет добивать-
ся плавности хода и высокого 
уровня шумоизоляции в ваго-
не. Просторный салон, боль-
шое количество удобных сиде-
ний, светодиодные линии ос-
вещения, современные систе-

мы климат-контроля, а также 
USB-разъемы для подзарядки 
мобильных гаджетов и доступ 
к Wi-Fi обеспечивают высокий 
уровень комфорта для пасса-
жиров. 

«ПК Транспортные системы» 
(«ПК ТС») – российский разра-
ботчик и производитель совре-
менного инновационного город-
ского электротранспорта. Учре-
жденная в 2013 году, компания 
специализируется на создании 
стопроцентно низкопольного 
подвижного состава. «ПК Транс-
портные системы» выпускает 

восемь моделей трамваев, дли-
ной от 17 до 35 метров, и две 
модели колесного транспорта 
на электрической тяге (трол-
лейбус и электробус). Сегодня 
на территории Российской 
Федерации эффективно эксплу-
атируются более 480 трамвай-
ных вагонов, произведенных 
компанией «ПК Транспортные 
системы». Производственные 
площадки «ПК Транспортные 
системы», расположенные в 
Твери, Санкт-Петербурге и 
Энгельсе позволяют выпускать 
до 450 единиц подвижного 
состава ежегодно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СВЕТЛАНУ РАЗВОРОТНЕВУ
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева избрана первым заме-
стителем председателя комиссии по территори-
альному развитию и местному самоуправлению.
«Приятно, что многие коллеги, с которыми мы на-
чинали различные проекты в прежнем составе па-
латы, продолжат работать. Появились новые, яркие 
личности, в том числе избранные, также, как и я, по 
3-й квоте – от общероссийских общественных орга-
низаций. Новые 3 года обещают быть, как минимум, 
не скучными: я продолжу заниматься вопросами 
градостроительной политики, реального участия 
граждан в развитии городов, согласования с ними 
строительных проектов, оформления прав собст-
венности на землю, но главной темой остается обеспечение всех категорий граждан доступ-
ным и качественным жильем. В прошлом созыве мы начали это направление, надеюсь в этом 
сумеем воплотить все в жизнь», – прокомментировала она планы на предстоящую работу.

Что выгодно городу –
выгодно предпринимателям
Комфортная среда малых городов становится стимулом  для  развития  
экономики муниципалитетов

Победа во Всероссийском конкурсе благоустройства 
малых городов и исторических поселений дает  городу 
не только субсидии для работ по благоустройству, но 
и приток инвестиционной активности. Местный бизнес 
тоже участвует в формировании заявки и вносит свою 
финансовую лепту.

Открыто  
и синхронизировано 
Особенность всероссийского 
конкурса – принцип откры-
того голосования по выбо-
ру места для благоустройст-
ва. Раньше его проводили па-
раллельно с массовыми меро-
приятиями: на праздниках, в 
общественных местах выстав-
ляли урны, раздавали всем же-
лающим поучаствовать в судь-
бе городов бюллетени, затем 
подсчитывали голоса. Теперь, 
когда пандемия коронавируса 
поставила все это под запрет, 
с голосованием стало сложнее.

– Мы предложили на выбор 
места для благоустройства в 
соцсетях и на нашем сайте, – 
рассказывает представи-
тель администрации курско-
го Льгова Елена Маслова. – 
Всего участвовало три объек-
та: наша достопримечатель-
ность – башня Шамиля, улица 
Карла Маркса с прилегающи-
ми дворовыми территориями 
и Красная площадь. Горожане 
выбрали улицу – за нее отдали 
54 процента голосов.

Достопримечательность, 
которая теперь в числе первых 
на каждой карте туристиче-
ских объектов Курской обла-
сти – башня Шамиля, вопреки 
ожиданиям, набрала всего во-
семь процентов. В городской 
администрации это считают 
вполне логичным: ведь сей-
час гораздо важнее обустро-
ить места, по которым люди 
ходят каждый день. Тот объ-
ект, на который, возможно, 
приедут посмотреть туристы, 
тоже важен, но не настолько, 

чтобы выбирать его в первую 
очередь.

Социально-экономическое 
обоснование каждого проекта 
предполагает повышение ту-
ристического потенциала ма-
лого города. Однако это, по 
мнению экспертов, не главное. 
Горожане просят решить ба-
нальные проблемы: обустро-
ить центральные улицы с пе-
шеходными зонами, на кото-
рых уже не так и комфортно 
прогуливаться, привести в по-
рядок разбитые и неухожен-
ные дворы, а также благоу-
строить знаковые места рай-
онных центров, например, 
парки и скверы, а также на-
бережные. Иначе, как пишут 
в соцсетях активные горожа-
не, туда стыдно привести при-
ехавших издалека гостей.

Есть в каждом проекте и 
такой пункт, как синхрониза-
ция с другими госпрограмма-
ми. Иными словами, рекон-
струкция и благоустройство 
знаковых мест, выбранных го-
рожанами, станет своего рода 
отправной точкой для строи-
тельства дорог, спортсооруже-
ний, обновления музеев.

Для своих и для 
туристов
Новая плитка, малые архи-
тектурные формы, обновлен-
ное уличное освещение, фон-
таны, ротонды, замысловатые 
цветники и прочее привлекает 
в обустроенные районы биз-
нес. К примеру, какая набереж-
ная без кафе? На центральной 
улице выгодно построить го-
стиницу, открыть ресторан 

или магазин, не говоря уже о 
киосках с мороженым, блин-
ных с горячим чаем и прочем 
микрообщепите, сувенирных 
лавках, пунктов проката вело-
сипедов и самокатов в случае, 
если проектом предусмотрены 
зоны для прогулок.

Горожане просят обустро-
ить центральные улицы с пе-
шеходными зонами, привести 
в порядок разбитые тротуары 
и неухоженные дворы

Примечательно, что неко-
торые города отправляют за-
явку на участие в конкурсе во 
второй раз, уже став победи-
телями. В Курчатове Курской 
области таким образом реши-
ли продолжить строительст-
во зоны отдыха и развлечений 
«Теплый берег» около пруда-
охладителя атомной элек-
тростанции. Из 125 миллио-
нов рублей на строительство 
скейт-парка, трассы по триат-
лону, павильона, где располо-
жится скалодром, фудкорт и 
пункты проката, а также об-
щего благоустройства терри-
тории – пятую часть соста-
вят инвестиции бизнеса, ко-
торый уже намерен работать 
на побережье. Об этих объек-
тах попросили сами курчатов-
цы, проголосовавшие за про-
ект: местным жителям хочет-

ся, чтобы в этой зоне отдыха 
открылись точки общепита, 
проката, да и много чего еще.

Во втором по величине го-
роде Курской области – Желез-
ногорске – участие в конкурсе 
называют шансом для разви-
тия. Жители выбрали в качест-
ве конкурсного объекта парк 
Никитина, чтобы не просто 
облагородить место, которое 
уже называют «зеленым маг-
нитом». Туда намерены при-
влекать бизнес на основе го-
сударственно-частного парт-
нерства. По мнению авторов 
проекта, это позволит эконо-
мике города горняков пусть не 
намного, но все же снизить за-
висимость от Михайловского 
горно-обогатительного ком-
бината. Впрочем, финансиро-
вание от МГОК – свыше 177 
миллионов рублей – в проек-
те тоже предусмотрено.

Туристическая составляю-
щая просматривается в боль-
шинстве проектов. Так, липец-
кий город Лебедянь, который 
пока известен разве что про-
изводством соков и молоч-
ной продукции, намерены 
сделать привлекательнее для 

туристов. Победа в конкур-
се позволит создать здесь пе-
шеходную зону, которая объ-
единит памятные места о зна-
менитостях, живших в горо-
де. В Задонске уже обустроен 
маршрут для променада мимо 
достопримечательностей, но 
его хотят продлить и разноо-
бразить ландшафтным лаби-
ринтом, сенсорным садом для 
детей и спортивной зоной.

Курский Фатеж, где жил и 
творил великий композитор 
Георгий Свиридов, а также на-
ходится архиерейское подво-
рье Святителя Луки, тоже на-
мерены превратить в жемчу-
жину для туристов. Дом-музей 
композитора уже достаточно 
посещаем, однако, как отме-
чают авторы проекта, городу 
не хватает комфортного про-
странства для прогулок, за-
нятий спортом, а также раз-
нообразных культурных ме-
роприятий. Планируется со-
здать такую зону возле музея. 
В 1980-е годы город считал-

ся одним из лучших в регио-
не как раз благодаря развитым 
рекреационным пространст-
вам. Старшее поколение пом-
нит город красивым и ком-
фортным. А авторы проекта, 
благодаря федеральным суб-
сидиям и активности местно-
го бизнеса, который пока поль-
зуется лишь близостью феде-
ральной трассы, – надеются 
вернуть Фатежу былую славу 
и увеличить поток туристов.

Баланс между 
пожеланиями 
горожан и интересами 
бизнеса 
Однако на предпринимателей, 
которые указаны в докумен-
тации к заявкам в оргкомитет 
конкурса, все это накладывает 
дополнительные обязательства, 
связанные с пожеланиями жи-
телей. Хорошо, если в обнов-
ленном парке предусмотрены 
фудкорты, места для торговли 
сувенирами, фаст-фудом и на-
питками. Но бывает и так, что 
люди хотят просто парковую 
зону, похожую на лес с пеше-
ходными тропинками. И тогда 
ничего не поделать.

При формировании заявки 
стараются выполнить все по-
желания, найти баланс между 
чаяниями горожан и интере-
сами бизнеса. Предпринима-
телей заранее предупреждают, 
что в случае победы в конкурсе 
они тоже будут принимать не-
посредственное участие в реа-
лизации проекта.

При этом сами предста-
вители бизнес-сообщест-
ва стремятся войти в состав 
комиссии, которая форми-
рует заявку. В таком случае 
они уже примерно представ-
ляют, как нужно изменить 
внешний вид своего объек-
та, чтобы он, с одной стороны, 
гармонировал со всем микро-
районом, парком или улицей, 
а с другой – имел собствен-
ную изюминку.

Предприниматели понима-
ют, что победа в конкурсе – это 
еще и шанс увеличить свои до-
ходы, – Так что те обязательст-
ва, которые они берут на себя, 
вполне оправданы.

Открытие Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях проходило в 
Нижнем Новгороде на Всероссийском форуме 
«Развитие малых городов и исторических поселений» в 
конце прошлого года. В церемонии открытия конкурса 
принял участие министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев

Виктор Кидяев: Развитие 
экологического туризма 
позволит поддержать 
местных жителей

В Государственную Думу по-
ступил проект федерального за-
кона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
развития экологического туриз-
ма». Законопроект дает определе-
ние экологического туризма как 
деятельности и корректирует тер-
минологию в законодательстве 
об особо охраняемых природных 
территориях.

Соавтор законопроекта, Вик-
тор Кидяев поделился подробно-
стями.

«Сегодня на повестку дня 
вышел вопрос о внутреннем ту-
ризме, ведь многие граждане не 
готовы посещать другие страны 
в связи с эпидемиологическими 
ограничениями. Важнейшим на-
правлением сегодня станет эко-

логический туризм внутри нашей 
страны. В то же время в профиль-
ном законодательстве отсутству-
ет специальное определение эко-
логического туризма, что не по-
зволяет провести красную нить 
планирования и финансирования 
по схожим направлениям. Совер-
шенствование законодательства 
даст возможность увеличить ту-
ристический поток, люди будут 
пользоваться транспортом, услу-
гами гостиниц, питания, посе-
щать близлежащие с туристиче-
скими территориями города и 
поселки. Все это привлечет де-
нежные средства, создаст новые 
рабочие места, даст толчок раз-
витию инфраструктуры.

Мы надеемся, что экспертное 
сообщество, экологи и специа-
листы в сфере туризма не толь-

ко поддержат нашу инициативу, 
но и поделятся другими предло-
жениями по законодательному 
регулированию», – подытожил 
депутат.

Региональные  
и муниципальные  
власти обяжут 
информировать граждан 
об аварийном статусе 
многоквартирных домов
Законопроект получил положи-
тельные заключения Минстроя, 
правового управления Госдумы, 
а также профильного комитета 
по жилищной политике и ЖКХ. 
Как считают его авторы, депута-
ты Госдумы Наталья Костенко, 
Ольга Тимофеева и Андрей Кра-
сов, если информация станет об-
щедоступной, граждане смогут 

избежать покупки квартир в ава-
рийных домах, что к тому же по-
зволит сократить неэффективные 
расходы государства. 

Предлагается обязать регио-
нальные и муниципальные орга-
ны власти направлять сведения об 
аварийных и подлежащих сносу 
домах в Росреестр.

Служба, в свою очередь, долж-
на будет включать эту информа-
цию в выписку, содержащую об-
щедоступные сведения Единого 
госреестра недвижимости. Это 
позволит гражданам при запро-
се такой выписки одновременно 
получить информацию об ава-
рийном состоянии недвижимости. 
Сегодня узнать об этом не всег-
да просто, ведь у чиновников нет 
обязанности сообщать об опас-
ном статусе жилья.

Правительство РФ. 
Утверждение схем 
теплоснабжения 
предложили проводить 
дистанционно
При введении режима повышенной 
готовности и невозможности про-
ведения публичных слушаний по 
проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения могут разрешить 
проводить дистанционные общест-
венные обсуждения. Соответству-
ющий проект постановления каб-
мина, разработанный Минэнерго, 
опубликован на федеральном пор-
тале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Пандемия коронавируса пока-
зала, что «проведение массовых 
мероприятий не всегда возможно 
осуществить при введении режи-
мов повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации». Согласно 
разработанному проекту, в таких 
случаях будет разрешено организо-
вывать общественные обсуждения, 
которые проводятся дистанционно.

При принятии соответствующе-
го решения органы местного само-
управления должны будут разме-
стить на своём официальном сайте 
уведомление о порядке, сроке и 
форме проведения общественных 
обсуждений. Сделать это необходи-
мо не менее чем за семь календар-
ных дней до начала мероприятия. В 
течение трёх календарных дней со 
дня окончания срока сбора предло-
жений власти будут обязаны разме-
щать поступившие замечания к про-
екту схемы теплоснабжения. Публи-
кация итогов обсуждения будет осу-
ществляться в том же порядке, что 
и результатов публичных слушаний.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РМЭФ-2020
Арина Сорокина

10 июня 2020 года состоялась онлайн-конференция на 
тему «Энергия из коммунальных отходов». В мероприя-
тии, организованном «Экспофорум-Интернэшнл» и Ассо-
циацией «ЭнергоИнновация», приняли участие депутат 
Госдумы РФ ФС Евгений Шулепов, представители «Дело-
вой России», Совета по экологическому строительству 
в России, Большой Тройки, Greenpeace, «Санкт-Петер-
бургской Ассоциации Рециклинга», Межрегионально-
го партнерства «Устойчивое развитие АЗРФ», а также 
сотрудники компаний «Цеппелин ПС РУС», Solar Turbines, 
«Катерпиллар Евразия», LafargeHolcim и SOYA Capital.

Модератор конференции – 
Президент Ассоциации ин-
новационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИннова-
ция» Михаил Смирнов начал 
выступление со слов: «Тема 
энергии из коммунальных от-
ходов крайне актуальная се-
годня. Мы специализируемся 
на части производства энергии 
из отходов. Это весомый вклад 
для ВИЭ. Генерация из отхо-
дов, на мой взгляд, незаслу-
женно забыта. Это также ВИЭ, 
только подчеркну – ВИЭ с осо-
бой социальной значимостью. 
Мы все помним историю с по-
лигонами в Балашихе и дру-
гих уголках нашей страны. И 
пора переходить от теории к 
практике».

Один из важных вопросов, 
который прозвучал в ходе ди-
скуссии – нормативно-право-
вое обеспечение в области об-
ращения с отходами в РФ. Ека-
терина Озерова, заместитель 
председателя совета директо-
ров, независимый член СРО 
«Санкт-Петербургская Ассо-
циация Рециклинга», отмети-
ла широкое обозначение обсу-
ждаемых понятий в различных 
нормативных документах, ко-
торые во многом противоречат 
друг другу. Спикер также обо-
значила направления государ-
ственной политики РФ в обла-
сти обращения с отходами: «Их 
приоритетность следующая: 
максимальное использование 
исходного сырья и материалов; 
предотвращение образования 
отходов; сокращение образова-
ния отходов и снижение класса 
опасности отходов в источни-
ках их образования; обработка, 
утилизация и обезвреживание 
отходов. Если взглянуть на ер-
вопейский опыт, там в анало-
гичном списке есть еще захо-
ронение отходов. В России та-
кого нет».

Управляющий партнер 
SOYA Capital Алексей Ющук 
рассказал о господдержке 
ВИЭ в России с практической 
точки зрения. Так, сегодня 
установлена обязанность се-
тевых организаций осуществ-
лять компенсацию потерь в 
первую очередь за счет ВИЭ 
на розничном рынке, таким 
образом можно компенсиро-
вать до 5% совокупного объ-
ема потерь электроэнергии в 
регионе. Например, в Санкт-
Петербурге в 2019 году поте-
ри сетевых компаний соста-
вили 2,87 млн кВт/ч, что по-
зволяет создать до 25 МВт 
ВИЭ (при КИУМ 65%). «С 
одной стороны, сегодня мы 
имеем реальную поддержку 
в рамках «зеленого тарифа», 
в том числе и срок возврата 
инвестированного капитала 
15 лет. Есть норма доходно-
сти инвестированного капи-
тала 12%. Но коэффициент 
использования установлен-
ной мощности на уровне 65% 
для свалочного газа слишком 
высок. Я считаю, это основная 
преграда в законодательстве 
к массовому внедрению тех-
нологии по утилизации сва-
лочного газа и преобразова-
нию его в энергию. Инвесто-
ры и бюджеты нужны», – от-
метил Алексей Ющук.

Международный эксперт 
в области устойчивого разви-
тия Гай Имз, уделяющий осо-
бое внимание теме «замкнуто-
го цикла», подключился к кон-
ференции из Великобритании. 
Эксперт познакомил участни-
ков дискуссии с технологиями 
использования отходов в «эко-
логической» строительной ин-
дустрии. «Многие отходы, ко-
торые попадают на полигоны, 
это строительный мусор. И его 
можно грамотно утилизиро-
вать и успешно конвертиро-

вать в энергию. Мы предлагаем 
подобные проекты внедрять в 
России. Актуальность очевид-
на: 40% мусорных свалок свя-
зана со строительством; мно-
гие строительные материалы 
уже сделаны из переработан-
ного материала, например, пе-
ностекло, резиновые покры-
тия. Также в 2020 году начи-
нается массовый рынок «зе-
леного строительства», когда 
разработчики всерьез ищут 
способы делать здания с нуле-
вым потреблением энергии», – 
отметил спикер.

Игорь Новад (компания 
«Катерпиллар Евразия») рас-
сказал о необходимости ути-
лизации свалочного газа. Глав-
ные факторы – газ токсичен, 
горюч, взрывоопасен, ускоря-
ет парниковый эффект. «При 
этом стоит знать, что одна 
тонна органических отходов 
производит 100-200 нм3 газа. 
Газ выделяется 15-20 лет», – 
привел расчеты эксперт. У «Ка-
терпиллар Евразия» разрабо-
тано оборудование и создано 
решение по сбору такого газа 
и преобразованию его в энер-
гию. В России пока это един-
ственный проект, который ре-
ализован компанией «Цеппе-
лин ПС РУС», – полигон в Ле-
нинградской области. В состав 
электростанции вошли две га-
зопоршневые установки про-
изводства Caterpillar.

Во всем мире за послед-
ние 20 лет установлено более 
900 генераторов Caterpillar 
общей мощностью около 1400 
MВт. Они работают на более 
чем 500 полигонах ТБО. Ак-
тивные заказчики – Турция, 
Китай, США. 

«В США, например, много 
мусорных полигонов, которые 
утилизируют газ. Значительно 
больше, чем мусоросжигатель-
ных. На сегодняшний день их 
более 600, еще примерно 400 
в числе кандидатов. Причем 
американцы не только генери-
руют энергию из газа, но и очи-
щают свалочный газ до при-
родного, а затем направляют 
его в систему газопроводов», 

– отметил Игорь Новад.
Концепцию технического 

решения ТБО на примере по-
лигона в Ленинградской об-
ласти представил Тимур Ва-
леев (компания «Цеппелин 
ПС РУС»). 


